Девственная природа Гайаны, 13 дней
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Подробная программа путешествия
День 1
Джорджтаун, Гайана
0700 Прибытие в международный аэропорт Гайаны.
0715 Трансфер в Джорджтаун.
0800 Размещение в отеле и небольшой отдых после авиаперелета.

1400 Обед в отеле. Затем отправление на восток от Джорджтауна на экскурсию по
наблюдению за обитателями местной фауны.
Среди ее ярких представителей стоит отметить следующих:
Кровавоспинный венилиорнис (Veniliornis sanguineus) - семейство дятловых;
обитает на небольшом участке прибрежной полосы, протянувшейся в восточном
направлении от Джорджтауна на несколько сотен миль;
Краснобрюхий крабовый канюк (Buteogallus aequinoctialis) - один из редчайших
видов, занесенных в Красную книгу и находящийся под угрозой уничтожения ввиду
резкого сокращения естественного ареала распространения – мангровых зарослей,
которые как раз можно найти недалеко от Джорджтауна. Примерное расстояние
от столицы – менее 50 км;
Picumnus spilogaster (семейство дятловых)
1900 По возвращении в Джорджтаун посещение береговой зоны, заливаемой при приливе, и
обнажаемой при отливе.
Она служит домом таким особям как:
Красный/алый ибис (Eudocimus ruber) - живёт в больших группах, насчитывающих
часто по несколько сотен сородичей. Его питание состоит из насекомых, моллюсков,
крабов и рыб. Всё оперение и ноги красного ибиса окрашены в ярко-красный цвет. Он
достигает длины до 70 см и весит до 500 г. Алый ибис имеет такую яркую окраску
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благодаря высокому содержанию каротина, имеющегося в поедаемых им рачках и
креветках. В неволе эти птицы могут становиться более блеклыми, если
количество каротина в их пище уменьшится.
Американский черный водорез (Rynchops niger);
Американский бурый пеликан (Pelicanus occidentalis) - Самый маленький из пеликанов:
длина его тела не превышает 137 см, а вес 4,5 кг. Кормится американский бурый
пеликан в морских водах, ловит он бычков, сельдей, иногда ракообразных, чаще всего
креветок. В отличие от остальных пеликанов (кроме перуанского) американские
бурые пеликаны могут нырять, бросаясь в воду с воздуха. Высмотрев с высоты
полёта рыбу у поверхности, бурый пеликан пикирует на неё по спирали, приподняв
полусогнутые крылья над спиной; при этом он сгибает шею и втягивает голову так,
что она практически лежит на спине. О воду он ударяется грудью; при этом от
ушиба его предохраняет сильно развитый подкожный пневматический слой. При
этом рыба обычно оказывается оглушена ударом, и пеликан подхватывает её
клювом. Затем он, как пробка, выскакивает на поверхность, иногда задом наперёд,
то есть сперва показывается хвост и задняя часть туловища;
Фрегаты (Fregatidae);
Обыкновенная кваква (Nycticorax nycticorax) – не лягушка! а просто цапля, только в
отличие от других своих сородичей кваква имеет коренастое телосложение и более
короткую шею. Верх головы и плечевые перья черные с синеватым металлическим
отливом;
Желтоголовая кваква (Nyctanassa violacea);
Малая голубая цапля (Egretta caerulea) - этих темно-серых цапель можно
встретить около стоячих водоемов в тропиках и субтропиках Америки. Питаются
насекомыми и другими членистоногими. Корм добывают на мелководье или земле.
Гнездятся многочисленными колониями, насчитывающими сотни гнезд, на земле, в
кустах или на низких деревьях. Размах крыльев — 60 см, вес — 325 г. Окраска в
основном темно-синяя, ноги светлые;
Египетская цапля (Bubulcus ibis) - единственный представитель рода Египетские
цапли. Египетская цапля, в отличие от других цапель, имеет короткий клюв.
Egretta thula (род цапли);
Размещение 1 ночь в Cara Lodge
BL
День 2
Джорджтаун – ранчо Каранамбу (Karanambu Ranch)
0800 Завтрак.
0900 Трансфер в аэропорт близ Огле (Ogle).
По пути можно увидеть красногрудых трупиалов (Leistes militaris) и коршунов-слизнеедов
(Rostrhamus sociabilis). Эти птицы поставлены под угрозу исчезновения, что обусловлено
рационом питания: яблочные улитки – их единственная, за малым исключением, пища.
Коршун ловит их рано утром или вечером, когда улитки выбираются из воды на стебли
растений. Коршун извлекает улитку из раковины своим длинным загнутым клювом,
придерживая её длинными пальцами с острыми когтями.
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Вылет на ранчо Каранамбу (Karanambu Ranch).
Полет будет проходить над реками Demerara и Essequibo и бескрайними просторами
растянувшегося внизу девственного тропического леса.
Хозяйка ранчо – Диана Мак Турк (Diane McTurk) широко известна благодаря своей работе по
спасению и возвращению в естественную среду обитания гигантских выдр.
Помимо них здесь проживает большое количество птиц, которых лучше всего наблюдать
преимущественно на лесных массивах вдоль берега, а именно:
Пятнистая пуховка (Bucco tamatia);
Полосатый мечеклювый древолаз (Xiphorhynchus obsoletus);
Белобрюхий мухоловковый манакин (Neopelma pallescens);
Picumnus exilis;
Котинга-капуцин или птица-капуцин (Perissocephalus tricolor)- его большой толстый
клюв вполне походил бы на клюв вороны, если бы не был более плоским. Ноги
отличаются от ног вороны короткой и толстой плюсной и относительно длинными
пальцами; довольно острые крылья спускаются до половины короткого хвоста.
Основание клюва, уздечка, лоб, темя, область глаз и горло без оперения. За счет
перьев, которые начинают расти сразу на затылке, порой напоминает внешним видом
горбуна. Окраска ржаво-бурая, на спине немного отливает оливково-зеленым.
