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  Маршрут.
13 сентября. Барселона. Переезд в дельту Эбро.
14 сентября. Дельта Эбро.
15 сентября. Дельта Эбро.
16 сентября. Дельта Эбро. Переезд в Ллеиду.
17 сентября. Степи Ллеиды. Переезд в Барселону.
18 сентября. Барселона. Вылет домой. 

    Эта небольшая поездка  – своеобразный мини-отпуск, основной целью которого было 
посещение Барселоны и птичьих мест – Дельты реки Эбро и степей Ллеиды. Решение 
было спонтанным – случайно наткнувшись  в интернете на распродажу билетов от 
авиакомпании VimAvia, мы  не смогли отказаться от такого предложения.



    13 сентября. Барселона. Прилет в Барселону был ранний, машину мы запланировали 
брать вечером, поэтому оставили вещи в камере хранения в аэропорту и отправились 
гулять по городу. Барселона – потрясающий по красоте город, и пусть это был уже не 
первый визит – там есть на что посмотреть.
Из птиц здесь встречаются индийские кольчатые попугаи – причем, живут они (по нашим 
наблюдениям) исключительно у Passeig de Gracia, по крайней мере ни в эту, ни в 
предыдущую поездки нигде в городе, кроме этого района, мы их не встречали. На 
площадях и в скверах много обычных домовых воробьев и кольчатых горлиц. Рано утром 
на площадях у фонтанов кормятся средиземноморские чайки, позже они перебираются в 
район порта.
  В сквере напротив Саграды Фамилиа  попалась средиземноморская славка и 
очаровательные мыши-малютки.
     На набережной полным-полно озерных и средиземноморских чаек.
   Вечером, забрав вещи из камеры хранения, мы доехали на бесплатном шаттле до 
второго терминала (именно в нем находятся основная масса контор по аренде 
автомобилей). Машину бронировали из Москвы в  компании  Advantage Rent-A-Car 
http://www.advantage.com/  - это LowCost  компании Hertz. В дополнение к обычной 
страховке брали страховку полную,  и это предопределило наш выбор компании, т.к. 
только здесь была внятная информация по этой опции и адекватная цена. Стоит также 
помнить, что в отличие от многих европейских (и не только) стран, при аренде машины в 
Испании приходится сразу оплачивать полный бак бензина, причем по цене компании 
(немного выше, чем на заправке). А вот возвращать машину нужно с максимально 
пустым баком. Такая вот азартная игра на любителя: доедешь - не доедешь :).  Проблем с 
арендой не возникло никаких, за исключением того, что вывески Advantage нигде нет – и 
нужно обращаться непосредственно в офис компании  Hertz.
Наша гостиница  http://www.masmasdeu.com/en/ находилась в маленьком городке 
L'Aldea, месте тихом и не туристическом. Сама гостиница  - небольшой частный отель с 
восьмью номерами, устроенный на бывшей ферме. Вокруг поля и огороды – думалось, 
что  это рай для фотографирования всякой мелочи, на поверку в этих полях мы вообще 
никого не встретили. 

59. Rose-ringed Parakeet (Psittacula krameri) Индийский кольчатый попугай



    14 сентября. Накануне вечером в гостинице нам дали подробную карту местности, и 
утром мы отправились в Platja de Riumar (на карте 3 , 4 ), откуда начинался один из 
пешеходных маршрутов.
  Дорога туда проходит мимо рисовых полей, разделенных довольно хорошими 
грунтовками, так что, не доехав до места, мы свернули на одну из них, проходящую вдоль 
оросительного канала. По меже, разделяющей поля, то и дело пробегали молодые 
камышницы. Удалось также неплохо сфотографировать черныша, малую поганку и 
обыкновенную каменку.



    На рисовых полях полным ходом шла уборочная,  за комбайнами  собирались целые 
стаи птиц – малых и больших белых, серых, египетских цапель, а также большое 
количество озерных чаек. Птицы в большинстве совершенно не боятся, самыми 
пугливыми оказались серые цапли. 



     Не удержавшись, съехали с дороги в поля еще пару–тройку раз.  Удалось «поймать» 
перевозчиков, караваек, белощекую болотную крачку и желтую цаплю - последняя в 
отличие от остальных цапель все больше пряталась в траве.

