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Censos de Aves Invernantes. Paraje Natural Lagunas de Palos y Las Madres. Años 1998/2002 
(datos propios de la Junta de Andalucía) 

Individuos 
EURING Nombre científico Nombre común 

1998 1999 2000 2001 2002 
  Podicipedidae   25 10 3 4 19 

00070 Tachybaptus ruficollis Zampullín común 25 8 3 4 19 
00090 Podiceps cristatus Somormujo lavanco   2       

  Phalacrocoracidae   1 7 4 1 0 
00720 Phalacrocorax carbo Cormorán grande 1 7 4 1   

  Ardeidae   19 9 7 13 4 
01110 Bubulcus ibis Garcilla bueyera     3 8   
01190 Egretta garzetta Garceta común 11 5 1 2 4 
01220 Ardea cinerea Garza real 8 4 3 3   

  Ciconidae   0 1 0 0 0 
01340 Ciconia ciconia Cigüeña blanca   1       

  Anatidae   243 165 264 28 198 
01610 Anser anser Ánsar común   5       
01790 Anas penelope Silbón europeo   37 33     
01820 Anas strepera Ánade friso 1 25 12 4 33 
01840 Anas crecca Cerceta común 16 2 29 6 3 
01860 Anas platyrhynchos Ánade azulón 82 15 19 4 20 
01890 Anas acuta Ánade rabudo   12 21   4 
01940 Anas clypeata Cuchara común 71 47 101 14 78 
01980 Aythya ferina Porrón europeo 70 20 49   60 
02020 Aythya nyroca Porrón pardo 3         
02210 Mergus serrator Serreta mediana   2       

  Accipitridae   2 1 2 0 0 

02600 Circus aeruginosus 
Aguilucho lagunero 
occidental 2 1 2     

  Pandionidae   0 0 0 1 0 
03010 Pandion haliaetus Águila pescadora       1   

  Rallidae   457 224 252 98 320 
04240 Gallinula chloropus Polla de agua 90 3 29 7 25 
04270 Porphyrio porphyrio Calamón común 25 11 9 17 17 
04290 Fulica atra Focha común 342 210 214 74 278 

  Recurvirostridae   0 0 0 0 8 
04550 Himantopus himantopus Cigüeñuela         8 

  Charadriidae   0 0 2 0 0 
04930 Vanellus vanellus Avefría europea     2     

  Scolopacidae   7 1 9 0 0 
05120 Calidris alpina Correlimos común 3         
05180 Lymnocryptes minimus Agachadiza chica 1         
05190 Gallinago gallinago Agachadiza común   1       
05460 Tringa totanus Archibebe común     1     
05480 Tringa nebularia Archibebe claro 1   2     
05530 Tringa ochropus Andarríos grande 2   1     
05540 Tringa glareola Andarríos bastardo     3     
05560 Actitis hypoleucos Andarríos chico     2     

  Laridae   46 61 32 7 20 
05820 Larus ridibundus Gaviota reidora 5 3 2     
05880 Larus audouinii Gaviota de audouin 1         
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05910 Larus fuscus Gaviota sombría 40 58 30 7   
05927 Larus cachinnans Gaviota patiamarilla         20 

  Sternidae   1 0 0 0 0 
06110 Sterna sandvicensis Charrán patinegro 1         

  Alcedinidae   1 0 0 0 0 
08310 Alcedo athis Martín pescador 1         
  TOTAL: 802 479 575 152 569 
 
 
 
Censos de Aves Invernantes. Paraje Natural Lagunas de Palos y Las Madres. Años 2004 /06 

