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Censos de Aves Invernantes. Paraje Natural  Punta Entinas-Sabinar. Años 1998/2003 
(datos propios de la Junta de Andalucía) 

Individuos EURING Nombre científico Nombre común 
1998 1999 2000 2001 2002 2003 

  Podicipedidae   222 137 173 279 376 455 
00070 Tachybaptus ruficollis Zampullín común 44 101 82 187 214 252 
00120 Podiceps nigricollis Zampullín cuellinegro 178 36 91 92 162 203 

  Phalacrocoracidae   24 28 33 33 49 36 
00720 Phalacrocorax carbo Cormorán grande 24 28 33 33 49 36 

  Ardeidae   22 19 9 23 18 19 
01080 Ardeola ralloides Garcilla cangrejera       1     
01110 Bubulcus ibis Garcilla bueyera 2           
01190 Egretta garzetta Garceta común 10 10 5 17 8 11 
01220 Ardea cinerea Garza real 10 9 4 5 10 8 

  Threskiornithidae   1 0 0 0 3 3 
01360 Plegadis falcinellus Morito común 1           
01440 Platalea leucorodia Espátula común         3 3 

  Phoenicopteridae   332 211 345 204 390 405 
01470 Phoenicopterus ruber Flamenco común 332 211 345 204 390 405 

  Anatidae   684 988 658 1302 2093 1928 
01520 Cygnus olor Cisne vulgar 16 25 22 10     
01610 Anser anser Ánsar común           1 
01730 Tadorna tadorna Tarro blanco 54 78 96 148 163 84 
01790 Anas penelope Silbón europeo 6 39 2 36 62 24 
01820 Anas strepera Ánade friso   2   9 9   
01840 Anas crecca Cerceta común   9     332 297 
01860 Anas platyrhynchos Ánade azulón 42 60 78 21 121 98 
01890 ��������	�� Ánade rabudo 5 1 3   18 25 
01940 Anas clypeata Cuchara común 448 646 397 655 1120 1094 
01949 Anas sp.     1       4 
01980 Aythya ferina Porrón europeo 31 54 14 110 5 15 
02030 Aythya fuligula Porrón moñudo     1 1   1 
02260 Oxyura leucocephala Malvasía cabeciblanca 82 73 45 312 263 285 

  Accipitridae   1 1 0 3 3 4 
02600 Circus aeruginosus Aguilucho lagunero occidental 1 1   3 3 4 

  Rallidae   83 164 201 284 212 177 
04070 Rallus aquaticus Rascón europeo 1 2 1 2 2   
04240 Gallinula chloropus Polla de agua 11 30 12 13 6 10 
04290 Fulica atra Focha común 71 132 188 269 204 167 

  Recurvirostridae   72 77 72 52 26 47 
04550 Himantopus himantopus Cigüeñuela 62 58 63 52 24 37 
04560 Recurvirostra avosetta Avoceta común 10 19 9   2 10 

  Burhinidae   0 0 0 2 0 0 
04590 Burhinus oedicnemus Alcaraván común       2     

  Charadriidae   16 49 154 76 273 76 
04690 Charadrius dubius Chorlitejo chico 2           
04700 Charadrius hiaticula Chorlitejo grande 2 5       2 
04770 Charadrius alexandrinus Chorlitejo patinegro   33 8   9 8 
04850 Pluvialis apricaria Chorlito dorado   6 140 16 235 56 
04860 Pluvialis squatarola Chorlito gris 11 5 5 8 28 10 
04930 Vanellus vanellus Avefría europea 1   1 52 1   
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  Scolopacidae   199 245 155 244 293 209 
04970 Calidris alba Correlimos tridáctilo 36 83 10 68 40 53 
05010 Calidris minuta Correlimos menudo 37 30 43 15 112 34 
05120 Calidris alpina Correlimos común 33 60 45 51 39 28 
05129 Calidris sp.   1 17 8   14 16 
05170 Philomachus pugnax Combatiente común 1     8 11 2 
05190 Gallinago gallinago Agachadiza común 1 3 1       
05320 Limosa limosa Aguja colinegra 17 10 1 1     
05340 Limosa lapponica Aguja colipinta   1   1     
05410 Numenius arquata Zarapito real 18 5 12 15 38 1 
05450 Tringa erythropus Archibebe oscuro 3   5 8 6 1 
05460 Tringa totanus Archibebe común 37 12 29 45 25 58 
05480 Tringa nebularia Archibebe claro       4 5 1 
05530 Tringa ochropus Andarríos grande 1           
05549 Tringa sp.   1 21 1 21 2 12 
05610 Arenaria interpres Vuelvepiedras  13 3   7 1 3 

  Laridae   414 2133 764 1020 1189 2563 
05750 Larus melanocephalus Gaviota cabecinegra   1         
05780 Larus minutus Gaviota enana     2       
05820 Larus ridibundus Gaviota reidora 236 336 182 157 438 149 
05850 Larus genei Gaviota picofina       1 17 51 
05880 Larus audouinii Gaviota de audouin 24 30 46 33 19 64 
05910 Larus fuscus Gaviota sombría 149 1763 526 822 710 2294 
05927 Larus cachinnans Gaviota patiamarilla 4 3 4 4 1 3 
06009 Larus sp.   1   4 3 4 2 