    В конце концов, мы добрались-таки до пешеходного маршрута 3 . Маршрут проходит 
по берегу – места сами по себе красивые,  там также оборудованы домики для 
наблюдения за птицами и смотровые площадки. Что до птиц – то их там немного, 
возможно потому что основная масса как раз на время уборки риса кормилась на полях. 
Удалось увидеть в лагунах камышниц, большое количество молодых лысух, и большую 
белую цаплю. В кустах попалась пеночка-теньковка. Не знаем как в другое время года, но 
показалось, что это место в большей степени подходит для «настоящих» бедвочеров с 
подзорными трубами, чем для фотоохотников, все очень далеко, подходы к воде 
огорожены.

    На карте у нас оставалось еще два места, где мы хотели обязательно побывать в этот 
день – и следующим из них стала Platja de Fangar ( 1 ) - песчаная коса с пустынными 
дикими пляжами. По пути туда в бетонном канале у дороги наткнулись на двух птенцов 
камышницы – совсем еще мелких, в пуху, они - бедолаги, плавали одни. Правда, взрослая 
камышница (наверное, мамаша) обнаружилась в этом же канале через пару километров. 

17. Common Moorhen (Gallinula chloropus) Камышница



    Пляж был пустынным – райское место – на протяжении нескольких километров всего 
пара рыбаков, группа кайтсерферов и больше никого. На берегу в полосе прибоя бегала 
стайка камнешарок. Были также вездесущие средиземноморские чайки и первая для нас в 
эту  поездку (но далеко не последняя) Одуэнова чайка.

2. Audouin's Gull (Larus audouinii) Чайка Одуэна

60. Ruddy Turnstone (Arenaria interpres) Камнешарка



    Следующее место – les Olles ( 2 ) – оказалось недоступным для посещения – дорога 
перегорожена, на воротах знак «не входить», но попасть туда очень хотелось - мы  
увидели издалека там  большое скопление уток. Проехав немного дальше, мы бросили 
машину на обочине,  перелезли через заросли кустов и попали на вожделенную 
территорию, чувствуя себя немного нарушителями. Территория представляла собой 
подобие небольших заросших по берегу высокими камышами болот – с огромным 
скоплением уток: крякв, красноносых нырков, широконосок, но близко они нас к себе не 
подпустили, а переместились на середину болота, скрывшись за высокой травой, где их 
изредка беспокоила самка болотного луня, кружившая над ними. Проезжающий мимо 
нас рабочий не преминул напомнить нам, что здесь нельзя находиться, но узнав, что мы 
только фотографируем птиц, махнул на нас рукой и уехал. В любом случае, ловить там 
было больше нечего, и мы закончили день прогулкой вдоль моря, останавливаясь то 
здесь, то там.

54. Northern Shoveler (Anas clypeata) Широконоска

57. Red-crested Pochard (Netta rufina) Красноносый нырок



    15 сентября. В этот день мы планировали осмотреть другую часть дельты, а именно 
район Platja del Trabucador ( 7, 8 ). По пути к месту опять не удержались и пару раз 
остановились, чтобы пройтись по побережью – в камышах поймали веерохвостую 
цистиколу, молодые камышницы толпой носились друг за другом по меже. 

17. Common Moorhen (Gallinula chloropus) Камышница

73. Zitting Citricola (Cisticola juncidis) Веерохвостая цистикола



    Самым интересным местом в этой части оказалось болото La Tancada ( 7 ). Сюда 
автобусами свозят бедвочеров с подзорными трубами, и не зря – птиц здесь много, причем 
расстояние до них небольшое – вполне приемлемое для съемки. Здесь были фламинго,  
травник, большой улит, галстучники,  перевозчики, песчанки, чернозобики.

39. Greater Flamingo (Phoenicopterus roseus) Розовый фламинго

14. Common Greenshank (Tringa nebularia) Большой улит



19. Common Ringed Plover (Charadrius hiaticula) Галстучник

20. Common Sandpiper (Tringa hypoleucos) Перевозчик



    Дальше мы направились по самой косе. Она представляет собой узкую, местами 
шириной метров сто, полосу мокрого песка с песчаной дорогой посередине.  Советуем не 
съезжать с этой дороги, если у вас не полноприводный автомобиль, даже если дорога 
кажется вполне нормальной и на ней уже есть следы шин.  Увидев на отмели большого 
баклана, мы неосторожно свернули  с дороги на ответвление. Баклан на фотографии 
получился очень даже неплохо. А мы потеряли полтора часа, ожидая эвакуатор, который 
вытаскивал из песка увязшую по самый двигатель машину. Тут мы похвалили самих себя 
за полную страховку – «выкорчевали» нас из песка абсолютно бесплатно.