Относительно образа жизни этой птицы нет еще подробных сведений. Мы знаем лишь,
что капуцин населяет уединенные леса северной Бразилии и Гвианы и поднимается
самое большее на 400 м над поверхностью моря. Здесь можно встретить птиц, сидящих
парочками на высоких деревьях. Крик, который издает эта странная птица через
правильные промежутки времени, напоминает мычание теленка и слышен издалека.
Питается исключительно плодами.
Размещение 2 ночи в Karanambu Ranch
BLD
Рачно Каранамбу (Karanambu Ranch) расположено
посреди зеленеющей саванны, где она перемежается
с топями и участками тропического леса,
встречаясь с рекой Рупунуни (Rupununi River).
Каранамбу своим внешним видом напоминает
американское ранчо; домики для гостей (cabanas)
выполнены из глины и кирпича с крышей из
пальмовых листьев. Cabanas собраны в единый
комплекс и занимают место меж тропических
зарослей и открытой площадкой ранчо. Сказать,
что окружающий мир флоры и фауны невероятно
богат биоразнообразием, означает ничего не
сказать. Жизнь здесь буквально бьет ключом!
Внимательные и заботливые хозяева, сделают Ваше
пребывание на лоне дикой природы незабываемым
моментом Вашего путешествия. К гостям на рачно
относятся скорее как к близким друзьям. Изысканнуя еду подают за большим обеденным
столом в гостиной главного корпуса. Ваш гид и по совместительству хозяйка ранчо Диана
Мак Турк уже много лет занимается спасением и возвращением к жизни в естественную
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среду обитания пострадавших от рук человека гигантских выдр. Выдры поистине
очаровательные создания! Больше всего они любят играть, проказничать и шалить,
шлепать и резвиться на мелководье (отсюда они всегда наблюдают за приезжими
гостями). На растянувшихся рядом просторах саванны можно увидеть еще одно редкое
животное, настолько редкое, что его относят к наивысшей категории животных,
находящихся на грани исчезновения – это гигантский муравьед (Myrmecophaga tridactyla).

День 3
Ранчо Каранамбу
0800 Завтрак.
0900 Продолжение знакомства с миром дикой природы.
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К одному их редких видов, которые можно встретить на ранчо, относится бородатый
колумбийский тачури (Polystictus pectoralis). Эта птица находится на грани исчезновения
прежде всего из-за отсутствия привычного ареала распространения, так как она может жить
лишь на нетронутых зеленеющих лугах зоны саванны, которых в Гайане крайне мало. Наряду с
тачури мы будем стараться показать Вам и других, не менее достойных представителей
пернатых, вот несколько из них:
Челноклюв (Cochlearius cochlearius) - птица из отряда аистообразных, выделяемая в
отдельный род. У челноклюва необычная форма клюва. Он короткий и широкий и
тем самым не приспособлен для добывания корма. Клюв длиной 8 см и шириной 5 см.
У птицы большие глаза, с помощью которых она может превосходно
ориентироваться ночью. Челноклюв - одиночная птица. Продолжительность жизни
составляет примерно 25 лет;
Южноамериканская выпь (Botaurus pinnatus);
Солнечная цапля (Eurypyga helias) - небольшая птица с желто-зеленым, иногда
темно-коричневым, пестрым оперением. Особенно красиво выглядит с
расправленными крыльями. Хвост веерообразный, с двумя довольно широкими
коричневыми или черными полосками. Шея гибкая и длинная, в верхней части с белым
подшейком. Ноги, как у всех цапель, длинные, оранжевого цвета. Питается в
основном рыбой, лягушками, головастиками и мелкими ракообразными. Интересная
особенность этой птицы заключается в том, что перед употреблением в пищу
пойманной жертвы, долго полощет ее в воде;
Острохвостый ибис (Cercibis oxycerca);
Зеленая якамара (Galbula galbula) - верхние части тела и грудь превосходного
золотисто-зеленого цвета, нижние части тела ржаво-красного цвета, боковые
перья хвоста ржаво-красные с зелеными концами, горло у самцов белое, у самок
ржаво-желтое. Глаза карие, длинный тонкий клюв, имеет во многих отношениях
большое сходство с колибри. Она живет, подобно своим сородичам, одиноко и тихо в
сырых местах, поросших лесом и тенистым кустарником; сидит обыкновенно у воды
на самых нижних ветках, летает быстро, но не далеко, и вообще скучная и тихая
птица, которая, по-видимому, избегает всякого передвижения. Якамара в состоянии
целыми часами просиживать, не двигаясь, в ленивом покое;
Пуховка пятнистая (Bucco tamatia);
Черная монашенка (Monasa atra) – семейство пуховковые;
Серая короткоклювая муравьеловка (Formicivora grisea);
Hypocnemoides melanopogon;
Славоклювая муравьянка (Myrmeciza longipes);
Эуфонии (Euphonia finschi);
Розовогрудая древесница (Granatellus pelzelni) обитает в тропических лесах
Гайаны, Венесуэлы, Бразилии и Боливии. Окраска ее не типична для древесниц — грудь
и брюшко ярко-розовые, а весь верх блестящий синевато-черный, за глазом белая
полоска. В Северной Америке (США и Канада) встречается 53 вида древесниц, в
Южной Америке — 49 видов. Древесницевых в русской литературе называют еще
лесными певунами, американскими славко-выми, американскими лесными славками
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или просто лесными славковыми. В их окраске преобладают желтый и зеленоватый
цвета; многие виды имеют в оперении участки красного, черного, оранжевого и
даже синего цветов. Некоторые виды имеют оперение бурой и белой, пестрой
окраски.
Большинство древесниц издает немудреную трель или жужжащую песенку, хотя у
некоторых голоса более мелодичны. Вне брачного сезона они молчаливы.
