
Вьетнам 

27 февраля – 8 марта 2012, Хошимин – Национальный парк Кат Тиен – 
Далат – гора Лонг Биан – Хошимин 

 

 
 
Я планировал поездку как семейный отдых от холодной зимы и заодно знакомство 
с вьетнамскими птицами и другими природными красотами. Гражданам России 
можно быть во Вьетнаме без визы до 15 дней; гостиницу в Хошимине и лодж в Кат 
Тиене я бронировал заранее, все остальное устраивали на месте. Перед поездкой 
прочел несколько бердвотчерских отчетов и консультировался со знакомыми, 
работавшими и работающими во Вьетнаме по линии Тропического центра. 
 
Подготовка оказалась весьма полезной, выяснять что-либо на месте у вьетнамцев 
сложно, так как мало кто знает английский, а к местному произношению надо 
привыкать. 
 
Во Вьетнаме в это время – конец сухого сезона. Единственный небольшой дождь 
застал нас в автобусе на обратной дороге в Хошимин. В Хошимине и в Кат Тиене 
днем было около 35ºC, в Далате – 25 - 28ºC, все дни были малооблачными. 
 
В Хошимин из Москвы сейчас летает Трансаэро, Аэрофлот и Vietnam Airlines. В те 
дни, когда у нас была возможность уехать, билеты Аэрофлота были дешевле, чем 
у Трансаэро, но бывают и периоды с обратной картиной.  



27 февраля   
 
Прилетаем в Хошимин рейсом Аэрофлота в 11.40 по местному времени 
(опоздание к расписанию примерно час). Пограничников проходим без очереди; 
попросили показать распечатку обратного билета. Багаж тоже ждем недолго. 
 
Единственный банкомат в здании аэропорта отказался что-либо выдавать по 
карточке (не только мне); пришлось менять $300 в банке по курсу примерно $1 = 
20500 вьетнамских донгов (VND). Автобус 152 останавливается напротив выхода 
из терминала внутренних линий (примерно 600 м вправо от международного); 
сама остановка никак не обозначена, автобусы ходят достаточно часто. Для 
оплаты автобуса желательно иметь мелкие деньги; касса внутри автобуса выдает 
сдачу монетками по 5000 VND, и это единственное место, где я такие монетки 
видел. Билеты стоили 4000 VND, автобус до центра города идет примерно 
полчаса. 
 
Выходим на автовокзале напротив рынка Бен Тхань. Наш отель Tan My Dinh 
находится рядом с рынком, но в то же время не на самой шумной улице, номер 
стоит $50 за сутки, бесплатный WiFi.  
 
На главной туристской улице Хошимина Pham Ngu Lao покупаю местную SIM-
карту (100000 VND); позже на эту карту пришлось доложить еще столько же, и 
этого хватило на местные звонки, SMS и несколько звонков домой. 
 
Первые городские птицы – полевые воробьи, китайская горлица и домовые 
стрижи, которые устроили колонию на втором этаже здания AB Tower рядом с 
нашим отелем. 
 

  



  

28 февраля     
День посвящен достопримечательностям Хошимина. Смотрим индуистский храм, 
рынок Бен Тхань, ратушу, собор Нотр Дам, почтамт. В самом городе попадаются 
только полевые воробьи, сизые голуби и позже, две майны. Ботанический сад 
(4000 VND за билет) совмещен с зоопарком; здесь встречаю ширококлювую 
мухоловку, пару бюльбюлей Бленфорда, пытающихся употребить на гнездо 
свисающую веревку, серого дронго и славку-портниху. Первым новым для меня 
видом становится красноголовый бородастик. После ботанического сада смотрим 
еще пагоду нефритового императора, и на этом энтузиазм и силы иссякают. 
Обедаем, возвращаемся в отель, когда жара чуть спала, идем гулять уже по 
вечернему городу. 
 

