Цель поездка:
Период:

Наблюдение за млекопитающими
Сб. 01 Мая – Сб. 08 Мая 2010
Сб. 15 Мая – Сб.22 Мая 2010
Сб. 29 Мая – Сб. 05 Июня 2010

Размер группы:
от 4 до 6 человек
Сложность:
Б, регулярная ходьба, для всех возрастов
Размещение:
Комфортабельный отель и/или гостевой дом с удобствами
Питание:
Рестораны и местные фермы
Руководитель:
Местный специалист(ы)/ Орнитолог
Дополнительно:
Посещение культурных достопримечательностей по запросу
Организатор/Агент: Estonian Nature Tours, e-mail: info@naturetours.ee
8-дневный отдых среди уникальной, нетронутой природы с извилистыми реками,
обширными поймами, болотами и первобытными лесами, где мы будем искать
млекопитающих, включая енотовидную собаку, лисицу, европейского бобра, кабана,
лося, косулю, летягу и бурых медведей, а также наслаждаться наблюдением за
птицами. У Вас будет слабая надежда увидеть самых неуловимых жителей таких, как
волк и рысь! В любом случае Вы получите много удовольствия во время распознание
следов оставленными млекопитающими. Все включено.
День1.
День2.
День3.
День4.
День5.
День6.
День7.
День8.

Прибытие в Таллин, переезд в Alutaguse
Oтслеживание и наблюдение за Летягой
Наблюдение за Бурым Медведем. Ночевка в Bear Hideout
Отслеживание Волка и Рыси. Ночевка в Bear Hideout
Переезд в Тарту. Дупель
Посещение заповедника Алама-Педьи
Наблюдение за Бобрами
Oтъезд

Основные Моменты
Млекопитающие: енотовидная собака, лисица, лось, косуля, летяга (в темноте 70%
гарантировано), кабан (90%), бурый медведь (90%), eвропейский бобр (95%), следы и
помет рысей и волков (100% или даже самих животных, если вам повезет!)
Птицы: черный аист, беркут, подорлик малый, орлан-белохвост, тетерев, глухарь,
коростель, большой бекас, средний кроншнеп, белоспинные дятел, трехпалый дятел,
седой дятел, желтоголовая трясогузка, камышевка, золотая иволга и др.
Одним из наиболее важных и исчезающих видов лесов в Эстонии является Западная
тайга. Западная тайга представляет собой сложный тип лесообитания, начиная от
сухого соснового леса (Pinus sylvestris) до влажных еловых лесов (Picea Abies).
Некоторые деревья в таких лесах могут быть довольно молодыми, их посадили после
лесного пожара, который имел место более ста лет назад, но другие деревья будут
значительно более зрелыми. В любом случае, природная, нетронутая Западная тайга –
не подвергнутая коммерческим лесным хозяйствам - это очень богатая,
обеспечивающая обитание многим исчезающим видам лишайников, мхов, насекомых и
птиц. Мертвая древесина, в частности, играет центральную роль в поддержании этой

высокой природоохранной ценности. Эстонские леса и лесные угодия, хорошо известны
в Европе по численности млекопитающих, живущих там. 700-800 Рысей, 150 Волков,
500-600 Бурых Медведей, почти 20 000 Бобров - поразительно большое количество для
такой небольшой территории, тогда как Летяга - это гордость эстонского леса, в Европе
они могут быть найдены лишь в Эстонии и Финляндии. Эстонские западные таежные
леса в Северной Европе, также выделяются своим неповторимым богатством видов
птиц. Одним из наиболее важных показателей разнообразия, безусловно, 8 различных
видов дятлов. Наблюдение в ходе поездки часто бывают утром, когда 6 разных видов
Дятлов можно найти в одном лесу!
Численность гнездовий Совы также высокая и остается стабильным в течение
последних десятилетий: мохноногая Сова 200-400 пар, неясыть 1500-2500 пар, Совы
пигмеи 600-1200 пар. Единственной проблемой является резкое сокращение числа
филинов. Также гнездится Куропатка и Рябчик до 40 000 пар. Количество Глухаря в
течение последнего десятилетия стабилизировалось, примерно, 2000-3000 пар. Вид,
который находится под наибольшей угрозой исчезновения – Черный Аист.
1 день Сб. Таллин, переезд в Alutaguse
Мы встретим Вас в аэропорту Таллина в ... и отвезем в северо-восточный регион
Эстонии, который называется Alutaguse. После (или дo) регистрации в гостинице Мацзу,
мы пойдем на дополнительную экскурсию - прислушаемся к ночным звукам водноболотных угодий и западного таежного леса – перед ужином в гостинице.(Гостиница
Мацзу)
2 день Вск. Отслеживание и наблюдение за Летягой
Сегодня мы достигнем Западной тайги, которая очень богата разнообразными видами, и
будем весь день во главе с зоологом-экологом Uudo Timm отслеживать и наблюдать
Летягу. Uudo изучает Летяг на протяжении последних 20 лет и занимается
исследованием их экологии и защиты, а также фиксирует их распространением и
распределение. Летяга немного меньше, чем обычная белка и является гордостью
эстонского леса - в Европе они могут быть найдены лишь в Эстонии и Финляндии.
Летяга получила свое название из-за возможности совершать прыжки до 35 метров от
дерева к дереву, благодаря волосатым складкам кожи между передними и задними
лапами. Сегодня насчитывается около 80 мест обитания летяг. Эти места были найдены
в северо-восточном регионе Эстонии. Надеемся, что нас будут развлекать и другие
достопримечательности этой области, такие как, Тетерев, Глухарь, Рябчик, Вертишейка
и некоторые интересные виды Дятлов. После очень приятного обеда-пикника в
деревенском доме Oonurme, мы будем отдыхать. Поздним вечером, после ужина, мы
пойдем на ночную встречу Летяг. Если нам повезет, то мы cможем увидеть их прыжки с
одного дерева на другое. В ночное время для наблюдения за животными будем
использовать радиоприемники и приборы ночного видения. (Гостиница Мацзу)
3 день Пн. Наблюдение за Бурым Медведем. Bear Hideout.
Ранним утром мы достигнем одного из самых густо покрытыго лесами уголков Эстонии –
место называется Alutaguse и внешне очень похоже на тайгу. Большой шторм в 2001
году, вырубка деревьев и кустарников очень изменили внешний вид этого пейзажа.
Новый лес является наилучшим местом для косули, лося, они же в свою очередь,
являются мишенью для хищников. Кроме того, Alutaguse расположен недалеко от
границы с Россией и образует твердый природный ландшафт до лесов и болот
Ленинградской области. Вот почему Alutaguse является местом, с огромным количество

