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Actividades en los espacios naturales
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Actividades en los espacios naturales

����������	
�����������������������������	
�����������������������
���������������������	��	
���
�������
������

��������
�����������
����	
������������������������������������������������������������������������������������

������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������

�������������������������������������������������������������������������������������������������������������� 

!�������������������������"��������������"������������������������������#������������"������������������������������������

������� 

$�������������������������
�����	
��������
���
���������������������������������������������������������������������������������������� 

�

Taller de pan en el Parque Natural Sierra de Huétor

La actividad se incluía en la Jornada de Puertas Abiertas celebrada en este espacio protegido
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Actividades en los espacios naturales
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El Día Mundial del Agua en las Reservas y Parajes Naturales de las Zonas Húmedas del Sur de Córdoba

Con otras actividades más celebrarán este día los parques naturales Sierra Mágina y Bahía de Cádiz
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Conservación e investigación
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Conservación e investigación
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Más del 65% de las aves acuáticas censadas en humedales andaluces se encuentra en el Espacio Natural de Doñana

Se han contabilizado 764.136 ejemplares pertenecientes a 101 especies distintas en 248 humedales de Andalucía
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Dos linces pertenecientes a Doñana y Sierra de Andújar son cedidos al Zoobotánico de Jerez

La cesión de ejemplares se puede realizar cuando la capacidad reproductora de los animales ha desaparecido o cuando su comportamiento reproductor no es

el adecuado
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Secciones:

Actividades en los espacios naturales

Conservación e investigación

Desarrollo sostenible

Gestión ambiental y participación
ciudadana

Políticas y proyectos internacionales

Información práctica:

Eventos

Normativa

Publicaciones
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Celebrado un mercado de gastronomía en Almonte, con la participación de empresas de la marca Parque Natural de Andalucía

Baza acogió otro mercado durante el puente de Andalucía, mientras que el de Grazalema se suspendió por la meteorología
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La marca Parque Natural de Andalucía ha acudido a la segunda edición de Gastrotur, la Feria de Gastronomía y Turismo Gastronómico, celebrada en Armilla del
23 al 26 de febrero.

Con un expositor informativo de la Delegación Territorial de Agricultura, Pesca y Medio Ambiente de Granada, representantes de esta marca asistieron para presentar y
promocionar su sello de calidad y gestión ambiental, así como las empresas y productos certificados. Por ejemplo, hasta allí se llevaron almendrados de Alhama, de la
pastelería Balada, ubicada en el Parque Natural Sierras de Tejeda, Almijara y Alhama; y la variedad de quesos de cabra elaborados en la quesería Corsevilla, del
Parque Natural de Sierra Norte de Sevilla.

Gastrotur también contó con el autobús de la marca Parque Natural de Andalucía, herramienta de difusión cuya función principal es fortalecer la imagen de este
certificado de calidad e informar sobre las ventajas que reporta a los empresarios invertir en esta marca y sobre los requisitos que los productos o servicios deben
cumplir.

En Andalucía hay 172 empresas acreditadas con la marca Parque Natural de Andalucía, de las 22 son de la provincia de Granada (más cuatro de la parte almeriense del
Parque Natural de Sierra Nevada): 11 empresas son artesanales, 60 son agroalimentarias y 101 pertenecen al sector del turismo de naturaleza.

En la feria hubo cursos prácticos de cocina, ponencias, degustaciones, clases magistrales, exposiciones sobre patrimonio gastronómico y turismo, talleres, catas dirigidas,
concursos de cocina, jornadas profesionales, foros de debate, presentaciones, etc.