29 февраля   
 
Рано утром выписываемся из отеля и едем на городском автобусе (19 маршрут) 
на автовокзал Mien Dong. Нам сказали, что оттуда должен ходить автобус прямо 
до переправы в Кат Тиене, и по-видимому, это действительно так, однако квест 
найти, где он останавливается, оказался нам не по зубам. По крайней мере в 
официальной кассе нам продали билеты на автобус, который хотя и шел в Кат 
Тиен, однако не к переправе, а мимо поворота на нее по шоссе. С учетом этого 
удобнее было бы не ехать на автовокзал, а воспользоваться автобусом в Далат 
фирмы Phuong Trang, который отправляется непосредственно от перекрестка 
улиц Pham Ngu Lao и De Tham. Билеты стоили по 80000 VND; на полпути 
кондуктор решил, что с нас еще стоит взять 100000 VND за багаж, не знаю, 
насколько законно. 
При планировании поездок по Вьетнаму не надо закладывать высокие скорости 
передвижения. Современных дорог во Вьетнаме очень мало, развязок в 



семимиллионном Сайгоне можно сказать, нет, а дороги в сельской местности 
застроены почти на всем протяжении, и постоянно возникает ощущение, что 
едешь по рынку.  
Автобус высадил нас в райцентре Tan Phu, возле перекрестка со стрелкой на Сат 
Tien 24 km. Тут же несколько мотобайкеров предложили свои услуги по доставке 
нас к переправе. Начальный запрос был 300000 VND с человека, по прочитанным 
отчетам я полагал цену 150000 VND справедливой, и в результате торговли на 
ней мы и сошлись (на пути обратно автобус на тот же 24-километровый отрезок 
стоил 50000 VND на каждого). 
У переправы мы зарегистрировались и купили входные билеты (50000 VND за 
каждый). Замечу, что однажды заплатив, можно невозбранно выходить из парка 
(например, на рынок) и входить снова; за переправу при этом тоже денег не берут. 
Для размещения в Кат Тиене есть два варианта – дорогой Forest Floor Lodge 
(http://www.vietnamforesthotel.com/) и более бюджетный – апартаменты в 
центральной усадьбе. Я по ряду соображений выбрал Forest Floor Lodge (в 
частности, он находится непосредственно в лесу, и там менее людно), но думаю, 
что многие предпочтут второй вариант. 

Примерно километр от администрации нацпарка до лоджа нас вез вызванный по 
телефону кар. Гости лоджа имеют право на бесплатный подвоз-отвоз на нем, что 
написано на объявлении на самом каре и больше нигде.  
Сам Forest Floor Lodge весьма комфортен, на рецепшн и в ресторане есть WiFi, 
однако электричество в бунгало подается от генератора – с 6 до 9 и с 13 до 23; 
соответственно, кондиционер в прочее время не работает. Да и когда 
кондиционер работал, из-за большого объема комнаты охладить ее удавалось не 
сильнее, чем до 29ºC. 
Вечером идем по одной из рекомендованных троп в джунглях. Затем выходим на 
реку, которая в районе лоджа разбивается на два русла, образуя остров. В 
джунглях никого не удается разглядеть, зато через русло реки вечером птицы 
летят массово (птицы-носороги, дятлы, индийская сизоворонка, широкорот). По 
камням на сухой части русла ходят цапли (малая белая, белокрылая) и 
перевозчики. 



  
 
Вечером идем на reception заказывать экскурсии. На завтрашний день птичьи 
экскурсии уже разобраны; заказываем трехчасовую утреннюю экскурсию на утро 2 
марта (400000 VND) и ночевку на Крокодиловом озере (2 490 000 VND на двоих) в 
ночь с 3 на 4 марта. Ужинаем в одной из двух столовых у центральной усадьбы. 
 

1 марта 
Утром гид приводит на территорию лоджа двух бердвотчеров, и к ним прилетает 
сычик (Glaucidium cuculoides). Для утренней прогулки выбираю русло реки, 
которое в сухой сезон на три четверти свободно от воды. Но птиц на удивление 
мало, а мелочь – далеко и неопознаваема. Иду в джунгли по тропе, которая 
подписана на схеме как тропа дядюшки Донга. В конце тропы выясняется, что 
дядюшка Донг – это премьер-министр Вьетнама Фам Ван Донг, который однажды 
посетил парк. На территории лоджа – две синекрылые листовки.  
Ближе к вечеру идем на территорию, помеченную как ботанический сад. На 
дерево у реки собираются птицы-носороги, насчитали их 13 одновременно на 
одном дереве.  