медведей, и теперь - после сотни лет - сердцем эстонской «медвежьей-культуры». Есть
много реальных историй из жизни,о медвежатах в селах, которые живут с людьми.
Местным жителям до сих пор удается с юмором приручить и жить бок о боке с
медведями. Другие истории связаны с волками. Это животное способно убить 30 овец за
одну ночь, лишь для того, чтобы обучить молодняк убийству. И так, мы пешком или на
транспорте изучим один из самых известных эстонских регионов обитания бурых
медведей, в поиске следов, помета, царапин на деревьях, а также волчьих тропинок с
нашим местным специалистoм. Во время ходьбы, вам необходимо быть как можно тише.
У Вас есть слабая надежда увидеть одних из самых неуловимых жителей региона таких,
как волк, рысь, кабан! Даже если Вы не увидели никого из этих животных, Вы получите
массу удовольствия во время изучения следов, которые мы найдем по пути! После
обеда мы будем отдыхать в гостинице. В конце дня, местный специалист проведет нас
через лес (1 км) до так называемого Медвежьего Убежища. Это деревянная хижина,
уютная, с удобными для просмотра сидящими (8+1) местами впереди, и кроватями
сзади, для тех, кто не готов сидеть всю ночь. Также есть отдельный сухой туалет
(влажные салфетки/туалетная бумага) - прилагается). Бурый медведь может появиться
в любое время в течение ночи, а иногда даже раньше. Енотовидные собаки, а иногда
даже волки могут посетить места кормления. Вкусный "Hideout-ужин", будет
приготовлен местными женщинами (Bear Hideout).
4 день Вт. Отслеживание Волка и Рыси. Bear Hideout.
В хижине Вы останетесь до утра. Повезло Вам или нет с наблюдением, все равно
прекрасно смотреть и слышать, как оживает лес, как лучи утреннего теплого солнца
открывают в нем чистые виды. Лесные синицы, пятнистые мухоловки, клесты и другие
птицы отряда воробьиных, самые активные, беспокойно порхающие в поисках пищи.
Иногда появляется одинокий золотистый орёл или стервятник. Если Вам повезёт, то
сможете услышать глухаря, тетерева или даже увидеть некоторые виды дятлов не
покидая хижины. Вы сможете насладиться вашим завтраком в пансионе и отдохнуть,
пока нe будет обед. Во второй половине дня, местный специалист поделится с Вами
своим знаниям по отслеживанию волка, рыси, лося и продемонстрирует различные
способы общения с ними, некоторые из которых были использованы охотниками
региона в течение сотен лет. В 2002-2003 годах численность волка и медведя была на
самом низком уровне, но теперь виды выздоровели. Осенью прошлого года в Эстонии
было зарегистрировано 32 пары волков и 128 пар рысей. Численность лося также
стабилизировалась и составляет 11 000 животных. Если вы не увидите медведя в день
наблюдения, мы можем принять в хижине на второю ночь тех, кто заинтересован.
(Гостиница Мацзу и/или Bear Hideout)
5 День Ср. Переезд в Тарту. Дупель
Мы будем наслаждаться завтраком и переедем в регион Тарту до позднего утра. После
обеда и непродолжительного отдыха в отеле, мы отправимся в широкие просторы
водно-болотных угодией вблизи Aardla. Эта область с озерами и прудами обычно
предлагает хороший выбор водных птиц, и мы будем надеяться на несколько
сюрпризов, таких, как желтоголовая трясогузка и пятнистые орлы. После обеда мы
предлагаем дополнительную экскурсию в район, где мы будем наблюдать Дупеля на
одном из лучших токующим мест в Прибалтике. (Пансион Trofee или Отель Hansa)
6 День Чт. Заповедник Алам-Педья
Наш маршрут ранним утром приведет нас к Алам-Педья – это заболоченное место с
прилегающими лесами. Действительно отдаленная и дикая область тихой поймы и