23. Dunlin (Calidris alpina) Чернозобик

35. Great Cormorant (Phalacrocorax carbo) Большой баклан



         После   инцидента  ехать  по  косе  дальше  расхотелось,  и  мы  решили  проехать  
по маршруту  №3  из   буклета,  который  можно скачать по  ссылке 
http://narod.ru/disk/63910849001.c9f3de54f1e18ac7b415a9f3cfe1a709/Birdw.Cat.rar.html .  
Буклет на испанском, но вполне переводим, там расписаны маршруты, где можно увидеть 
тех или иных обитателей региона. В этой поездке нас в первую очередь интересовали 
белоголовые сипы, т.к. основная мировая популяция обитает именно в Испании. 
Маршрут расписан идеально! Места - потрясающие по красоте.  Дороги на маршруте 
грунтовые, но для арендованного нами малолитражного «утюжка», они пришлись вполне 
по силам. Где-то посередине маршрута неожиданно для себя наткнулись на группу мирно 
отдыхающих горных козлов – встреча была до того неожиданная, что даже как-то 
растерялись и не сняли их толком. Но самым главным были, конечно, сипы – удивительно 
красивые птицы.  Сначала они кружили высоко у скал, но потом им видимо самим стало 
интересно, и один из них пролетел прямо над нашими головами, дав нам возможность 
сфотографировать и рассмотреть его. В кустах скакало много мелочи, но ничего, кроме 
зябликов и мухоловки-пеструшки, толково снять не удалось.

26. Eurasian Griffon Vulture (Gyps fulvis) Белоголовый сип



     По дороге в гостиницу, в довершении дня нам попался домовый сыч.  Нашей радости 
не было предела – еще бы – ведь до этого в нашей копилке ни одной совы не было.

49. Little Owl (Athene noctua) Домовый сыч

     16 сентября. В этот день мы должны были переместиться из дельты Эбро к степям 
Ллеиды, но напоследок решили с утра проехать-таки злополучную косу  Platja del 
Trabucador до конца и, конечно же, снова осмотреть бедвочеровское болото.  На этот раз к 
списку прибавилась обыкновенная кваква, морской зуек и ходулочник. А в зарослях 
камыша удалось снять тростниковую камышевку. На самой косе «наш» баклан сидел на 
облюбованной им отмели, но мы не поддались соблазну подобраться поближе, а поехали 
дальше. В конце косы дорога перекрыта, но вполне можно оставить машину и пройтись 
пешком. До 15 сентября это место закрыто для посещения, т.к. там находится большая 
гнездовая колония чаек, в том числе и Одуэовых. Чтобы не пугать их, близко подбираться 
мы не стали, понаблюдали издалека и оставили птиц в покое.  На обратном пути в толпе 
чаек на косе среди Одуэновых и средиземноморских удалось снять также морского 
голубка. После этого мы попрощались с дельтой и направились в сторону Ллеиды. 

4. Black-crowned Night-Heron (Nycticorax nycticorax) Обыкновенная кваква



65. Slender-billed Gull (Croicocephalus genei) Морской голубок

45. Kentish Plover (Charadrius alexandrinus) Морской зуек



       По пути проехали по маршруту №8. На маршруте нам встретились лишь золотистые 
щурки, просянки да черноголовые чеканы. А также пустынные горные дороги, где на 30 
километров пути не встретишь вообще ни единой машины, и потрясающие по красоте 
виды. Тем, кто захочет проехать этим маршрутом, советуем проехать его в обратную 
сторону. Т.к. основные места для остановки и наблюдения за птицами находятся как раз в 
конце пути ( т.е.  будут в начале, если заезжать со стороны  городка Flix), а так нам просто 
не хватило времени – до темна надо было попасть в Ллеиду, и в отличие от маршрута  № 3, 
здесь в первой трети пути пришлось покрутиться, чтобы найти дорогу.

        В Ллеиде мы останавливались в Jardins del Segrià (http://www.jardinsdelsegria.com/ ) – 
это  удобный бюджетный  мотель, с симпатичным небольшим садиком вокруг.