 

2 марта 
 
В 6.00 от нашего лоджа начинаем заказанную птичью экскурсию. Гид, чье 
вьетнамское имя после некоторых колебаний мы решили понимать как Зуан, с 
трубой на штативе и биноклем, показывает птиц с дороги между лоджем и 
центральной усадьбой. Некоторых ему удается подманить на запись, но в 
основном птицы удручающе далеко или высоко для съемки. Кроме птиц, видим 
пару вольных гиббонов, которые перекликаются с группой из реабилитационного 
центра на острове. Из интересного – краснобрюхие рогоклювы, которые вьют 
гнездо на свисающей над дорогой ветке. На обратном пути над дорогой кружит 
хохлатый ястреб. 
 
Середина дня для фотографирования птиц практически непригодна из-за 
освещения, малой активности птиц и жары. При этом не столько мешает сама 
жара, сколько опасения, что пропустил начальные признаки ухудшения 
самочувствия, и переоценил свои возможности. Вечерняя прогулка – снова в 
районе ботанического сада, где растительность не так высока. Снять никого 
толком не удается, зато хорошо послушали песни шамы-дрозда, которые по 
разнообразию колен сравнил бы с песнями соловья.   



 

3 марта    
 
Утром интересная прогулка по дороге Heaven Rapid Track. Снимаю пару 
султанских дятлов и весеннего висячего попугайчика. Затем на лужице у 
пересыхающего ручья караулю и снимаю синеухого зимородка. Выписываемся из 
лоджа, договариваемся оставить рюкзаки в кладовке, чтобы забрать их на 
обратном пути. Точно в назначенное время подъезжает грузовик, в кузове – 10 
вьетнамцев, которые едут отдыхать на озеро, и наш гид Зуан. Дорога на озеро – 
11 км проселка, и еще 5 по тропе через лес. Специально делаем промежуток, 
чтобы не идти с толпой вьетнамцев, и движемся довольно медленно, но все равно 
птиц почти не видим. Ближе к закату выходим к озеру. Хижина выглядит весьма 
“базово” – кровать под пологом, две тусклые лампочки и WC, однако вода есть. На 
озере – султанки, на лугу пасется несколько групп банкивских джунглевых кур; 
охотится скопа. Ужин со свежевыловленной рыбой, обильный и вкусный. В 
темноте на озере луч фонаря выхватывает десяток красных точек – крокодиловых 
глаз, но на берег никто из них не вылезает. 
 



4 марта     
 
Утром с Зуаном проходим по лугу вдоль берега озера. Султанки, яканы, вдалеке – 
белобрюхая желна и скворцы. Наконец, видим крокодила в озере. Вдалеке на луг 
выходит павлин. Возвращаемся по тропе, наконец, встречаем в лесу питту. Нас 
ждет джип. Доезжаем до лоджа, обедаем там и забираем вещи. Кар отвозит нас к 
парому, переправляемся и тут же загружаемся в местный автобус, который за 
50000 VND с человека отвозит нас в Тан Фу. На перекрестке ловим минибас в 
Далат (150000 VND с каждого).  
 
В Бао Лок нас (и только нас) пересаживают в другой автобус, не взяв 
дополнительных денег, но выдав билеты. Уже в темноте доезжаем до Далата. 
Выбранный отель (Fortune Dai Loi, $30 за день с завтраком и WiFi) я не 
бронировал, места были и так. Ужинаем в рекомендованном в путеводителе 
Rough Guide кафе (V-cafe), которое оказывается очень приятным. 
 

5 марта   
 
День посвящен осмотру достопримечательностей Далата. Начинаем с сада 
цветов (вход 20 000 VND). Помимо цветов, сад содержит некоторое количество 
птиц; на пруду много цапель, камышницы с птенцами. На проводах – бирманский 
жулан, в кустах – желтобрюхий воробей. Обходим городское озеро и осматриваем 
местный вокзал. Сейчас это чисто туристский аттракцион, стоит один паровоз и 
три отреставрированных старых вагона, в которых туристов возят за 7 км до 
пагоды и обратно. Почему-то у паровоза любят фотографироваться местные 
свадьбы. Осматриваем рынок, закупаем фрукты и возвращаемся в отель; ближе к 
вечеру идем осматривать Crazy House. В агентстве Dalat Travel Service 
заказываем на завтра экскурсию на гору Ланг Биан (700000 VND).  
 

