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Censo de Aves Invernantes. Reserva Natural Laguna del Chinche. Años 1996/2003 

(datos propios de la Junta de Andalucía) 

Individuos 
EURING Nombre científico Nombre común 

1996 1997 2003 
  Anatidae   6 26 3 

01860 Anas platyrhynchos Ánade azulón 6 26 3 
  Scolopacidae   0 6 0 

05460 Tringa totanus Archibebe común   6   

  TOTAL: 6 32 3 
 

Censo de Aves Nidificantes. Reserva Natural Laguna del Chinche. Años 1996/2003 
(datos propios de la Junta de Andalucía) 

Individuos 
EURING Nombre científico Nombre común 

1996 2001 2003 
  Podicipedidae   0 0 2

00070 Tachybaptus ruficollis Zampullín común 0  2 
  Ardeidae   2 0 0

01110 Bubulcus ibis Garcilla bueyera 2   
  Anatidae   6 8 26

01860 Anas platyrhynchos Ánade azulón 6 8 21 
01960 Netta rufina Pato colorado   4 
02260 Oxyura leucocephala Malvasía cabeciblanca   1 

  Rallidae   0 7 8
04240 Gallinula chloropus Polla de agua  4 2 
04290 Fulica atra Focha común  3 6 

  Recurvirostridae   2 10 2
04550 Himantopus himantopus Cigüeñuela 2 10 2 

  Charadriidae   2 0 0
04690 Charadrius dubius Chorlitejo chico 2   

  Scolopacidae   4 0 0
05530 Tringa ochropus Andarríos grande 4   

    TOTAL: 16 25 38 
 
 

Censos de Aves Reproductoras. Paraje Natural Laguna del Chinche.  
Año 2004  

(datos propios Junta de Andalucía) 
  Especie 2004 

Anas platyrhynchos 2 
Fulica atra 2 
Gallinula chloropus 2 
Tachybaptus ruficollis 1 
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Otras especies de interés. Reserva Natural Laguna del Chinche 

(datos propios de la Junta de Andalucía) 
Individuos 

EURING Nombre científico Nombre común 
1996 

02630 Circus pygargus Aguilucho cenizo 1 
02610 Circus cyaneus Aguilucho pálido 2 

  TOTAL: 3 
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