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Censos de Aves Invernantes. Paraje Natural Brazo del Este. Años 1998/2002 
(datos propios de la Junta de Andalucía) 

Individuos EURING Nombre científico Nombre común 
1998 1999 2000 2001 2002 

  Podicipedidae   40 0 0 17 2 
00070 Tachybaptus ruficollis Zampullín común 39     11 2 
00120 Podiceps nigricollis Zampullín cuellinegro 1     6   

  Phalacrocoracidae   163 4 0 62 85 
00720 Phalacrocorax carbo Cormorán grande 163 4   62 85 

  Ardeidae   1117 75 339 399 225 
01040 Nycticorax nycticorax Martinete común 1     250 83 
01080 Ardeola ralloides Garcilla cangrejera 47     3   
01110 Bubulcus ibis Garcilla bueyera 250 1 103 11 1 
01180 Egretta gularis Garceta dimorfa     1     
01190 Egretta garzetta Garceta común 529 21 77 66 57 
01210 Egretta alba Garceta grande 289   1 2 3 
01220 Ardea cinerea Garza real 1 53 157 67 81 

  Ciconidae   516 62 6 1 43 
01310 Ciconia nigra Cigüeña negra 29   6 1 43 
01340 Ciconia ciconia Cigüeña blanca 487 62       

  Threskiornithidae   0 0 116 86 70 
01360 Plegadis falcinellus Morito común     22 86 19 
01440 Platalea leucorodia Espátula común     94   51 

  Anatidae   149 381 166 311 83 
01820 Anas strepera Ánade friso   2   2   
01840 Anas crecca Cerceta común   79       
01860 Anas platyrhynchos Ánade azulón 143 68 116 309 83 
01960 Netta rufina Pato colorado 5         
01940 Anas clypeata Cuchara común 1 232 50     

  Accipitridae   140 23 47 14 18 
02600 Circus aeruginosus Aguilucho lagunero occidental 140 23 47 14 18 
  Pandionidae   1         
03010 Pandion haliaetus Águila pescadora 1         

  Rallidae   394 285 2098 2499 469 
04070 Rallus aquaticus Rascón europeo 23   1     
04080 Porzana porzana Polluela pintoja       17   
04240 Gallinula chloropus Polla de agua 127 22 813 145   
04270 Porphyrio porphyrio Calamón común 177 89 1175 2203 207 
04290 Fulica atra Focha común 67 174 109 134 262 
  Gruidae   1         
04330 Grus grus Grulla común 1         

  Recurvirostridae   2 53 16 104 36 
04550 Himantopus himantopus Cigüeñuela 2 53 16 104 36 

  Charadriidae   2194 47 7 1501 6 
04770 Charadrius alexandrinus Chorlitejo patinegro 52         
04850 Pluvialis apricaria Chorlito dorado 254         
04700 Charadrius hiaticula Chorlitejo grande   22       
04829 Charadrius sp.           4 
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Individuos EURING Nombre científico Nombre común 
1998 1999 2000 2001 2002 

04930 Vanellus vanellus Avefría europea 1888 25 7 1501 2 
  Scolopacidae   937 159 472 314 14 

05010 Calidris minuta Correlimos menudo     21     
05120 Calidris alpina Correlimos común 2   36     
05180 Lymnocryptes minimus Agachadiza chica 3         
05170 Philomachus pugnax Combatiente común   24 62 300   
05190 Gallinago gallinago Agachadiza común 364 8 19 5   
05320 Limosa limosa Aguja colinegra 500 94 146     
05460 Tringa totanus Archibebe común 18 23 12     
05530 Tringa ochropus Andarríos grande 48 10 40 8   
05540 Tringa glareola Andarríos bastardo 1         
05549 Tringa sp.           14 
05560 Actitis hypoleucos Andarríos chico 1   136 1   

  Laridae   1534 1 1 776 1 
05820 Larus ridibundus Gaviota reidora 290     76   
05910 Larus fuscus Gaviota sombría 1244 1 1 700   
05926 Larus argentatus Gaviota argéntea         1 