 



 

6 марта 
 
Заказывали выезд на 7.00; машина подъезжает даже раньше, чем 
договаривались. Едем 10 км от центра города к входу в парк, где пересаживаемся 
на УАЗик (240000 с человека за машину + 20000 VND за вход). УАЗик везет 4 км в 
гору, асфальтовая дорога по красивому сосновому лесу. От основной дороги 
отходит тропа на гору (2,5 км); идет сначала по сосновому лесу, но после 
седловины лес становится вечнозелеными джунглями, а тропа – 600-метровой 
лестницей. Несмотря на раннее время, птиц видим мало, однако мы первые на 
тропе; только на обратном пути начинает встречать других посетителей. Из птиц 
попадается здешний вариант ополовников; он официально называется 
рыжеголовым, но как раз у местного подвида голова ничуть не рыжая. 
Белохвостые пеночки вьют гнездо.  
 
Из-за крутого подъема на полчаса опаздываем к назначенному времени; 
возвращаемся на УАЗике ко входу, где нас ждет машина. Видимо, необходимости 
в заказе экскурсии через агентство не было – можно было сэкономить, просто 
взяв такси до входа и потом обратно. 
 
Остаток дня отдыхаем и гуляем по Далату. Вечером покупаем билеты на завтра в 
Сайгон. Путеводители советуют Sinh Café, недавно переименованное в 
SinhTourist. Однако оказывается, что у них единственный автобус в день, 
уходящий утром. В соседнем турагентстве предлагаются автобусы каждый час, 
билеты по 180000 VND. 



7 марта 
 
Утром последняя прогулка по берегу озера в Далате. Из интересного попадаются 
черношейные скворцы; на берегу много стаек чешуйчатых амадин. 
Турагентство работает, как оказалось, следующим образом: клиентов собирают 
по городу на минибасе и подвозят на автовокзал, где квитанцию от агентства в 
кассе без какой-либо доплаты меняют на автобусный билет. Подбор назначен на 
11.30; в 11.40 мне перезванивают и говорят, что через 5 минут подъедут к 
гостинице. Автовокзал в Далате производит отличное впечатление. Автобус от 
фирмы Phuong Trang довозит до центра Сайгона уже в темноте; заселяемся в уже 
знакомую гостиницу. 
 

8 марта 
 
Утром закупаем фрукты на рынке Chợ Thái Bình. Вьетнамцы встают рано, однако 
супермаркет открывается только в 8.00, поэтому обходимся рынком. Решаем 
больше не экономить и взять до аэропорта такси (150000 VND, 30 минут). 
Оставшиеся донги трачу в аэропорту на молотый кофе, который, хотя и дороже, 
чем в городе, много дешевле, чем в Москве. Вылет без опозданий, над 
Афганистаном отлично видны горы.       



Список птиц, встреченных и по большей части сфотографированных 
во Вьетнаме 27 февраля - 8 марта 
 
Жирным шрифтом выделены новые для меня виды 
 
Red Junglefowl  Gallus gallus Банкивский джунглевый петух 
2 марта 1 в Кат Тиене, 3-4 марта около 10 у озера Бау Сау 
 
Green Peafowl  Pavo muticus Зеленый павлин 
3-4 марта 1 у озера Бау Сау  
 
Lesser Whistling-duck Dendrocygna javanica  Малая древесная утка 
3-4 марта стая около 20 на озере Бау Сау 
 
White-bellied Woodpecker  Dryocopus javensis Белобрюхая желна 
29 февраля 1 в Кат Тиене, 4 марта 1 у озера Бау Сау 
 
Grey-headed Woodpecker Picus canus Седой дятел 
2 марта 1 в Кат Тиене 
 

 
Greater Flameback  Chrysocolaptes lucidus Большой султанский дятел 
3 марта 2 в Кат Тиене 
 
Heart-spotted Woodpecker  Hemicircus canente Cветлогорлый короткохвостый 
дятел 
2 марта 2 в Кат Тиене 



Lineated Barbet Megalaima lineata Полосатый бородастик  
2 марта 1 в Кат Тиене 
 
Blue-eared Barbet Megalaima australis Синеухий бородастик 
2 марта 2 в Кат Тиене 
 
Coppersmith Barbet  Megalaima haemacephala Красноголовый бородастик 
28 февраля 1 в ботаническом саду Хошимина, 2 марта 2 в Кат Тиене 
 
