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Бердвотчинг в Паффине (Puffin Island)
Дельфины в Ньюквее (Newquay)
Морской ястреб в Уэльсе
Атлантические серые тюлени вокруг острова Рамзи (Ramsey Island)
Чёрные куропатки в Coed Llandegla Forest
Wales Coast Path Bird Race 2012

Адрес статьи: www.visitbritainsuperblog.com/2012/05/wild-wales/

Расположенный на западном побережье Великобритании Уэльс (Wales)- идеальное место для
любителей дикой природы и наблюдения за животными в естественной среде обитания.Ниже
Вы узнаете о лучших природных заповедниках Уэльса, куда можно отправиться этим летом. Бе

рдвотчинг в Паффине (Puffin Island)

Неподалёку от Северного Уэльса и побережья Англии находится остров Паффин. Этот
необитаемый остров - рай для любителей дикой природы, и здесь можно встретить не только
тупиков (анг. "Puffin" - "тупик"), но и еще около 12 видов морских птиц, а также серых тюленей.
Чтобы как следует рассмотреть тупика, кайру и гагарку, отправляйтесь на морскую прогулку
вокруг острова - помимо бердвотчинга, Вы насладитесь потрясающим видом на Сноудонские
горы (Snowdonia Mountains).Этой весной и летом туристы могут отправиться в экспедицию
вокруг острова Паффин от пирса Бьюмарис (Beaumaris Pier) вместе с Королевским обществом
защиты птиц (RSPB Puffin Island Wildlife Cruise). Дельфины в Ньюквее (Newquay)
На среднем побережье Уэльса вас ждёт одно из удивительнейших природных шоу - стая диких
афалинов. Совершите лодочную прогулку в гавани Ньюквей по заливу Кардиган (Cardigan Bay):
здесь можно увидеть одну из двух стай дельфинов-афалинов, обитающих у побережья
Британии. Полюбуйтесь игрой дельфинов в естественном окружении и восхититесь
великолепным видом на побережье Кередигиона (Ceredigion).
Компания "Newquay Boat Trips" предлагает часовые и двухчасовые морские прогулки к
дельфинам.
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Тупик с острова Паффин

Дельфин в гавани Ньюквей

Морской ястреб

Атлантический серый тюлень

Морской ястреб в Уэльсе

Если вы хотите увидеть хищных птиц в естественной среде обитания, отправляйтесь в Уэльс и
посмотрите своими глазами на этих огромных величественных птиц. Весной и летом их можно
увидеть в двух точках Уэльса, куда они прилетают на гнездовья - это заповедник Корс Дайфи
(Cors Dyfi Nature Reserve) в Центральном Уэльсе и заказник Королевского общества защиты птиц
(RSPB) Glaslyn Osprey в холмистом Северном Уэльсе. Атлантические серые тюлени

вокруг острова Рамзи (Ramsey Island)

Недалеко от побережья Пембрукшира (Pembrokeshire) находится заповедник Королевского
общества защиты птиц острова Рамзи (RSPB Nature Reserve of Ramsey Island). Чаще всего он
ассоциируется с морскими птицами, но здесь находится также одно из крупнейших в Британии
лежбищ атлантических серых тюленей. В конце лета туристы могут увидеть тюлений на пляжах
и в бухтах острова. Кроме того, на островных скалах обитает огромное разнообразие видов
морских птиц.
На остров Рамзи можно совершить лодочную прогулку с компанией St Davids and Ramsey Island
Voyage Discoveries. Чёрные куропатки в Coed Llandegla Forest
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Также любители дикой природы могут понаблюдать за брачными танцами чёрных куропаток. С
апреля до конца мая самцы чёрных куропаток важничают и распускают красивые белые хвосты,
чтобы произвести впечатление на самок. За этим уникальным явлением можно понаблюдать в
лесу Coed Llandegla Forest в Северном Уэльсе.
Наблюдение за чёрными куропатками с Королевским обществом защиты птиц (RSPB) обычно
происходит ранним утром - это лучшее время для бердвотчинга. Wales Coast Path Bird Race

2012

В субботу 5 мая состоялось официальное открытие Уэльской Прибрежной тропы, и в честь
этого события компания Visit Wales планирует первый в мире коллективный подсчёт птиц и
других диких животных вдоль всего валлийского побережья, с участием ключевых
национальных и местных организаций по защите дикой природы и просто сочувствующих.
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