  TOTAL: 7188 1090 3268 6084 1052 
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Censos de Aves Invernantes. Paraje Natural Brazo del Este. Años 2004/06  
(datos propios Junta de Andalucía) 

   
2004 2005 2006 

Actitis hypoleucos 12 3 1 
Anas acuta 1 8   
Anas clypeata   1064 440 
Anas crecca   688 225 
Anas penelope   16   
Anas platyrhynchos 64 495 279 
Anas strepera     4 
Ardea cinerea 265 90 109 
Ardea purpurea     2 
Ardeola ralloides 4 1 1 
Aythya ferina     5 
Aythya fuligula 1     
Bubulcus ibis 4 7 40 
Calidris alpina   35   
Ciconia ciconia   193   
Ciconia nigra 64 37 24 
Circus aeruginosus 25 43 30 
Charadrius alexandrinus   50   
Charadrius dubius   20   
Charadrius hiaticula   181   
Egretta alba 2 2 9 
Egretta garzetta 97 13 46 
Fulica atra 18 247 67 
Gallinago gallinago 33 345 49 
Gallinula chloropus 134 221 47 
Hieraaetus fasciatus   54   
Hieraaetus pennatus 1     
Himantopus himantopus 251 201 132 
Larus fuscus subsp. fuscus 8 71 38 
Larus michahellis   2   
Larus ridibundus   5 31 
Limosa limosa 6 1083 232 
Marmaronetta angustirostris   7   
Nycticorax nycticorax 162 27 143 
Pandion haliaetus     1 
Phalacrocorax carbo 160 24 142 
Philomachus pugnax 43 99 31 
Platalea leucorodia 26 58 53 
Plegadis falcinellus 60 15 30 
Pluvialis apricaria   147   
Porphyrio porphyrio 718 1278 496 
Porzana porzana 1     
Recurvirostra avosetta   222 10 
Sterna albifrons     2 
Tachybaptus ruficollis 5 8 9 
Tringa erythropus   9 3 
Tringa glareola 3     
Tringa nebularia 15 1 15 
Tringa ochropus 89 15 9 
Tringa totanus 5 10   
Vanellus vanellus 11 357 67 
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Censos de Aves Nidificantes. Paraje Natural Brazo del Este. Años 2001/2002 

(datos propios de la Junta de Andalucía) 

Individuos 
EURING Nombre científico Nombre común 

2001 2002 
  Podicipedidae   28 114 
00070 Tachybaptus ruficollis Zampullín común 28 112 
00090 Podiceps cristatus Somormujo lavanco   2 
  Ardeidae   251 345 
00980 Ixobrychus minutus Avetorillo común 2 5 
01040 Nycticorax nycticorax Martinete común 44 2 
01080 Ardeola ralloides Garcilla cangrejera 9 11 
01110 Bubulcus ibis Garcilla bueyera 96 155 
01190 Egretta garzetta Garceta común 37 91 
01220 Ardea cinerea Garza real 10 50 
01240 Ardea purpurea Garza imperial 53 31 
  Ciconidae   0 4 
01340 Ciconia ciconia Cigüeña blanca   4 
  Threskiornithidae   8 171 
01360 Plegadis falcinellus Morito común   29 
01440 Platalea leucorodia Espátula común 8 142 
  Phoenicopteridae   2 11 
01470 Phoenicopterus ruber Flamenco común 2 11 
  Anatidae   220 475 
01820 Anas strepera Ánade friso 3   
01860 Anas platyrhynchos Ánade azulón 163 320 
01910 Anas querquedula Cerceta carretona   3 
01950 Marmaronetta angustirostris Cerceta pardilla 10 28 
01960 Netta rufina Pato colorado 12 56 
01980 Aythya ferina Porrón europeo 32 68 
  Accipitridae   13 13 
02600 Circus aeruginosus Aguilucho lagunero occidental 13 13 
  Rallidae   490 1634 
04110 Porzana pusilla Polluela chica   2 
04240 Gallinula chloropus Polla de agua 91 261 
04270 Porphyrio porphyrio Calamón común 178 960 
04290 Fulica atra Focha común 221 411 
  Recurvirostridae   1145 726 
04550 Himantopus himantopus Cigüeñuela 1100 714 
04560 Recurvirostra avosetta Avoceta común 45 12 
  Burhinidae   1 0 
04590 Burhinus oedicnemus Alcaraván común 1   
  Glareolidae   112 100 
04650 Glareola pratincola Canastera común 112 100 
  Charadriidae   305 4 
04690 Charadrius dubius Chorlitejo chico   1 
04770 Charadrius alexandrinus Chorlitejo patinegro 305   
04930 Vanellus vanellus Avefría común   3 
  Scolopacidae   4 245 
05129 Calidris sp.     202 
05190 Gallinago gallinago Agachadiza común   39 
05320 Limosa limosa Aguja colinegra 2   
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Individuos 
EURING Nombre científico Nombre común 

