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Censos de Aves Invernantes. Reserva Natural Lagunas de Campillos.  Años 1997/2003 
(datos propios de la Junta de Andalucía) 

Individuos 
EURING Nombre científico Nombre común 

1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 
  Podicipedidae   26 72 75 2 0 15 0 

00070 Tachybaptus ruficollis Zampullín común 2 53 59     13   
00090 Podiceps cristatus Somormujo lavanco 1 6           
00120 Podiceps nigricollis Zampullín cuellinegro 23 13 16 2   2   

  Ardeidae   1 0 3 0 2 1 0 
01110 Bubulcus ibis Garcilla bueyera     3         
01220 Ardea cinerea Garza real 1       2 1   

  Phoenicopteridae   2 40 42 134 2 5 0 
01470 Phoenicopterus ruber Flamenco común 2 40 42 134 2 5   

  Anatidae   220 1698 726 249 71 563 537 
01610 Anser anser Ánsar común    5             
01730 Tadorna tadorna Tarro blanco       3       
01790 Anas penelope Silbón europeo 14   14     6 3 
01820 Anas strepera Ánade friso 15 6 43     29   
01840 Anas crecca Cerceta común 4 18 1 17   43 36 
01860 Anas platyrhynchos Ánade azulón 74 101 80 8 66 78 132 
01890 Anas acuta Ánade rabudo   2 1         
01940 Anas clypeata Cuchara común 44 89 241 221 5 275 366 

01950 
Marmaronetta 
angustirostris Cerceta pardilla   2           

01960 Netta rufina Pato colorado 4   8     4   
01980 Aythya ferina Porrón europeo 36 1385 312     32   
02030 Aythya fuligula Porrón moñudo     4         
02260 Oxyura leucocephala Malvasía cabeciblanca 24 95 22     96   

  Accipitridae   0 0 2 0 0 2 0 

02600 Circus aeruginosus 
Aguilucho Lagunero 
Occidental     2     2   

  Rallidae   309 2919 3793 11 0 496 0 
04240 Gallinula chloropus Polla de agua 3 56 33 4   5   
04270 Porphyrio porphyrio Calamón común   1 4 5   2   
04290 Fulica atra Focha común 306 2862 3755 2   489   
04310 Fulica cristata Focha moruna     1         

  Recurvirostridae   4 0 7 65 5 0 0 
04550 Himantopus himantopus Cigüeñuela 4   7 8 5     
04560 Recurvirostra avosetta Avoceta común       57       

  Charadriidae   170 8 7 9 9 37 4 
04770 Charadrius alexandrinus Chorlitejo patinegro     1         
04850 Pluvialis apricaria Chorlito dorado común 38         9   
04930 Vanellus vanellus Avefría europea 132 8 6 9 9 28 4 

  Scolopacidae   1 0 36 52 0 2 2 
05010 Calidris minuta Correlimos menudo     5 2       
05120 Calidris alpina Correlimos común     4 18       
05190 Gallinago gallinago Agachadiza común 1   18 5   2   
05320 Limosa limosa Aguja colinegra     4 24       
05340 Limosa lapponica Aguja colipinta             1 
05460 Tringa totanus Archibebe común     3 3     1 
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05560 Actitis hypoleucos Andarríos chico     2         
  Laridae   390 23 613 0 0 129 0 

05820 Larus ridibundus Gaviota reidora 390 23 558     123   
05910 Larus fuscus Gaviota sombría     55     6   

  TOTAL: 1123 4760 5304 522 89 1250 543 
 
 
 
 
 

Censos de Aves Invernantes. Paraje Natural Lagunas de Campillos.  
Años 2004/05  

(datos propios Junta de Andalucía) 
 Especies  

2004 2005 
Anas platyrhynchos 7   
Aythya ferina 15   
Calidris alpina 7 4 
Calidris minuta 4 23 
Egretta garzetta 3   
Fulica atra 31   
Gallinago gallinago 9   
Himantopus himantopus 8   
Numenius arquata 6   
Philomachus pugnax 1   
Phoenicopterus roseus 82 1 
Tachybaptus ruficollis 2   
Tringa ochropus 9   
Tringa totanus 1   
Vanellus vanellus 1   
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Censos de Aves Nidificantes. Reserva Natural Lagunas de Campillos. 1997/2002 

(datos propios de la Junta de Andalucía) 

Parejas reproductoras EURING Nombre científico Nombre común 
1997 1998 1999 2000 2001 2002 

  Podicipedidae   26 109 0 0 0 8 
00070 Tachybaptus ruficollis Zampullín común 9 46       5 
00090 Podiceps cristatus Somormujo lavanco 11 8       3 
00120 Podiceps nigricollis Zampullín cuellinegro 6 55         

  Anatidae   27 37 1 2 4 25 
01820 Anas strepera Ánade friso 2 2       10 
01860 Anas platyrhynchos Ánade real 15 19 1 2 4 14 
01940 Anas clypeata Pato cuchara 2           
01960 Netta rufina Pato colorado 3 8         
01980 Aythya ferina Porrón común 4 4       1 
02260 Oxyura leucocephala Malvasía cabeciblanca 1 4         

  Rallidae   96 138 2 0 3 60 
04240 Gallinula chloropus Polla de agua 9 24 1     10 
04270 Porphyrio porphyrio Calamón común   1 1     1 
04290 Fulica atra Focha común 87 113     3 49 

  Recurvirostridae   12 13 2 3 2 6 
04550 Himantopus himantopus Cigüeñuela 11 13 2 3 2 5 
04560 Recurvirostra avosetta Avoceta común 1         1 

  Charadriidae   6 9 7 2 2 9 
04770 Charadrius alexandrinus Chorlitejo patinegro 1 4 4     2 
04690 Charadrius dubius Chorlitejo Chico   1 2 2 2 3 
04930 Vanellus vanellus Avefría europea 5 4 1     4 

  TOTAL: 167 306 12 7 11 108 
 
 
 

Censos de Aves Reproductoras. Paraje Natural Laguna de Campillos. Años 
2004/06 

(datos propios Junta de Andalucía) 
  Especies 2004 2005 2006 

Anas platyrhynchos 7     
Anas strepera 5     
Aythya ferina 8     
Charadrius alexandrinus   2 2 
Fulica atra 46     
Gallinula chloropus 11     
Himantopus himantopus 16     
Netta rufina 3     
Podiceps cristatus 3     
Podiceps nigricollis 10     
Tachybaptus ruficollis 12     
Vanellus vanellus 1     
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