В наши планы также входит организация для Вас прогулки на лодке по реке Рупунуни
(Rupununi River) рано утром или во второй половине дня. Цель – показать Вам
Pseudocolopteryx sclateri и гвианского кракса-миту (Mitu tomentosum). Несмотря на то, что этот
вид представляет мало интереса для местных браконьеров и охотников на протяжении
нескольких лет, в природе все же он встречается редко. Лучший способ распознать кракса –
услышать его низкий протяжный клич на рассвете или в сумерках.
Не исключено, что также сможете увидеть гигантского муравьеда, ведь их водится много в
окрестностях ранчо.
Размещение в Karanambu Ranch
BLD
День 4
Ранчо Каранамбу – Сурама эко лодж
0700 Завтрак.
0800 Трансфер на лодке в Ginep Landing. По пути наблюдение за животными и птицами,
выбравшими своим местом жительства зону вдоль берега реки, топи и открытую местность. А
потому у нас хорошие шансы увидеть следующих их представителей:
Чернобрюхая древесная или осенняя утка (Dendrocygna autumnalis);
Бразильский ябиру (Jabiru mycteria) - вид из семейства аистовых. Распространён от
Мексики до Аргентины. Является единственным представителем рода Jabiru. Длина
бразильского ябиру достигает 1,2 метра, размах крыльев составляет около 2,6
метров, длина клюва достигает 30 см. Оперение преимущественно белого цвета, а
шея, голова и клюв — чёрные. Примечательно, что цвет глаз у самок жёлтый, а у
самцов чёрный;
Американский клювач (Mycteria americana) - род тропических аистов, обитающих в
Америке, Африке и Южной и Юго-Восточной Азии. Аисты-клювачи — крупные птицы,
их длина обычно составляет 90-100 см, а размах крыльев около 150 см. У всех видов
оперение большей частью белое, с чёрными маховыми перьями; у американского
клювача краски выглядят гораздо более матовыми. У молодых птиц окраска менее
яркая, как правило, более коричневая по сравнению с их взрослыми сородичами. Эти
аисты медленно передвигаются по мелководью в поисках пищи, которая в основном
состоит из рыбы, лягушек и крупных насекомых.
Зеленый ибис (Bostrychia olivacea);
Северный каракара (Caracara cheriway) – род хищных птиц семейства соколиных;
Рыбный канюк (Busarellus nigricollis) и настоящий канюк (Buteo albonotatus) –
семейство ястребиных;
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Коричневощекий аратинга (Aratinga pertinax) - относится к клинохвостным
попугаям, включает средних попугаев, обитающих в Центральной и Южной Америке.
Длина аратинг около 30 см, вес: 110 грамм. Оперение у них обычно яркое. Аратинга,
как правило, крикливые птицы. Чаще шумят ранним утром или вечером, а также
когда встревожены. Словесный запас этих птиц ограничен, но они могут научиться
говорить несколько слов весьма внятно;
Ласточкокрыл (Swallow-wing);
В продолжение экскурсии Вы, скорее всего, сможете увидеть и гигантских выдр (в
зависимости от уровня воды в реке). Они живут несколькими семействами здесь, по
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течению Рупунуни (Rupununi River) наряду с черными и крокодиловыми кайманами
(Melanosuchus niger и Caiman crocodilus). В низких зарослях вдоль берега встречаются
обезьяны:
Рыжий ревун (или гайанский красный ревун - Alouatta seniculus);
Бледноголовый саки (Pithecia pithecia) - характеризуется ярко выраженным половым
диморфизмом в раскраске тела. Густая шерсть самки имеет ровную черноватосероватую окраску. У самца шерсть на теле несколько темнее, чем у самки, а черная
мордочка окружена кремовато-белыми более короткими волосами и в целом
выглядит как белая маска клоуна;
Саймири или беличья обезьяна (Saimiri) - среди приматов у саймири самый высокий
удельный вес массы мозга к общей массе тела (1/17), это примерно в два раза выше
чем у человека. Из-за характерного окраса головы (светлые пятна вокруг глаз на
тёмной морде) саймири иногда называются «мёртвая голова».
Высадка на берег. Наземный трансфер на машине в Surama Eco Lodge. По пути остановка у
гнезда гарпии. Гарпией (Harpia harpyja) в данном контексте называется крупная хищная птица
семейства ястребиных, обитающая в тропических лесах. Само гнездо находится высоко на
вековом дереве всего в паре миль от местных деревни Сурама. Если очень повезет, Вы
сможете увидеть процесс доставки жертвы (какой-нибудь неосторожной обезьяны или
ленивца) в гнездо для последующего кормления взрослыми особями своих птенцов.
Продолжительность похода до гнезда и обратно составляет около 2 часов по сносной дороге.

Отправление в индейское поселение америндов в деревне Сурама. Деревня расположена в
зоне саванны в окружении тропического леса и зеленеющих влажных холмов. Именно здесь в
1812 г английский натуралист и исследователь Чарльз Уотертон занимался поисками секрета
применения туземцами знаменитого яда Вурали (Wourali), который больше известен под
названием «Кураре» (Curare).
Яд кураре - стрельный яд, приготовляемый, главным образом, из коры растения
Strychnos toxifera (Стрихнос ядоносный). Животное при ранении стрелой с кураре
теряет подвижность и погибает от остановки дыхания. Алкалоиды, входящие в
кураре, биологически не активны при попадании в организм через желудочнокишечный тракт. Таким образом, мясо животных, отравленных ядом кураре,
пригодно для использования в пищу.
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По прибытии в деревню встреча с местными жителями, которые радушно поприветствуют Вас.
Заселение в отель, отдых. После Вы можете выбрать варианты проведения досуга по
собственному усмотрению и провести время в изучении окружающей территории.