Oriental Pied Hornbill  Anthracoceros albirostris Индийская птица-носорог 
29 февраля - 4 марта около 50 в Кат Тиене 
 
Great Hornbill  Buceros bicornis Двурогий калао 
4 марта 1 у озера Бау Сау 
 
Indian Roller Coracias benghalensis Индийская сизоворонка 
29 февраля 1 в Кат Тиене, 3-4 марта 1 у озера Бау Сау 
 

 
Dollarbird Eurystomus orientalis Восточный широкорот 
1-3 марта 1 в Кат Тиене 
 
Blue-eared Kingfisher  Alcedo meninting Синеухий зимородок 
3 марта 1 в Кат Тиене 
 
Stork-billed Kingfisher Halcyon capensis Аистоклювый гуриал 
29 февраля 1 в Кат Тиене 



White-throated Kingfisher Halcyon smyrnensis Красноносый зимородок 
4 марта 1 на озере Бау Сау, 5 марта 1 в Далате 
 
Chestnut-headed Bee-eater Merops leschenaulti Рыжеголовая щурка 
2 марта 1 в Кат тиене 
 
Violet Cuckoo  Chrysococcyx xanthorhynchus Фиолетовая бронзовая кукушка 
2 марта 1 в Кат Тиене  
 
Vernal Hanging Parrot Loriculus vernalis Весенний висячий попугайчик 
2-3 марта 4 в Кат Тиене 
 
Red-breasted Parakeet Psittacula alexandri Розовогрудый кольчатый попугай  
1-3 марта 20 в Кат Тиене 
 
Silver-backed Needletail  Hirundapus cochinchinensis Серебристый стриж 
много в Кат Тиене 
 
House Swift Apus nipalensis Домовый стриж 
много в Хошимине, Кат Тиене, Далате 
 

 
Asian Barred Owlet  Glaucidium cuculoides Кукушковый воробьиный сычик 
1 марта 1 в Кат Тиене 
 
Rock Pigeon Columba livia Сизый голубь 
Хошимин, Далат 
 



Spotted Dove Streptopelia chinensis Пятнистая горлица 
Хошимин, Кат Тиен 
 
Red Collared-Dove  Streptopelia tranquebarica Короткохвостая горлица 
4 марта 2 на озере Бау Сау  
 
Thick-billed Green Pigeon Treron curvirostra Толстоклювый зеленый голубь 
29 февраля - 3 марта около 20 в Кат Тиене 
 
Green Imperial Pigeon Ducula aenea  Мускатный плодоядный голубь 
1 марта 1 в Кат Тиене, 4 марта 1 у озера Бау Сау 
 

 
Purple Swamphen Porphyrio porphyrio Султанка 
3-4 марта около 30 на озере Бау Сау 
 
Eurasian Moorhen Gallinula chloropus Камышница 
5 марта около 10 в Далате, с птенцами 
 
Little Ringed Plover Charadrius dubius Малый зуёк 
5 марта около 5 в Далате 
 
Gallinago gallinago Common Snipe Бекас  
5 марта 1 в Далате 
 



Common Sandpiper Actitis hypoleucos Перевозчик 
29 февраля - 3 марта 2 в Кат Тиене, 5-7 марта около 10 в Далате 
 

 
Bronze-winged Jacana Metopidius indicus Индийская якана 
4 марта около 10 на озере Бау Сау  
 
Osprey Pandion haliaetus Скопа 
3 марта 1 на озере Бау Сау, 5 марта 1 в Далате 
 
Oriental Honey Buzzard Pernis ptilorhynchus Хохлатый осоед 
3 марта 1 в Кат Тиене 
 
Shikra Accipiter badius Тювик 
3 марта 1 в Кат Тиене 
 
Crested Goshawk Accipiter trivirgatus Хохлатый ястреб 
2 марта 1 в Кат Тиене 
 
Darter Anhinga melanogaster Змеешейка 
3 марта около 5 на озере Бау Сау 
 
Great Egret Casmerodius albus Большая белая цапля 
5-7 марта около 10 в Далате 
 
Intermediate Egret Mesophoyx intermedia Средняя белая цапля 
4 марта 1 на озере Бау Сау 
 



Little Egret Egretta garzetta Малая белая цапля 
29 февраля - 3 марта около 10 в Кат Тиене 
 
Little Heron Butorides striatus Зеленая кваква 
29 февраля - 3 марта 2 в Кат Тиене 
 