извилистыx рек, где говорят, что есть только 20 жителей на 260 квадратных километров
пустыни! Мы надеемся найти прекрасное разнообразие видов птиц, включая черного
дятлa, белоспинного дятла, трехпалого дятла, черного аиста, большого пестрого
подорлика, синицу, полосатую пеночку. Возвращаясь в гостиницу на обед, y Bac будет
возможность отдохнуть и посетить близлежащие заболоченные районы или насладится
культурными достопримечательностями города Тарту. (Пансион Trofee или Отель Hansa)
7 День Пт. Наблюдение за Бобрами
Ранним утром мы отправимся и насладимся водно-болотными угодьями и пустошей
среди леса. Эта дикая область, окруженная потокой, имеет высокую популяцию
европейского бобра. Здесь и будет происходить наблюдение за бобрами. Еще раз требуется немного тихого терпения. Cафари на бобров проведет лучший специалист по
полуводным млекопитающим Эстонии, Ремек Meel. Раннее утро начинается - за два часа
до первого света (в мае в 3:30 утра!). Мы оставим бобров через несколько часов после
восхода солнца и вернемся обратно в пансион для хорошего отдыха днем. Вечерoм, мы
поплывем на лодке через реку Эмайыги, чтобы прислушиваться к ночным звукам водноболотных угодий. Сумерки - это время, когда бобры оставляют свое ложе, чтобы
провести ночь на берегу реки и заняться трудолюбивой вырубкой деревьев и саженцев.
Здесь снова потребуется тихoe терпение. Скорее всего, можно будет увидеть несколько
бобров, которые заняты ночными строительными работами или просто плавают. "В моей
продолжительной карьере, работая ли в области науки и мониторинга, фотографируя
или снимая, при чтении лекции по дикой природе или в учебныx программах, вся моя
работа была связана с полуводными млекопитающими. Бобр – это млекопитающее,
которое значительно изменяет свою окружающую среду через свои жизненно важные
функции, создавая тем самым подходящее место обитания для многих других видов. Я
думаю, мы рады иметь такую большую популяцию бобров в Эстонии. Не существует
ничего лучше, чем провести вечер с бобрами и сосредоточится на мире этого
загадочного млекопитающего, которое живет половину времени в воде, а другую
половину на суше. Это настоящая терапия! " – говорит Ремек. (Пансион Trofee или
Отель Hansa)
8 День Сб. Таллин, отъезд ...
Мы вернемся в Таллинн поздним утром, где у нас будет приятная экскурсия по старому
городу. Таллинн был признан Всемирным наследием ЮНЕСКО в 1997 году. Это связано
со средневековым центром города, лучшим в Северной Европе - улицы, покрытые
булыжникам и здания, которые построены в 15 веке. У нас будет немного свободного
времени для покупок, прежде чем мы отправимся в аэропорт, чтобы успеть на Ваш
полет домой в ...
ЦЕНА: 1495 евро с человекa
Доплата за одного человека: 120 евро
Включено: Англо-Эстонский гид и местный специалист(ы) в течение всей поездки. Все
местные перевозки. Bear Hideout расходы (1-2 суток). Все обеды и кофе-брейки.
Входные билеты в охраняемые районы. 6 ночей в двухместном номере:
www.matsutalu.ee
www.trofee.ee
www.hansahotell.ee
без учета НДС

Исключая: напитки и саунy. Международные билеты, страхование.
Чтобы забронировать место и внести предоплату, нажмите на наш календарь Тура.
«Заказывайте здесь» (BOOK HERE) перенаправит Вас на нашу систему бронирования,
где возможно вставить данные, а также мгновенно оплатить кредитной картой
(предстоящий на следующей неделе). Другая возможность оплатить через банковские
переводы. Автоматическая счета и подтверждение будет отправлено на Ваш адрес
электронной почты.
Аннулирование:
Более 70 дней
70-15 дней до вылета
15 или менее дней до вылета

только предоплата (20%)
50% от общей стоимости тура
100% от общей стоимости тура

Страхование:
Вы должны быть полностью застрахованы от любого аварийного случая – это является
одним из главных условий. Пожалуйста, пришлите нам название Вашей страховой
фирмы, контактный телефон, Ваш номер полиса, дату окончания срока действия и
детали оказания медицинской помощи.
Условия Инструкция: http://www.naturetours.ee/terms-and-conditions/
И не забывайте, когда вы хотите путешествовать с друзьями - спланируйте сроки,
собирите группу и забронируйте свой собственный тур как можно скорее! Узнайте о
наших специальных ценаx, если ваша группа состоит из более 10 человек. Существует
40% скидка для лидеров групп. Мы будем рады предоставить Вам дополнительную
информацию или предложить дополнительные туры, если Вы найдете подходящее
время.
Подробнее:
www.llk.ee (сайт Läänemaa Bird Club)
www.eoy.ee (Домашняя страница Эстонского общество наблюдения за птицами)
www.vironlintuseura.fi
www.estbirding.ee
www.estonica.org
Правовые контакты:
Кумари Reisid OÜ
90305 Penijõe
Lihula Vald, Läänemaa, Estonia
Рег. Nr. 10951423
НДС: EE 100832107
Тел. +372 477 8214, +372 5349 6695
E-Mail: info@naturetours.ee
www.naturetours.ee
Банковские реквизиты:
SEB
Tornimäe 15010, Таллинн, Эстония
S.W.I.F.T. EEUHEE2X
IBAN EE85 1010 2200 3126 1015