  Sternidae   4 0 0 0 0 1 
06260 Chlidonias hybridus Fumarel cariblanco 4           
06270 Chlidonias niger Fumarel común           1 

  Alcedinidae   0 1 0 0 1 0 
08310 Alcedo athis Martín pescador   1     1   

  TOTAL: 2074 4053 2564 3522 4926 5923 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



�
�
 

�/�
 

Censos de Aves Invernantes. Paraje Natural Punta Entinas Sabinar. Años 2004/06  
(datos propios Junta de Andalucía) 

  Especies 
2004 2005 2006 

Anas clypeata 20 6 3 
Anas crecca 14 6   
Anas penelope   16   
Anas platyrhynchos 12 8 9 
Ardea cinerea   4   
Calidris alpina 4     
Calidris minuta 4     
Circus aeruginosus 2 1   
Egretta garzetta 5 4 4 
Himantopus himantopus 37 8 6 
Larus audouinii   1   
Larus fuscus 381 517   
Larus genei   18 5 
Larus michahellis 25 12 5 
Larus ridibundus 22 24   
Limosa limosa 2 13   
Numenius arquata   9 8 
Nycticorax nycticorax       
Oxyura leucocephala   3 1 
Philomachus pugnax   1   
Phoenicopterus roseus   285 260 
Pluvialis apricaria   55 180 
Podiceps cristatus       
Podiceps nigricollis 2   1 
Recurvirostra avosetta 1 82 21 
Tachybaptus ruficollis 35 60 16 
Tadorna tadorna   5 23 
Tringa erythropus 1     
Tringa totanus 4 1 6 
Vanellus vanellus 21   5 
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Censos de Aves Nidificantes Paraje Natural Punta Entinas-Sabinar. 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 12 18 14 
00070 Tachybaptus ruficollis Zampullín común 5 7 8 13 7 
00090 Podiceps cristatus Somormujo lavanco     4 5 5 
00120 Podiceps nigricollis Zampullín cuellinegro         2 

  Ardeidae   0 2 4 2 1 
00980 Ixobrychus minutus Avetorillo común   2 4 2 1 

  Anatidae   19 20 19 19 13 
01520 Cygnus olor Cisne vulgar 2 1 1     
01860 Anas platyrhynchos Ánade azulón 3 3 3 4 1 
01950 Marmaronetta angustirostris Cerceta pardilla         1 
01960 Netta rufina Pato colorado         1 
01980 Aythya ferina Porrón europeo 1   2 1 2 
02260 Oxyura leucocephala Malvasía cabeciblanca 13 16 13 14 8 

  Rallidae   22 19 30 26 27 
04070 Rallus aquaticus Rascón europeo 1 3   3   
04240 Gallinula chloropus Polla de agua 7 6 14 7 8 
04290 Fulica atra Focha común 14 10 16 16 19 

  Recurvirostridae   250 305 384 481 462 
04550 Himantopus himantopus Cigüeñuela 127 213 207 302 283 
04560 Recurvirostra avosetta Avoceta común 123 92 177 179 179 

  Burhinidae   0 0 3   1 
04590 Burhinus oedicnemus Alcaraván común     3 1 1 

  Glareolidae   15 7 9   9 
04650 Glareola pratincola Canastera común 15 7 9 7 9 

  Charadriidae   74 123 118 91 150 
04690 Charadrius dubius Chorlitejo chico 2 3 3 2 1 
04770 Charadrius alexandrinus Chorlitejo patinegro 72 120 115 89 149 

  Laridae   56 56 61 85 66 
05820 Larus ridibundus Gaviota reidora 54 54 61 85 64 
05927 Larus cachinnans Gaviota patiamarilla 2 2     2 

  Sternidae   39 81 71 87 96 
06150 Sterna hirundo Charrán común 6 33 32 43 62 
06240 Sterna albifrons Charrancito común 33 48 39 44 34 

  TOTAL: 480 620 711 817 839 
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Censos de Aves Reproductoras. Paraje Punta Entinas Sabinar. Años 2003/06  
(datos propios Junta de Andalucía) 

  Especies  
2003 2004 2005 2006 

Anas platyrhynchos   5 1 3 
Aythya ferina   2     
Burhinus oedicnemus 0 2 2 0 
Charadrius 
alexandrinus 21 15 2 2 

Charadrius dubius   2 1   
Fulica atra   3     
Gallinula chloropus 3 11 4 2 
Gelochelidon nilotica       40 
Glareola pratincola 2 1     
Himantopus 
himantopus 59 108 79 87 

Ixobrychus minutus         
Larus genei     120 225 
Larus melanocephalus       6 
Larus michahellis 1 5 3 15 
Larus ridibundus 213 575 1164 1382 
Marmaronetta 
angustirostris   5 1   

Porphyrio porphyrio     2   
Rallus aquaticus 0 1 0 0 
Recurvirostra avosetta 53 160 50 111 
Sterna albifrons 51 37 170 27 
Sterna hirundo 10 12 36 21 
Tachybaptus ruficollis   7 2 1 
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