(datos propios Junta de Andalucía) 
 Especies  

2004 2005 2006 
Alcedo atthis 2 1   
Anas acuta   13 36 
Anas clypeata 90 89 157 
Anas crecca 50 26 54 
Anas penelope 10 304 249 
Anas platyrhynchos 112 101 99 
Anas strepera 44 126 155 
Ardea cinerea 12 10 12 
Ardeola ralloides 6 4 2 
Aythya ferina 24 21 64 
Aythya nyroca 1     
Botaurus stellaris   1   
Bubulcus ibis 1 1   
Circus aeruginosus 2     
Egretta garzetta 50 5 2 
Fulica atra 213 1195 230 
Fulica cristata 2 4 2 
Gallinago gallinago   4 1 
Gallinula chloropus 40 54 13 
Himantopus himantopus 19 5 4 
Larus fuscus  75 48 30 
Larus michahellis 6 2   
Larus ridibundus 200 13   
Netta rufina   1   
Phalacrocorax carbo 11 4 5 
Plegadis falcinellus   1 1 
Podiceps cristatus     1 
Podiceps nigricollis   1   
Porphyrio porphyrio 42 33 32 
Rallus aquaticus   1   
Tachybaptus ruficollis 14 32 9 
Tringa ochropus   4   
Tringa totanus   1   
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Censos de Aves Nidificantes. Paraje Natural Lagunas de Palos y Las Madres. Años 1998/2002 
(datos propios de la Junta de Andalucía) 

Parejas reproductoras 
EURING Nombre científico Nombre común 

1998 1999 2000 2001 2002 
  Podicipedidae   5 7 4 0 2 

00070 Tachybaptus ruficollis Zampullín común 5 7 4     
00090 Podiceps cristatus Somormujo lavanco         2 

  Ardeidae   2 2 1 0 2 
01240 Ardea purpurea Garza Imperial 2 2 1   2 

  Anatidae   40 47 41 31 31 
01820 Anas strepera Ánade friso 20 15 22 26 22 
01860 Anas platyrhynchos Ánade azulón 11 10 10 5 8 
01980 Aythya ferina Porrón europeo 8 21 9     
02260 Oxyura leucocephala Malvasía cabeciblanca 1 1   1 

  Rallidae   65 70 53 45 73 
04240 Gallinula chloropus Polla de agua 20 25 18 15 30 
04270 Porphyrio porphyrio Calamón común 15 20 15 10 18 
04290 Fulica atra Focha común 30 25 20 20 25 

  Recurvirostridae   23 20 25 6 20 

04550 
Himantopus 
himantopus Cigüeñuela 23 20 25 6 20 

  Charadriidae   25 29 24 0 27 
04690 Charadrius dubius Chorlitejo chico 9 8 10   15 

04770 
Charadrius 
alexandrinus Chorlitejo patinegro 15 20 12   10 

04930 Vanellus vanellus Avefría europea 1 1 2   2 
  Sternidae   60 64 55 40 41 

06260 Chlidonias hybridus Fumarel cariblanco 60 64 55 40 41 

  TOTAL: 220 239 203 122 196 
 
Censos de Aves Reproductoras. Paraje Natural Lagunas de Palos y Las Madres. Años 2004/06  

(datos propios Junta de Andalucía) 
  Especies 2004 2005 2006 

Anas platyrhynchos 31 20 26 
Anas strepera 5 3 10 
Ardea purpurea 1   5 
Ardeola ralloides 2   2 
Aythya ferina 10 4 9 
Circus aeruginosus     1 
Charadrius dubius 4 5 11 
Chlidonias hybridus 15 33 63 
Fulica atra 46 30 52 
Fulica cristata 2   1 
Gallinula chloropus 14 10 28 
Glareola pratincola 33 5 5 
Himantopus himantopus 5 5 10 
Ixobrychus minutus 6 4 12 
Netta rufina 6 1 9 
Nycticorax nycticorax 3   2 
Podiceps cristatus 3   8 
Porphyrio porphyrio 14 16 25 
Rallus aquaticus 2     
Tachybaptus ruficollis 14 10 12 
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Otras especies de interés. Paraje Natural Lagunas de Palos y Las Madres 

(datos propios de la Junta de Andalucía) 
Individuos 

EURING Nombre científico Nombre común 
1998 1999 2000 2001 2002 

02610 Circus cyaneus Aguilucho pálido 1     
02870 Buteo buteo Ratonero común 2     

  TOTAL: 3 0 0 0 0 
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