Зона саванны в окрестностях реки Рупунуни представлена постоянно проживающими здесь
птицами, такими как вилохвостый королевский тиран (Tyrannus savana), травяной воробей
(Ammodramus humeralis), птица-капуцин (Perissocephalus tricolor).
Размещение 2 ночи в Surama Eco-lodge
Поселение индейцев Америндо в деревне Сурама
занимает площадь в 12,9 кв. км (5 square miles),
находится в зоне саванны и окружено горным
хребтом Пакарайма, густо заросшим лесом. Жители
до сих пор придерживаются традиционного
жизненного уклада, свойственного еще их далеким
предкам. Вместе с тем Сурама принадлежит к
одному из самых успешных проектов по развитию
туризма в Гаяне, служа примером другим деревням,
ищущим альтернативные источники дохода помимо
основных: добычи угля и предоставления базового
размещения гостям.
Surama Eco-lodge располагает довольно скромными,
но чистыми и уютными номерами, те, что были
недавно построены, все имеют примыкающую
ванную. Вместо крыши верх устилают пальмовые
ветви. Вас ждет еда домашнего приготовления.
Завтраки, обеды и ужины накрывают в центральной
постройке лоджа. Вам будет полезно узнать, что
именно в деревне Сурама проживают самые лучшие
гиды во всей Гаяне. Они испытывают удовольствие
от возможности поделиться с Вами своими обширными знаниями как о мире дикой
природы Гаяны, так и о культуре и истории народа Америндо.
BLD
День 5
Сурама эко лодж
0600 Подъем в предрассветные часы, отправление на прогулку по утренней саванне, на гору
Сурама, где царит свежая утренняя прохлада. Утро – самое лучшее время для наблюдения за
птицами. Завтрак на площадке для обозрения, откуда открываются захватывающие дух виды
на деревню Сурама, окружающую ее саванну и горы Пакарайма (Pakaraima Mountains). По
возвращении в деревню Вам, возможно, захочется отдохнуть. Во второй половине дня один из
Ваших гидов сопроводит Вас на прогулку в тропический лес в поисках птиц (земляная кукушка
- Neomorphus geoffroyi; краснокрылая земляная кукушка - Neomorphus rufipennis – самое
многочисленное семейство пернатых в данном районе, но самое трудноуловимое) и лечебных
растений.
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Ночевка в Surama Eco-lodge
BLD
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День 6
Surama Eco Lodge – Atta Rainforest Lodge
В лучах утреннего солнца отправление на прогулку по саванне и тропическому лесу (около 3
миль пешего хода) к реке Бурро (Burro). Пересадка на лодку и отправление в мини круиз по
реке в поисках гигантских выдр, тапиров, паукообразных обезьян (Atelinae) и др. Возвращение
в деревню на завтрак. Затем отправление на сафари на джипе через тропический лес в
специальное место, где живут и гнездятся гвианские каменные (скальные) петушки (Rupicola
rupicola)

Гвианский каменный петушок (Rupicola rupicola) - птица семейства котинг отряда
воробьиных. Длина около 30 см. Общая окраска оперения у самца каменного петушка
ярко-оранжевая, маховые и рулевые перья чёрные, на голове имеется гребень из
перьев; оперение у самок и молодых птиц буроватое, гребень меньше. Распространён
каменный петушок в горных лесах Южной Америки - от Колумбии и Гвианы до
Боливии. Размножается в апреле. Самцы в этот период собираются группами и
токуют.
«Целое общество этих великолепных птиц танцевало в это время на гладкой
плоской поверхности огромной скалы. На кустарнике, окружавшем ее, сидело около
двадцати, очевидно, очарованных зрителей, самцов и самок, а в это время по ровной
поверхности утеса ходил самец. Движения его казались очень странными. Эта
смешная птица раскрывала крылья, запрокидывала голову во все стороны, царапала
ногами твердый камень, с большим или меньшим проворством подпрыгивала, причем
прыжки совершала постоянно с одного места, распускала хвост колесом, снова
начинала прохаживаться вокруг площадки. Так она двигалась до тех пор, пока не
устала. Тогда птица издала звук, не похожий на ее обычный крик, взлетела на
ближайшую ветку, а ее место занял другой самец, который также выказывал свое
танцевальное искусство, чтобы через некоторое время, устав, уступить место
новому петушку…» - братья Шомбургк (английские путешественники)
Дорога проходит через лес, и по пути между делом Ваши гиды смогут рассказать Вам о
способах сбора и применения тех или иных растений. Мы приближаемся к лесу Ивокрама,
(Iwokrama), через который проложена система навесных мостов и эстакад, позволяющих
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совершать экскурсии по лесу высоко на уровне крон деревьев (Iwokrama Canopy Walkway).
Здесь, если посчастливится, нам может встретиться ягуар.
В 1997 году на территории Гайаны был образован Национальный парк Ивокрама. С
тех пор он стал представлять собой Международный центр по сохранению
тропических лесов. Современная площадь парка Ивокрама - 360000 га. Массивы парка
Ивокрама находятся в долине реки Сипаруни (центральные регионы Гайаны).
Границами парка Ивокрама охвачено примерно 1,7% всей лесной площади страны.
Вот уже несколько лет подряд парк процветает и показывает продуктивные
результаты по сохранению местного биоразнообразия. Но больше всего парк
прославился благодаря большому количеству ягуаров, проживающих на его
территории. Кажется, их нисколько не беспокоит присутствие здесь человека. К
сожалению, мы не можем гарантировать, что Вы непременно увидите ягуаров, но,
надо сказать, шансы высоки.