Cattle Egret Bubulcus ibis Египетская цапля  
3 марта 2 на озере Бау Сау 
 
Chinese Pond Heron Ardeola bacchus Белокрылая цапля 
29 февраля - 3 марта 10 в Кат Тиене, 5-7 марта 50 в Далате 
 
Black-and-red Broadbill  Cymbirhynchus macrorhynchos Краснобрюхий рогоклюв 
2-3 марта 3 в Кат Тиене, вили гнезда 
 

 
Bar-bellied Pitta  Pitta elliotii Питта Эллиота 
4 марта 1 (и еще несколько слышали), Кат Тиен 
 
Common Iora Aegithina tiphia Чернокрылая йора 1-2 марта около 10 в Кат Тиене 
 
Great Iora  Aegithina lafresnayei Длинноклювая йора 
2 марта 1 в Кат Тиене 
 
Black-winged Cuckoo-shrike  Coracina melaschistos Траурный сорокопутовый 
личинкоед 
6 марта 1 на горе Ланг Биан 



Scarlet Minivet Pericrocotus flammeus Огненнобрюхий длиннохвостый личинкоед 
2 марта 4 в Кат Тиене 
 
Bar-winged Flycatcher-shrike Hemipus picatus Буроспинный мухоловковый 
личинкоед 
6 марта 1 на горе Ланг Биан 
 

 
Burmese Shrike Lanius collurioides Бирманский жулан 
5-7 марта около 20 в Далате 
 
Black-naped Oriole Oriolus chinensis Китайская иволга 
1-3 марта около 10 в Кат Тиене 
 
Black-hooded Oriole Oriolus xanthornus Черноголовая иволга 
2 марта 2 в Кат Тиене 
 
Ashy Drongo Dicrurus leucophaeus Серый дронго 
29 февраля 1 в ботаническом саду Хошимина 
 
Bronzed Drongo Dicrurus aeneus Бронзовый дронго 
1-3 марта около 20 в Кат Тиене 
 
Greater Racket-tailed Drongo Dicrurus paradiseus Ракетохвостый дронго 
1-3 марта около 10 в Кат Тиене  
 
Eurasian Jay Garrulus glandarius Сойка 
7 марта 2 в Далате 



Racket-tailed Treepie  Crypsirina temia Черная ракетохвостая лесная сорока 
2 марта 1 в Кат Тиене 
 
Barn Swallow Hirundo rustica Деревенская ласточка 
4 марта несколько на озере Бау Сау, 5-7 марта несколько в Далате 
 

 
Black-throated Tit  Aegithalos concinnus Рыжеголовый ополовник 
6 марта около 5 на горе Ланг Биан 
 
Chestnut-vented  Nuthatch  Sitta nagaensis Ассамский поползень 
6 марта 1 на горе Ланг Биан 
 
Black-crested Bulbul Pycnonotus melanicterus Золотогрудый бюльбюль 
1-2 марта 2 в Кат Тиене 
 
Stripe-throated Bulbul Pycnonotus finlaysoni Пестрогорлый бюльбюль  
1-3 марта много в Кат Тиене 
 
Flavescent Bulbul Pycnonotus flavescens Желтощёкий бюльбюль 
6 марта 2 на горе Ланг Биан 
 
Streak-eared Bulbul Pycnonotus blanfordi Бюльбюль Бленфорда 
28 февраля 2 в ботаническом саду Хошимина, 1-3 марта много в Кат Тиене 
 
Yellow-browed Warbler  Phylloscopus inornatus Зарничка 
5-7 марта около 20 в Далате 
 
Hume's Warbler Phylloscopus humei Тусклая зарничка 
5 марта 2 в Далате 



 
White-tailed Leaf Warbler  Phylloscopus davisoni Белохвостая пеночка 
6 марта 2 на горе Ланг Биан 
 
Common Tailorbird - Orthotomus sutorius - Славка-портниха 
28 февраля 1 в ботаническом саду Хошимина 
 
Asian Fairy Bluebird Irena puella Голубая ирена 
3 марта 1 в Кат Тиене 
 
Asian Brown Flycatcher Muscicapa dauurica  Ширококлювая мухоловка 
28 февраля 1 в ботаническом саду Хошимина, 1-3 марта много в Кат Тиене 
 