El autobús promocional de la marca Parque Natural de Andalucía asiste a la II Feria de Gastronomía y Turismo Gastronómico

Gastrotur 2013 se celebró en la Feria de Muestras de Armilla del 23 al 26 de febrero
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Centro de Experiencias Michelin en el Parque Natural Cabo de Gata-Níjar
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Constitución del Foro de Turismo Sostenible del Parque Natural Sierra de Huétor-Lugar de Interés Comunitario Sierra Arana

De esta forma se abre el proceso de adhesión de este espacio a la Carta Europea de Turismo Sostenible que otorga la Federación Europarc
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El Parque Natural Sierras de Tejeda, Almijara y Alhama inicia las jornadas formativas para empresas interesadas en adherirse a la

CETS

En el Parque Natural Sierra de Andújar el Foro de Turismo Sostenible aprobó también iniciar la adhesión de empresrios turísticos a esta iniciativa
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Desarrollo sostenible

���������	
��������������������������
�������
�������������������������������������	�
���	��������
�������

�����������������
��������
���������	
��	��
�
������������������	�	������
��������	�����������������������������

�����������	��������� �����!�	�������
���������������"���������#������!��"�#������	����$�����	�
������
��������	�����
���

������������������
���������������
��������� �%

���
���������������	���������	�����������	�������&	�$����	���������������������������$���
�����������������	���������'�	�

���������� ���������	������������	�����������������������
����������%

���
��������
������������(���	�����	�����
�����	������������	�����������������������$�����	�����	�������	�����(
����	����	�����������	���	������	���	�������������)

$� ����
�����$� ���������$� �������%�*�	������������	���������	��	�����	�������	���������&	�$����	�����������(
����	�������������$�����
�	�������
����&	������

�����	��%����������	�������+	�����	�(�&	�,���������	�
�	�������-������	����$������(
�	��������������������������������� ����������������������
���%�����

����������	���	���	�������&	���������
������������������$����������
�������	�����	�������&	�������&������������� ������	�����	�������
�$��.����������

�����	�����	������������
����	�	�������
�	��%������������������	�������+	�����	�(�&	�,��������
�������-	��������	�������	���������
����
������
�	�������������

��	��������������������-������	���������
����%

Presentado un proyecto sobre paneles de interconexión turística a empresarios del Parque Natural Sierra de Aracena y Picos de

Aroche

Se trata de un sistema de información que integra la oferta turística accesible a los visitantes y que busca mejorar las cuentas de resultados de las empresas

rurales

Boletín  RENPA, nº 140 marzo 2013 14



Gestión ambiental y participación ciudadana
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Secciones:

Actividades en los espacios naturales

Conservación e investigación

Desarrollo sostenible

Gestión ambiental y participación
ciudadana

Políticas y proyectos internacionales

Información práctica:

Eventos

Normativa

Publicaciones
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Presentado el libro 'Reflexiones en el Parque Natural Cabo de Gata-Níjar' en un acto de celebración de la declaración de este espacio

Al evento, que también conmemoraba el XXV aniversario de Sierra María-Los Vélez, asaistió el consejero de Agricultura, Pesca y Medio Ambiente, Luis Planas
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Plan de Protección del Corredor Litoral de Andalucía

Andalucía cuenta con diversos espacios naturales protegidos en el litoral, como el Espacio Natural de Doñana, los parques naturales gaditanos de la Breña y

Marismas del Barbate, Bahía de Cádiz y el Estrecho; el Parque Natural Cabo de Gata-Níjar, en Almería; o el Paraje Natural Acantilados de Maro-Cerro Gordo
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Rutas del cordero segureño en Los Vélez

El 21 de febrero se celebró una jornada para presentar esta iniciativa de apoyo a los empresarios de ganadería extensiva tradicional del cordero segureño y

del sector de la hostelería
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Muestreadas en Andalucía más de 112.600 hectáreas forestales mediante una técnica láser

Los montes inventariados han sido 32.932 hectáreas de Las Alpujarras, María-Los Vélez, Hornachuelos, entorno del Parque Natural Sierra de Castril o de la

parte almeriense del Espacio Natural de Sierra Nevada
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Concluye el proyecto CAMP Levante de Almería, pionero en Europa en la gestión integrada de la costa

El objetivo era abordar la problemática de las zonas costeras a partir de un doble enfoque: la participación social y la coordinación administrativa
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Secciones:

Actividades en los espacios naturales

Conservación e investigación

Desarrollo sostenible

Gestión ambiental y participación
ciudadana

Políticas y proyectos internacionales

Información práctica:

Eventos

Normativa

Publicaciones
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Secciones:

Actividades en los espacios naturales

Conservación e investigación

Desarrollo sostenible

Gestión ambiental y participación
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