Canopy Walkway – представляет собой серию подвесных мостов и обозревательных
платформ (4), оборудованных на высоте до 30 м общей длиной в 154 м. Особая
конструкция служит поддерживающим элементом, но в то же время не
препятствует нормальному росту деревьев. Обозревательные платформы
позволяют гостям любоваться верхним и средним ярусом леса, наблюдать жизнь
его обитателей, не причиняя беспокойства последним. Среди животных и птиц,
которых можно увидеть, стоит отметить следующих: крикливая сорокапутовая
пиха (Lipaugus vociferans), розовощекий украшенный попугай (Pyrilia caica),
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черногорлый трогон (Trogon rufus), краснокрылый тонкоклювый попугай (Brotogeris
chrysoptera), гвианская селенидера (Selenidera culik – семейство туканов),
Гвианская селенидера (Selenidera culik) - размеры взрослой птицы 35 см. По
сравнению с другими видами туканетов и селенидер гвианская селенидера имеет
самый длинный клюв, но зато самые короткие крылья и хвост. Для нее характерны
резко выраженный половой диморфизм в окраске и наличие броских желтых пятен за
глазами. Возможно, эти пятна играют роль опознавательных знаков во время
брачных игр. Своим поведением мало чем отличаются от других туканов. Держатся
поодиночке или парами в самых глухих и удаленных лесных угодьях. В поисках ягод,
плодов и насекомых обыскивают древесные кроны на всех ярусах леса.
Места обитания - низменные дождевые леса.
Размножение - практически не изучено;
Украшенная котинга-помпадур (Xipholena punicea) - самец этого вида сверху темнокрасный, крылья белые, клюв желтоватый. Самка невзрачная, бурая. Распространены в
тропической зоне в северной части Южной Америки — в Гвиане, Венесуэле, Колумбии,
Эквадоре и Бразилии севернее бассейна Амазонки. Многочисленны в лесах различного
типа, в горы поднимаются до высоты 1500 м. Строят небольшие чашевидные гнезда в
развилках ветвей. Откладывают только одно яйцо, поскольку такие маленькие гнезда
не вмещают более одного птенца.
Но честно говоря, в Гайане из птиц семейства котинговых больше распространена
пурпурногорлая котинга (Porphyrolaema porphyrolaema)
Бледноголовый саки (Pithecia pithecia) – мы уже вели речь о нем раньше, но скажем
несколько слов и здесь: главной особенностью этой обезьяны являются светлые
волосы, обрамляющие ее «лицо» и образующие на щеках короткие бакенбарды.

Вечером на обратном пути продолжение наблюдения за птицами.
Размещение 1 ночь в Atta Rainforest Lodge
www.iwokramacanopywalkway.com
BLD
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Atta Rainforest Lodge находится у входа в комплекс
навесных
мостов
посреди
возвышающихся
деревьев
и
зеленых
лужаек.
Эко
лодж
предоставляет своим гостям 8 комфортных
номеров, 3-х разовое питание (обычное (говядина,
курица, рыба) и вегетарианское меню; кстати,
гайанская кухня может отличаться от привычной
Вам европейской, поэтому, если у Вас возникают
сомнения относительно того, как и что мы
готовим – милости просим на кухню, чтобы Вы
могли увидеть все собственными глазами) и массу
возможностей
для
самого
взыскательного
изучения и знакомства с окружающим миром
флоры и фауны как по земле (пешие
экскурсии/походы/джип-сафари), так и по воде
(прогулки на каноэ). Только в Национальном парке
Ивокрама
Вы
сможете
увидеть
редкие,
находящиеся на грани выживания виды животных
(гайанский
ягуар,
waramadan
–
эндемик,
свойственный даже не Гаяне, а только парку
Ивокрама) и деревьев (испанская вишня или индийская мушмула - Mimusops elengi, дерево
«Гринхарт»).
День 7
Atta Rainforest Lodge – Iwokrama River Lodge
Встреча рассвета под утренние трели птиц на одной из обозревательных площадок подвесного
комплекса canopy walkway. После завтрака отправление на джип-сафари в Iwokrama River
Lodge.
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Днем экскурсия по тропе Screaming Piha Trail в поисках сорокопутовых пих (Lipaugus vociferans),
а также: зеленая якамара (Galbula leucogastra), целеусы (Celeus elegans – семейство дятловых),
волнистый дятел (Celeus undatus), сорокопутовые муравьеловки (Thamnophilus amazonicus),
кустарниковые муравьянки (Cercomacra cinerascens), толстоклювый меченосный древолаз
(Xiphocolaptes promeropirhynchus) и т.д.
Не исключено, что описанными выше особями возможности для наблюдения не ограничатся,
и при свете дня нам посчастливится застать таких необыкновенных обитателей местной фауны
как:
Сероспинный трубач (Psophia crepitans) - крупная птица величиной с курицу с
высоким выпуклым лбом, что считается признаком ума, и большие чистые глаза.
Голова относительно небольшая, шея длинная. Клюв короткий, острый, сильный, с
загнутым вниз коньком. Спина заметно сгорбленная, хвост короткий. Птицы
выглядят несколько толстыми и неуклюжими, но на самом деле тело довольно
стройное и прикрыто слегка закруглёнными крыльями. Ноги длинные,
приспособленные для быстрого бега. Как у журавлей и пастушков, у трубачей на
ногах имеется высокий задний палец.
Оперение у всех трёх видов в основном тёмное, особо заметные отличия между
ними наблюдаются с внутренней стороны крыльев: у сероспинного трубача (Psophia
crepitans) они серые, у зеленокрылого трубача (Psophia viridis) ярко-зелёные, а у
белокрылого трубача (Psophia leucoptera) контрастно белые.
Птицы летают неважно, и добывают свой корм среди лесной подстилки — там, где
обезьяны и птицы роняют кусочки плодов.
У трубачей, путешествующих группами, наблюдается редкая в природе форма
социальной организации — кооперативная полиандрия. В этой системе одна
доминирующая самка сожительствует с несколькими доминирующими самцами,
однако вся группа участвует в ухаживании за птенцами. Считается, что такая
организация сложилась из-за необходимости охранять большую территорию во
время бедного на пропитание сухого сезона — сожительство помогает уберечь
потомство от многочисленных хищников.