Oriental Magpie Robin Copsychus saularis Сорочья славка 
1-3 марта много в Кат Тиене 
 
White-rumped Shama  Copsychus  malabaricus Белопоясничный шама-дрозд 
1-4 марта 10 в Кат Тиене 
 
Siberian Stonechat Saxicola maura Сибирский черноголовый чекан 
3 марта 1 на озере Бау Сау 
 
Golden-crested Myna  Ampeliceps coronatus Золотохохлая майна 
2 марта 1 в Кат Тиене 
 
Common Myna Acridotheres tristis Майна 
28 февраля 2 в Хошимине, 5-7 марта много в Далате 



 
Black-collared starling  Sturnus nigricollis Черношейный скворец  
7 марта 10 в Далате 
 
Vinous-breasted Starling Sturnus burmannicus Камбоджийский скворец 
4 марта 2 на озере Бау Сау 
 
Blue-winged Leafbird  Chloropsis cochinchinensis Синекрылая листовка 
1-2 марта 4 в Кат Тиене 
 
Golden-fronted Leafbird Chloropsis aurifrons Златолобая листовка 
2 марта 2 в Кат Тиене 
 
Yellow-vented Flowerpecker  Dicaeum chrysorrheum Желтобрюхий цветоед 
2 марта 1 в Кат Тиене 
 
Scarlet-backed Flowerpecker Dicaeum cruentatum Огненноспинный цветоед 
2-3 марта 2 в Кат Тиене 
 
Ruby-checked Sunbird  Anthreptes singalensis  Карминнощёкая короткохвостая 
нектарница 
1-2 марта 5 в Кат Тиене 
Olive-backed Sunbird Cinnyris jugularis Желтобрюхая нектарница 
3 марта 1 в Кат Тиене 
 
Crimson Sunbird Aethopyga siparaja Желтоспинная острохвостая нектарница 
1-3 марта около 10 в Кат Тиене 
 



Paddyfield Pipit Anthus rufulus Рисовый конёк 
4 марта 2 на озере Бау Сау, 5-7 марта около 20 в Далате 
 
Gray Wagtail Motacilla cinerea Горная трясогузка 
5 марта 1 в Далате 
 
Plain-backed Sparrow  Passer flaveolus Желтобрюхий воробей 
5 марта 1 в Далате 
 
Eurasian Tree Sparrow Passer montanus Полевой воробей 
Очень много в Хошимине и Далате 
 
Nutmeg Mannikin Lonchura punctulata Чешуйчатая амадина 
5-7 марта около 50 в Далате 

Литература 
 
Увы, птичьего справочника конкретно по Вьетнаму нет; приходится пользоваться 
книгой Craig Robson Birds of South East Asia, в которой нет карт ареалов. Да и за 
более подробными описаниями отличий иногда приходится залезать в 
справочники по соседним странам (Таиланду и Китаю), делая поправку на 
местные подвиды. 
 
Несколько полезных отчетов: 
http://www.travellingbirder.com/tripreports/reports/100801171050_birding_trip_report.pdf 
http://www.travellingbirder.com/tripreports/reports/100926211825_birding_trip_report.pdf 
http://www.birdtours.co.uk/tripreports/vietnam/vietnam-10/vietnam-march-2006.htm - 
этот отчет содержит схемы посещенных мест 
 
Список птиц, зарегистрированных в национальном парке Кат Тиен: 
http://www.namcattien.org/Cat%20Tien%20Bird%20List.pdf 
 
Еще хочу порекомендовать две познавательные статьи:  
 
М. Калякин. Что увидел орнитолог в тропическом лесу, или Вот оно – 
биоразнообразие! 
http://bio.1september.ru/articles/2009/07/03 
http://bio.1september.ru/articles/2009/08/07 
http://bio.1september.ru/articles/2009/09/08 
 
Кузнецов А.Н., Калякин М.В. Опыт организации и проведения полевых 
исследований в тропических лесах Вьетнама. 
http://vtropiki.com/library/field_study_in_vietnam/field_study_in_vietnam_part1 
http://vtropiki.com/library/field_study_in_vietnam/field_study_in_vietnam_part2 
 
В отношении культурной программы и логистики очень полезным ресурсом 
оказался сайт http://wikitravel.org; использовали также путеводители Rough Guide и 
Lonely Planet.  