2001 2002 
05450 Tringa erythropus Archibebe oscuro   4 
05530 Tringa ochropus Andarríos grande 2   
  Laridae   96 18 
05820 Larus ridibundus Gaviota reidora 95 17 
05926 Larus argentatus Gaviota argéntea   1 
05927 Larus cachinnans Gaviota patiamarilla 1   
  Sternidae   864 505 
06050 Gelochelidon nilotica Pagaza piconegra 88   
06240 Sterna albifrons Charrancito común 1   
06260 Chlidonias hybridus Fumarel cariblanco 775 505 

  TOTAL: 3539 4365 
 
 

Censos de Aves Reproductoras. Paraje Natural Brezo del Este. Años 2004/06  
(datos propios Junta de Andalucía) 

 Especie  2004 2005 2006 
Anas platyrhynchos 96 94 35 
Anas strepera 2 1   
Ardea purpurea 66 55 30 
Ardeola ralloides 10 2   
Aythya ferina 16 16 10 
Botaurus stellaris   1   
Burhinus oedicnemus   5 1 
Circus aeruginosus   4 2 
Circus pygargus 3     
Charadrius 
alexandrinus 1 5 20 

Charadrius dubius 8 10 4 
Chlidonias hybridus 136 178 160 
Chlidonias niger 1     
Fulica atra 136 218 49 
Gallinula chloropus 40 117 42 
Glareola pratincola 10 112 246 
Himantopus 
himantopus 39 84 156 

Ixobrychus minutus 16 10 6 
Marmaronetta 
angustirostris 11 5 2 

Netta rufina 10 4 3 
Nycticorax nycticorax 4     
Podiceps cristatus 12 6 2 
Podiceps nigricollis 3     
Porphyrio porphyrio 250 230 131 
Porzana pusilla   1   
Rallus aquaticus 1     
Recurvirostra avosetta     52 
Tachybaptus ruficollis 61 28 18 
Vanellus vanellus   6 4 
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Otras especies de interés. Paraje Natural Brazo del Este 

(datos propios de la Junta de Andalucía) 

Individuos EURING Nombre científico Nombre común 
1998 1999 2000 2001 2002 

02610 Circus cyaneus Aguilucho pálido    1  
02380 Milvus migrans Milano negro 2   3 3 
0239 Milvus milvus Milano real 1  11 2  
02980 Hieraaetus pennatus Águila calzada 10  2 2  
07680 Asio flammeus Lechuza campestre    1  
02610 Cicus cyaneus Aguilucho pálido 5     
07570 Athene noctua Mochuelo común 1     
03040 Falco tinnunculus Cernícalo vulgar 7     
02560 Circaetus gallicus  Águila culebrera 1     
03200 Falco peregrinus Halcón peregrino 1     
02870 Buteo buteo Ratonero Común 3 4 15 2  

  TOTAL: 31 4 28 11 3 
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