Трубачи - единственный род журавлеобразных птиц из семейства Psophiidae. Своё
название получили благодаря звучному голосу, издаваемому самцами и отдалённо
напоминающему звуки трубы. Птицы схожи с другими представителями
журавлеобразных (журавлями, пастушками, камышницами и султанками), однако
учёные не могут окончательно определиться, к какому другому семейству их
отнести.
Чернохвостый/белохвостый/фиолетовый/ошейниковый
melanurus/Trogon chionurus/Trogon violaceus/Trogon collaris);

трогон

(Trogon

Некоторые разновидности птиц семейства древолазовые: Dendrocincla fuliginosa,
долотоклювый древолаз (Glyphorynchus spirurus), Dendrocincla merula, желтогорлый
мечеклюв (Xiphorhynchus guttatus), глазчатый мечеклювый древолаз (Xiphorhynchus
pardalotus), настоящие древолазы (Dendrocolaptes certhia);
После наступления темноты отправление на реку в поисках ночных кайманов и ночных птиц
(очковая неотропическая сова - Pulsatrix perspicillata, длиннохвостый лесной козодой Nyctibius aethereus, зебровая выпь - Zebrilus undulates и т.д)
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Размещение 2 ночи в Iwokrama River Lodge
www.iwokrama.org/wp/
BLD
Тропический лес Ивокрама был превращен в
национальный парк с одной единственной целью:
найти удачное применение 1 млн акров бесхозной
земли, способствовать защите окружающей среды
и создать комфортные условия для проживания на
этой территории коренных племен и местных
жителей. Здесь действует реабилитационный
центр, за огромной территорией непаханого
тропического леса присматривает администрация
парка, одновременно отвечающая за ведение научноисследовательской работы, разработку программ
по сохранению видов и развитию эко туризма. Добрая половина национального парка
Ивокрама является заповедником дикой природы в буквальном смысле не тронутым
человеком.
Iwokrama River Lodge расположен в самом сердце Гаяны на берегу реки Эссекибо, имеет 8
сконструированных из местной древесины бунгало с соломенными крышами. К каждому
бунгало примыкает ванная комната, внутри есть веранда с натянутым гамаком и видом
на реку, откуда хорошо любоваться окружающими красотами. Трапезы проходят в
специальной обеденной зоне в компании со смотрителями парка и остальными
работниками, занимающимися исследованиями в научном центре Ивокрама (Iwokrama
Research Center).
День 8
Iwokrama River Lodge
На рассвете отправление в круиз вокруг острова Индиан Хаус (Indian House İsland) по реке
Essequibo. Наблюдение за птицами и их характерными особенностями. Среди жителей этой
части Национального парка Ивокрама 5 разновидностей тинаму, гвианская куропатка
(Odontophorus gujanensis), иглохвост (Chaetura spinicauda), амазонская белопоясничная
ласточка (Atticora fasciata), черношейниковая амазонская ласточка (Atticora melanoleuca),
полосатый муравьиный крапивник (Myrmotherula surinamensis) и т.д.
Завтрак. После завтрака отправление в мини экспедицию на Черепашью гору (Turtle Mountain
– 935 футов), восхождение на вершину (около 360 м), продолжительность восхождения - 1¾
часа. С вершины открываются великолепные виды на тропический лес, не говоря уже о том,
что любоваться окружающими красотами Вы, скорее всего, будете в компании с зелеными
арасари (Pteroglossus viridis - туканы), одноусыми звонарями (Procnias albus) и парящими в
небе орлами (здесь их известно до 5 разновидностей).
Тинаму (Tinamidae) — единственное семейство отряда тинамуобразных, или
скрытохвостых (Tinamiformes); ранее в качестве русских названий этого отряда
использовались также термины «скрытохвосты» и «тинамы Несмотря на их
сходство с курами, наиболее близкими родственниками тинаму являются
страусообразные. Сильные ноги тинаму средней длины, с тремя пальцами
направленными вперёд и одним назад. С их помощью тинаму в состоянии довольно
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быстро бегать. Почти всю свою жизнь они проводят на земле. Несмотря на умение
летать тинаму пользуются своими крыльями пожалуй меньше, чем все остальные
летающие птицы. У этой сравнительно тяжёлой птицы крылья на удивление
короткие. Полёт у тинаму неуклюжий, с быстрыми взмахами крыльев. Из-за своих
крайне небольших размеров их хвост не способен служить рулём и тинаму не всегда
способны своевременно реагировать на препятствия. Нередко случается, что
поспешная попытка взлететь, например, в случае тревоги, заканчивается
столкновением с ближайшим деревом, что может привести и к смерти животного.
Окраска яиц весьма пёстрая, а их скорлупа сверкает, как фарфор. Встречаются
различные цвета: зелёные, синие, голубые, пурпуровые, фиолетовые, серые,
коричневые и жёлтые яйца.
Звонари (Procnias) - Немногие из пернатых обитателей джунглей могут похвастать
таким белоснежным оперением, как некоторые виды звонарей, или котинг (сем.
Cotingidae). Чисто-белый голошейыый звонарь, или колокольчик (Procnias nudicollis)
[791] из Северо-Восточной Бразилии имеет ярко-зеленые неоперенные участки на
лице и шее. Окраска самки сплошь зелено-серая. Примерно так же окрашен и
одноусый звонарь (Procnias niveus) [788], у которого от основания клюва отходит
мясистый, слабо оперенный вырост («ус»), который может быть поднят вверх или
же свисать с одной стороны клюва.
