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Fig. 3. Cangrejo rojo americano (Procambarus clarkii). 
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Fig. 4. Zonación de la vegetación en aguas no contaminadas y en aguas eutrofizadas. 
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Fig. 2. Mapa del itinerario. 
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Fig. 4. Pisos bioclimáticos.
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Fig. 5. Acentor alpino (Prunella collaris). 

Fig. 6. Cabra montés (Capra pyrenaica). 
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Fig. 1. Enterramiento megalítico.



���� ����������
�������
��
������!3�����
�������
��

250

�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
� (
�
�
��
���������������������������
�
��������������������������@���
�
�
,`	�)0)�)�	����������	���	��	@�����	���	��$��	�	���
��	��	���	�������	
• (�������������� ��"��������������������������������8!�����:���&����*���������3����������9�"�

���������0���8�������������������������������"���!���&�� �����������0��������������	*����&�
�����������"� ������������������3���9)�����������0�!���������<�����������������)�

• @����3�!������#0�������%� �������������6������!��������"���������<���!����"���3���������
�����2����8��!�i��9����������0��	������������������������"���������������������2������
�����"����������������!!���J)��������!�����2����������<���!�������������������3���)��

• ���������������3���� �����������������������������������������2����0���<������"����&� ���
����!���0�&����������� ���������������� ����������)����������������0���!������:��
����������������� ����!����!���&���������������� �����:� �������������� �����)�

�
�`	�)0)�)�	������������	
�$���	
• 
�����������*��������*�����0����!������*�� �������������������&�� ������:���������������

�����	������	������3���)��
• 
�����*�������������!������0���*�������!����������*�� �������0�������������!���������

��*��)�
�����������	�&���������������� ���������!��!��������:�������������������"�
*������:������������!�� �������2������������������)�

�
9`	�)0)�)�	����#�	
• 
 �����!������ ����������������������	���*������&��������������0����*�������������0��

������������8�������!�������:���6����0�?0��?������9�"�������������������*������������3�"�
��������)�

�����2����

����������
���`������

(�>���������
��������

�������

�������!�������
!�*���������

(�������
0���*����

��!��������
0���*����

(������������?��!���)�
����������������

%	

�	

�	

&	�	
'	

�	

�	

%)	

(	



����������
�������
��
������!3�����
�������
�� �

251

�
• (���!�����2�����������������!���������������� ��3���������*�������"��������*�������

�����������������&�������������������� ������0������8 �����&���������&� ������)))9)�
������*��!���������0���	������� ���������� �������*������8�! �����������&������������&�
���������������������! �9&�"���!����� ��������� ��������������"���������:����)��
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�������
���	��!����� ���3�&������������"�0���1����
�
�����&�������� ����:�����"�!����0��&�
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BUSCAR...
Cien abuelas en un gran corral        En el campo verdeguea        Verde nací 
y todas mean a la par                       y en la casa culebrea            y colorada morí 
9 
�����������������������/� 9 ������	�/��������������������������9 ���	��
��/�
��
Alto, altanero,                                                 Una señora                                Un animal muy gritandero 
gran caballero,                                                muy aseñorada     tiene lana y no es camero 
gorro de grana,                                               se sube en el tren     tiene alforjas y no es viajero 
capa dorada                                                    y no paga nada     sabe cantar y no es guitarrero 
y espuela de acero 9 ��	
���/ ����9)������
/�
9)������
/�

Cien viejas (o monjes) en un barranco         Cien niñas en un internado          Como ha perdido su pico 
todas con el culo blanco                                y todas visten de morado            se ha comprado una nariz,  
9 
������
�/���������������������������������������������������9 ������������/ nunca encuentra lo que busca 
 es muy simple la... 
Soy madre,                       Capa tengo,                                                              9"��:%/
e hijos no tengo, hoja ancha Entro por el mar                         ���
soy bosque si no florezco         y salgo por la garita                                        
y a ninguno albergo         no me seco            �9 ��	��������/
9 ��	������!�/���������������9 ��	��!�/ De negro y en procesión 
          adivina quienes son 
���������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������9 
��!�����
�/�������
Una vieja             Dos colgando,                    Yo soy el diminutivo                    En el campo me crié
comadrona          dos tirando,                         de una fruta muy hermosa,           dando voces como loca  
con dos clavos    cabeza con culo                  Tengo virtud provechosa   me ataron de pies y manos 
en la cabeza        y culo arrastrando               en el campo siempre vivo   para quitarme la ropa 
�������������9 �������/                                          y mi cabeza es vistosa. ��9 ��
!���/�
�����������������������������������������������������������������������9 ��	��%����������!�����/�
 Si tienes tres es un trío,
Es muy amigo del vino                          Aquí vino un cirujano si tienes dos, un dúo,
y se avisa con trompeta                         a hacerle la cortesía, con ojos muy redondos 
¡cuídese de su lanceta¡                           el enfermo quedó sano te está mirando ese... 
el que tiene bueno el tino                       y el vivo perdió la vida 9;�&
/�
lo mata en su misma treta 

Por la calle abajo vengo    
con mis patitas peladas                       9)��	
�����
/�
cuando canto seguidillas 
todos me dan bofetada.�




