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Censos de Aves Invernantes. Reserva Natural Laguna de Tíscar. Años 1998/2002 
(datos propios de la Junta de Andalucía) 

Individuos 
EURING Nombre científico Nombre común 

1998 1999 2000 2001 2002 
  Podicipedidae   14 6 21 6 5 

00070 Tachybaptus ruficollis Zampullín común 14 6 18 2 4 
00090 Podiceps cristatus Somormujo lavanco     2 4   
00120 Podiceps nigricollis Zampullín cuellinegro     1   1 

  Phalacrocoracidae   3 2 72 36 12 
00720 Phalacrocorax carbo Cormorán grande 3 2 72 36 12 

  Ardeidae   8 11 5 11 6 
01110 Bubulcus ibis Garcilla bueyera 6         
01190 Egretta garzetta Garceta común   4       
01220 Ardea cinerea Garza real 2 7 5 11 6 

  Phoenicopteridae   9 14 44 2 36 
01470 Phoenicopterus ruber Flamenco común 9 14 44 2 36 

  Anatidae   437 469 1201 397 968 
01730 Tadorna tadorna Tarro blanco         1 
01790 Anas penelope Silbón europeo   1 3 2   
01840 Anas crecca Cerceta común   18 7   9 
01860 Anas platyrhynchos Ánade azulón 201 119 820 196 611 
01940 Anas clypeata Cuchara común 48 294 141 147 312 
01980 Aythya ferina Porrón europeo 86 37 216 39 15 
02030 Aythya fuligula Porrón moñudo 92   14 13 14 
02260 Oxyura leucocephala Malvasía cabeciblanca 10       6 

  Accipitridae   3 5 4 3 1 

02600 Circus aeruginosus 
Aguilucho lagunero 
occidental 3 5 4 3 1 

  Rallidae   100 50 47 112 12 
04240 Gallinula chloropus Polla de agua 8 24 10 2 6 
04270 Porphyrio porphyrio Calamón común     1     
04290 Fulica atra Focha común 92 26 36 110 6 

  Recurvirostridae   32 10 0 0 0 
04550 Himantopus himantopus Cigüeñuela 32 2       
04560 Recurvirostra avosetta Avoceta común   8       

  Charadriidae   181 48 14 0 5 
04690 Charadrius dubius Chorlitejo chico   17       
04930 Vanellus vanellus Avefría europea 181 31 14   5 

  Scolopacidae   8 17 0 0 0 
05010 Calidris minuta Correlimos menudo   10       
05120 Calidris alpina Correlimos común   2       
05190 Gallinago gallinago Agachadiza común 3 3       
05560 Actitis hypoleucos Andarríos chico 5 2       

  Laridae   106 1286 123 23 0 
05820 Larus ridibundus Gaviota reidora 4         
05910 Larus fuscus Gaviota sombría 102 1200 123 23   
05926 Larus argentatus Gaviota argéntea   86       

  TOTAL: 901 1918 1531 590 1045 
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Censos de Aves Invernantes. Paraje Natural Laguna de Tíscar.  Años 2004/06  
(datos propios Junta de Andalucía) 

   
2004 2005 2006 

Anas clypeata 58 121 257 
Anas crecca     7 
Anas platyrhynchos 110   132 
Anas strepera 2     
Ardea cinerea 1 1 2 
Aythya ferina 39   5 
Aythya fuligula 6     
Calidris minuta     2 
Circus aeruginosus 3     
Charadrius dubius     3 
Fulica atra 59 1 1 
Gallinula chloropus 2 5 6 
Himantopus himantopus 4     
Larus fuscus  18 2 18 
Larus michahellis     1 
Oxyura leucocephala 40     
Phalacrocorax carbo 8 28 8 
Phoenicopterus roseus 13 61 148 
Recurvirostra avosetta     5 
Vanellus vanellus   3 86 
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Censos de Aves Nidificantes. Reserva Natural Laguna de Tíscar. Años 1998/2002 

(datos propios de la Junta de Andalucía) 
Parejas reproductoras 

EURING Nombre científico Nombre común 
1998 1999 2000 2001 2002 

  Podicipedidae   5 8 2 14 1 
00070 Tachybaptus ruficollis Zampullín común 5 7 2 10 1 
00090 Podiceps cristatus Somormujo lavanco       4   
00120 Podiceps nigricollis Zampullín cuellinegro   1       

  Anatidae   10 3 4 11 11 
01820 Anas strepera Ánade friso     1     
01860 Anas platyrhynchos Ánade azulón 8 3 3 7 10 
01960 Netta rufina Pato colorado         1 
01980 Aythya ferina Porrón europeo 2     2   
02260 Oxyura leucocephala Malvasía cabeciblanca       2   

  Accipitridae   0 1 1 1 0 

02600 Circus aeruginosus 
Aguilucho lagunero 
occidental   1 1 1   

  Rallidae   23 9 20 36 18 
04240 Gallinula chloropus Polla de agua 6 3 2 7 2 
04290 Fulica atra Focha común 17 6 18 29 16 

  Recurvirostridae   2 1 2 1 2 
04550 Himantopus himantopus Cigüeñuela 2 1 2 1 2 

  Charadriidae   1 1 0 0 2 
04690 Charadrius dubius Chorlitejo chico         2 
04770 Charadrius alexandrinus Chorlitejo patinegro 1 1       

  TOTAL: 41 23 29 63 34 
 
 
 
 
 

Censos de Aves Reproductoras. Paraje Natural Laguna de Tíscar.  Años 2004/2006  
(datos propios Junta de Andalucía) 

   2004 2005 2006 
Anas platyrhynchos 7 2 1 
Anas strepera 1     
Aythya ferina 1     
Circus aeruginosus   1   
Fulica atra 26   8 
Fulica cristata 0     
Gallinula chloropus 5   3 
Himantopus himantopus 1     
Netta rufina 1     
Tachybaptus ruficollis 12     
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Otras especies de interés. Reserva Natural Laguna de Tíscar 

(datos propios de la Junta de Andalucía) 
Individuos 

EURING Nombre científico Nombre común 
1998 1999 2000 2001 2002 

02610 Circus cyaneus Aguilucho pálido 1  1   
02630 Circus pygargus Aguilucho cenizo 1 2 1  1 
02380 Milvus migrans Milano negro 1 5 286 3 2 
00239 Milvus milvus Milano real  1    
02870 Buteo buteo Ratonero común 3 2 2 2  
02470 Neophron percnopterus Alimoche común 1     
02510 Gyps fulvus Buitre leonado 1     
02960 Aquila chrysaetos Águila real 1     
02560 Circaetus gallicus Águila culebrera   4   
02990 Hieraetus Fasciatus Águila perdicera  1 2   
02980 Hieraaetus pennatus Águila calzada 2 1 1 2 2 
03200 Falco peregrinus Halcón peregrino 1     
03040 Falco tinnunculus Cernícalo común  2 3 1  
02310 Pernis apiverus Halcón abejero 10     

  TOTAL: 22 14 300 8 5 
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