В продолжение экспедиции по территории Национального парка Иворкама мы посмотрим на
паукообразных обезьян и рыжих обезьян-ревунов. Возможно появление ягуаров. Но самой
интересной достопримечательностью местного тропического леса служит вечнозеленое
дерево-эндемик Chlorocardium rodiei («гринхарт» или «зеленое сердце» в переводе с
английского для обозначения, собственно, его зеленой сердцевины). По своим размерам в
высоту достигает от 15 м до 30 м, диаметр ствола – 35 – 60 см. Его древесина отличается
невероятной прочностью настолько, что она практически не поддается обработке обычными
инструментами. Используется для изготовления удилищ и в кораблестроении. Включено в
список редких и уязвимых видов всемирной организации The International Union for
Conservation of Nature and Natural Resources (IUCN)
Ланч посреди тропического леса. На обратном пути посещение поселения индейцев «Fair
View», знакомство с процессом обработки и применения кассавы.
Манио́к съедо́бный, манио́т, касса́ва (Manihot esculenta) — род растений семейства
Молочайные, важное пищевое растение тропиков. Кассава (латинское название
Manihot utilissima Pohl) — африканское название маниока (это название происходит
из Бразилии, где это растение так называюттупи-гуарани, а в остальной Южной
Америке растение известно как юка (yuca) — название, несколько похожее на юкка
(yucca, другое растение из семейства Agavaceae) — в результате чего на русском
языке иногда имеет место путаница названий. Сугубо кассавой нередко именуют
только муку из маниока. Это многолетнее вечнозелёное кустовое растение из семьи
молочайных, широко культивируется в Африке. В еду используют похожий на
картофелину корень. Маниок достигает двух с половиной метров в высоту; корень
может достигать восьми сантиметров в диаметре и одного метра в длину, масса
варьирует от трех до десяти кг. В корнеплодах много крахмала. В сыром виде
корнеплоды очень ядовиты, и употребляются в пищу лишь вареными или печеными.
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Из сырого маниока делают крупу (тапиоку), из которой варят кашу, а сушеный
маниок перемалывают в муку, из которой пекут тонкие лепешки, известные как
«хлеб из кассавы».
Отправление на экскурсию на Ферму бабочек. Возвращение в лодж.
Размещение в Iwokrama River Lodge
BLD
День 9
Iwokrama River Lodge – Rock View Lodge, Аннаи (Annai)
Завтрак в предрассветные часы. Наземный трансфер в Аннаи в Rock View Lodge. По пути
наблюдение за птицами (Elaenia ruficeps, черные манакины - Xenopipo atronitens, Tachyphonus
phoenicius). Вы будете проезжать местечко под названием Мори Скраб (Mori Scrub), известное
необычно низким лесом, произрастающим на песчаниках.
Мы будем делать остановки в разных местах на пути, чтобы у Вас была возможность
наблюдать за птицами с близкого расстояния (черно-красные котинги - Phoenicircus carnifex,
украшенная котинга-помпадур - Xipholena punicea, ультрамариновая танагра - Cyanicterus
cyanicterus (вид птиц из семейства танагровых (Thraupidae), является единственным видом
рода. Обитает этот вид во влажных лесах тропической и субтропической зонах горных равнин
Бразилии, Французской Гвианы, Гайаны, Суринама и Венесуэлы. Этот вид занесён в Красную
книгу МСОП (категория — LC), белокрылый лесной козодой - Nyctibius leucopterus,
суринамский славковый тиранчик - Phylloscartes virescens, краснокрылая земляная кукушка Neomorphus rufipennis, кайенская пенелопа - Penelope marail, семейство краксы, отряд
курообразные).
Продолжение пути до Rock View Lodge. Местность отличается от того, что Вы видели раньше
преимущественно тем, что почвы на территории близлежащих фермерских хозяйства являются
практически не плодородными, а потому все усилия брошены на развитие и поддержание
скотоводства. Можно ехать часами, но не найти ни одного животного, которое могло бы
попасться на глаза на протяжении многих километров. То же самое касается птиц: их здесь
крайне мало по сравнению с тропической лесной зоной.

Rock View Lodge, окруженный тропическим садом и цветущими деревьями, напоминает оазис
посреди иссохшей пустыни. И, конечно, обстановка привлекает сюда массу птиц, особенно тех,
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чей рацион составляет нектар и фрукты. Близлежащие участки редколесья служат домом
большому семейству муравьеловок (Thamnophilidae) и тиранновым мухоловкам (Tyrannidae).
Обед. После организация досуга по собственному усмотрению. Предлагаем изучить
окрестности, отправившись на прогулку по маршруту Panorama nature trail или понаблюдать за
птицами.
Ужин.
Размещение 1 ночь в Rock View Lodge
www.rockviewlodge.com
BLD
Rock View Lodge располагается у подножия хребта
Пакарайма в месте, где он встречается с саванной.
Тропический сад и цветущие деревья делают эко
лодж привлекательным местом для многих видов
птиц. Фактически, для них он является
единственным источником пропитания в радиусе
многих км. Хозяин Rock View Lodge – англичанин
Колин Эдвардс (Colin Edwards) приехал сюда в 1969 г в
качестве волонтера и сначала посвятил себя
занятию сельским хозяйством. Но вскоре дали о себе
знать его любовь к искусству, интерес к созданию
уютной домашней обстановки, что проявилось в
полной мере в процессе обустройства Rock View
Lodge. При нем есть действующая ферма, кроме
того администрация эко лоджа ведет работу по
развитию инфраструктуры в соседских деревнях
индейцев Америндо.
Rock View Lodge оснащен электричеством и
водопроводом. Вода поступает из глубокого
колодца. Есть даже бассейн – единственный на реке Рупунуни! Стол для гостей накрывают
под сенью старого мангового дерева.
День 10
Rock View Lodge – о. Баганара, Baganara Island Resort
Завтрак.
Внутренний перелет на остров Баганара.
Отель Baganara Island Resort – расположен в пределах 75,68 га густого тропического леса с
яркими цветущими деревьями. Пребывание здесь поможет Вам забыть обо всем. На
расстоянии 5 миль от Бартики (Bartica) находится вход в девственный, не тронутый
цивилизацией тропический лес, а также место, где встречаются речные потоки Эссекибо и
Мазаруни (Essequibo and Mazaruni River) Прибытие и заселение.