     17 сентября. Степи Ллеиды. Основной целью посещения степей Ллеиды было 
увидеть стрепета. При разработке маршрутов мы воспользовались готовыми вариантами, 
предложенными на сайте http://www.birdinginspain.com/sites-and-itineraries/drylands-of-
lleida/birding-in-drylands-of-lleida-alfes-itinerary.html .  Первым делом мы поехали на 
маршрут, который находится за городом Balaguer. Стоит отметить что машинка с низкой 
посадкой пробиралась по отмеченным в маршруте дорогам с трудом – здесь больше 
подошел бы джип. Как выяснилось, в таком биотопе находить птиц довольно сложно – мы 
вспугивали то тут, то там красных куропаток, но подобраться к ним и сфотографировать 
не удавалось.   Также встретились обыкновенные каменки в большом количестве, удод, 
пустынный сорокопут, просянки и пустельга, к сожалению обыкновенная, а не степная. В 
общем, этот маршрут был трудно проходим для машины, и до конца проехать его мы не 
смогли, поэтому решили попытать счастья на втором маршруте, проходящем вокруг 
небольшого ( видимо спортивного) аэродрома. 

15. Common Kestrel (Falco tinnunculus) Обыкновенная пустельга

55. Northern Wheatear (Oenanthe oenanthe) Обыкновенная каменка



     Этот маршрут описан гораздо лучше. И оказался он гораздо более интересным.  Здесь 
удалось, хоть и из рук вон плохо, снять красных куропаток. А также в больших 
количествах попадались хохлатые и короткопалые хохлатые жаворонки, встретилась 
мухоловка-пеструшка, много обыкновенных каменок. Удалось вспугнуть большую стаю 
хрустанов – но их мы даже не успели толком рассмотреть, не то что снять. 
    Надо отметить, что условия для съемки те еще – сухая трава и убранные пашни – 
слишком рябой фон, и серенькие птички, успешно скрывающиеся между бороздами. 
Порой фотоаппарат просто отказывался фокусироваться. Напоследок на крыше одиноко 
стоящего заколоченного здания нам попался  синий каменный дрозд (мы читали, что этих 
птиц довольно часто можно видеть осенью на крышах одиночных строений, именно в 
этом районе) – но и он посидел буквально секунду, оставив нам три размытых кадра – и 
улетел за горизонт. Хороших снимков в этот день почти не получилось, и стрепета мы так 
и не встретили.

58. Red-legged Partridge (Alectoris rufa) Красная куропатка



   Вывод из этого дня мы сделали следующий: в степях Ллеиды лучше брать 
специализированную  экскурсию с гидом.
     В этот же день к вечеру мы добрались до Барселоны и сдали машину в аэропорту.
        18 сентября. Барселона. С утра отправились в парк Гуэль – чудесное творение 
Гауди – но кроме неповторимой архитектуры, парк приятно удивил птицами: вяхири, 
попугаи-монахи,   средиземноморские славки, короткопалая пищуха, московки, 
лазоревки, красноголовые корольки и даже гренадерки. Последних нам до этого не 
удавалось снять более или менее прилично – здесь же они с любопытством глазели на нас 
или вообще не обращали внимания, продолжая лущить шишки.

22. Crested Tit (Lophophanes cristatus) Хохлатая синица (Гренадерка)

33. Firecrest (Regulus ignicapilla) Красноголовый королек



52. Monk Parakeet (Myiopsitta monachus) Попугай-монах

64. Short-toed Treecreeper (Certhia brachydactyla) Короткопалая пищуха



       Остаток дня гуляли по городу, осматривая достопримечательности. Тех двух дней, 
которые мы провели в Барселоне, нам показалось мало – пожалуй, это лучший город из 
тех, где мы были, и в него хочется возвращаться еще и еще.  