Свободное время, самостоятельное знакомство с окрестностями, наблюдение за птицами.
Размещение 2 ночи в Baganara Island Resort
BLD
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Остров Баганара – один из 365 островов,
разбросанных на могучей реке Эссекибо. Находится в
8 км от города Бартика (Bartica). Остров площадью
в 75,7 га сплошь покрыт густым тропическим лесом
и яркими цветами. В Baganara Island Resort 17
номеров для гостей, 13 из них улучшенной категории
«Superior» и 4 «Standard». В отеле есть свой
конференц-зал, способный вместить до 30 человек и
газебо на 60 персон. Газебо - смотровая площадка,
или бельведер, выполненный в форме башни, купола
или садового домика на возвышенном месте для обеспечения широты обозрения
прилегающей местности.
Чем заняться: прогулки на каноэ, рыбалка, водные виды спорта (водные лыжи,
банан, катамаран) каякинг, волейбол, настольный теннис, бассейн, купание, отдых
на пляже.

День 11
О. Баганара
Начните утро с наблюдения за птицами. Днем Вы отправитесь на остров Попугаев (Parrot
Island). Это необитаемый остров, зеленеющий пышной растительностью высотой около 200
футов, и красивым, естественным, песчаным пляжем. Остров служит домом многим видам
птиц, в основном попугаям, которые считают его удобным местом для гнездования.
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Возвращение в отель Baganara Island Resort.
Размещение в Baganara Island Resort
BLD
День 12
О. Баганара – водопады Кайетур (Kaieteur Falls) – Огле (Ogle)
Утром после завтрака трансфер на взлетно-посадочную полосу о. Баганара. Внутренний
перелет на водопады Кайетур, расположенный в самом сердце Гаяны на реке Потаро (Potaro
River) – приток р. Эссекибо.

Водопады Кайетур (Kaieteur Falls) являются одним из чудес света, водные потоки
сначала протекают через конгломерат песчаников, устремляясь в глубокое ущелье,
и обрушиваются вниз с высоты 250,5 м, что в 5 раз превышает высоту Ниагарского
водопада (53 м) в провинции Онтарио, Нью-Йорк, США. Кайетур является не только
одним из самых высоких, но и самым мощным водопадом в мире. Каждую секунду он
расходует более 1 263 кубических метров воды, что почти в 2 раза больше, чем
Ниагара. Водопад расположен в одноимённом национальном парке, который
занимает территорию вокруг водопада.
Водопад долгое время был неизвестен европейцам. И сегодня он малоизвестен, хотя
является одним из крупнейших в мире. Причиной этого является его недоступность.
Водопад расположен в малоизученной области Гайаны в центре влажных
тропических лесов в гайанской части Гвианского нагорья. Первым белым человеком,
который обнаружил Кайетур, был английский геолог Чарльз Браун. Это произошло 24
апреля 1870 года. Кайетур считается одним из самых красивых и впечатляющих
водопадов в мире.
Водопад Кайетур создает вокруг себя особенный микроклимат. Здесь растут самые крупные в
мире бромелии, живут потрясающие панамские золотые лягушки (Atelopus zeteki) и редко
встречающиеся гвианские каменные петушки (Rupicola rupicola). Те, кому посчастливится могут
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также увидеть кайетурских стрижей, которые гнездятся в скалах по внутренней стороне
водопада. Продолжение путешествия к водопаду Ориндук (Orinduik Falls)

Водопад Ориндук (Orinduik Falls) - это серия красивейших каскадов, расположенных
среди живописных холмов нагорья Пакарайма. Ванны каскадов служат прекрасным
местом для купания. Кроме того, в состав широких террас и естественных
платформ и углублений входит натуральная яшма, считающаяся полудрагоценным
камнем. Кстати, вода в реках Гайаны густо настояна на опавших листьях дождевых
лесов, и имеют высокую концентрацию танина. Вода этих рек делает волосы и кожу
мягкими и шелковистыми.
Внутренний перелет в Огле.
Размещение в Cara Lodge
BL
Cara Lodge был построен в 1840-х гг и первоначально
состоял из 2-х построек. Cara Lodge имеет длинную
историю, полную романтики. Так, некогда он служил
домом первому мэру города Джорджтаун. В течение
времени его посещали многие высокопоставленные
гости, среди них король Эдвард VII, президент
Джимми Картер, Их Королевские Высочества принц
Чарльз и принц Эндрю, а также Мик Джаггер. Потом
именитый дом, превратился в отель, который по сей
день хранит память высокой традиции и
ностальгию о минувшей эпохе.
Отель отличается изысканностью, безупречным сервисом и теперь уже располагающей
семейной атмосферой.
День 13
Отъезд
Трансфер в аэропорт.
Ваш международный вылет.
DL384 14OCT GEOJFK 0808 1405
DL 30 14OCT JFKSVO 1710 1055
 Конец программы.
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Стоимость программы на человека при двухместном размещении – от US$4990*
(Необходимо подтверждение стоимости программы при бронировании).
В стоимость входит:
- Трансферы из/в аэропорт(а)
- Двухместное размещение в эко-лоджах по маршруту (DBL/TWIN)
- Питание как указано в программе
- Напитки в баре на ранчо Каранамбу
- Все наземные и водные трансферы по программ
- Внутренние перелеты
- Все экскурсии по маршруту
- Местные англоговорящие гиды
- Налог на размещение
- Вход в Национальный парк Kaieteur National Park
В стоимость не входит:
- Расходы личного характера;
- Алкогольные напитки (за исключение напитков в баре на ранчо Каранамбу)
- Аэропортовые сборы
- Международный перелет (от 45000 рублей)
- Страховка
- Стоимость американской визы (при варианте транзита через США).
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