Полный список встреченных видов:
1. African Stonechat (Saxicola torquatus) Черноголовый чекан
2. Audouin's Gull (Larus_audouinii) Чайка Одуэна
3. Barn Swallow (Hirundo rustica) Деревенская ласточка
4. Black-crowned Night-Heron (Nycticorax nycticorax) Обыкновенная кваква
5. Black-headed Gull (Larus ridibundus) Озёрная чайка
6. Black-winged Stilt (Himantopus himantopus) Ходулочник
7. Blue_Rock_Thrush (Monticola solitarius) Синий каменный дрозд
8. Blue Tit (Cyanistes caeruleus) Обыкновенная лазоревка
9. Cattle Egret (Bubulcus ibis) Египетская цапля
10. Chaffinch (Fringilla coelebs) Зяблик
11. Chiffchaff (Phylloscopus collybita) Пеночка-теньковка
12. Coal Tit (Periparus ater) Московка
13. Common Blackbird (Turdus merula) Чёрный дрозд
14. Common Greenshank (Tringa nebularia) Большой улит
15. Common Kestrel (Falco tinnunculus) Обыкновенная пустельга
16. Common Kingfisher (Alcedo atthis) Обыкновенный зимородок
17. Common Moorhen (Gallinula chloropus) Камышница
18. Common Redshank (Tringa totanus) Травник
19. Common Ringed Plover (Charadrius hiaticula) Галстучник
20. Common Sandpiper (Tringa hypoleucos) Перевозчик
21. Common Starling (Sturnus vulgaris) Обыкновенный скворец
22. Crested Tit (Lophophanes cristatus) Хохлатая синица (Гренадерка)
23. Dunlin (Calidris alpina) Чернозобик
24. Eurasian Collared Dove (Streptopelia decaocto) Кольчатая горлица
25. Eurasian Coot (Fulica atra) Лысуха
26. Eurasian Griffon Vulture (Gyps fulvis) Белоголовый сип
27. European Bee-eater (Merops apiaster)_Золотистая_щурка
28. European Goldfinch (Carduelis carduelis) Черноголовый щегол
29. European Greenfinch (Carduelis chloris) Обыкновенная зеленушка
30. European Magpie (Pica pica) Обыкновенная сорока
31. European Reed Warbler (Acrocephalus scirpaceus) Тростниковая камышевка
32. European Robin (Erithacus rubecula) Зарянка
33. Firecrest (Regulus ignicapilla) Красноголовый королек
34. Glossy Ibis (Plegadis falcinellus) Каравайка
35. Great Cormorant (Phalacrocorax carbo) Большой баклан
36. Great Crested Grebe (Podiceps cristatus) Большая поганка [чомга]
37. Great Egret (Ardea alba) Большая белая цапля
38. Great Tit (Parus major) Большая синица
39. Greater Flamingo (Phoenicopterus roseus) Розовый фламинго
40. Green Sandpiper (Tringa ochropus) Черныш
41. Grey Heron (Ardea cinerea) Серая цапля
42. Hoopoe (Upupa epops) Удод
43. House Sparrow (Passer domesticus) Домовый воробей
44. Iberian Grey Shrike (Lanius meridionalis) Пустынный сорокопут



45. Kentish Plover (Charadrius alexandrinus) Морской зуек
46. Lesser Black-backed Gull (Larus fuscus graellsii) Клуша
47. Little Egret (Egretta garzetta) Малая белая цапля
48. Little Grebe (Podiceps ruficollis, Tachybaptus ruficollis) Малая поганка
49. Little Owl (Athene noctua) Домовый сыч
50. Mallard (Anas platyrhynchos) Кряква
51. Marsh Harrier (Circus aeruginosus) Болотный лунь
52. Monk Parakeet (Myiopsitta monachus) Попугай-монах
53. Northern House Martin (Delichon urbica) Воронок
54. Northern Shoveler (Anas clypeata) Широконоска
55. Northern Wheatear (Oenanthe oenanthe) Обыкновенная каменка
56. Pied Flycatcher (Ficedula hypoleuca) Мухоловка-пеструшка
57. Red-crested Pochard (Netta rufina) Красноносый нырок
58. Red-legged Partridge (Alectoris rufa) Красная куропатка
59. Rose-ringed Parakeet (Psittacula krameri) Индийский кольчатый попугай
60. Ruddy Turnstone (Arenaria interpres) Камнешарка
61. Sanderling (Calidris alba) Песчанка
62. Sandwich Tern (Sterna sandvicensis) Пестроносая крачка
63. Sardinian Warbler (Sylvia melanocephala) Средиземноморская славка
64. Short-toed Treecreeper (Certhia brachydactyla) Короткопалая пищуха
65. Slender-billed Gull (Croicocephalus genei) Морской голубок
66. Squacco Heron  (Ardeola ralloides) Жёлтая цапля
67. Thekla Lark (Galerida theklae) Короткопалый хохлатый жаворонок
68. Whiskered Tern (Chlidonias_hybrida) Белощёкая болотная крачка
69. White Stork (Ciconia ciconia) Белый аист
70. White Wagtail (Motacilla alba) Белая трясогузка
71. Wood Pigeon (Columba palumbus) Вяхирь
72. Yellow-legged Gull (Larus michahellis) Средиземноморская чайка
73. Zitting Citricola (Cisticola juncidis) Веерохвостая цистикола
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