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

Individuos 
EURING Nombre científico Nombre común 

1998 1999 2000 2001 2002 
  Podicipedidae   36 109 3 2 0 

00070 Tachybaptus ruficollis Zampullín común 24 83 3 2   
00090 Podiceps cristatus Somormujo lavanco 8         
00120 Podiceps nigricollis Zampullín cuellinegro 4 26       

  Ardeidae   8 10 2 1 0 
01110 Bubulcus ibis Garcilla bueyera 1         
01220 Ardea cinerea Garza real 7 10 2 1   

  Phoenicopteridae   0 4 1 0 42 
01470 Phoenicopterus ruber Flamenco común   4 1   42 

  Anatidae   336 642 293 291 369 
01820 Anas strepera Ánade friso   42       
01840 Anas crecca Cerceta común 10   4 9 34 
01860 Anas platyrhynchos Ánade azulón 180 240 240 213 72 
01940 Anas clypeata Cuchara común 12 150 33 21 246 
01960 Netta rufina Pato colorado   32       
01980 Aythya ferina Porrón europeo 127 120   45 17 
02030 Aythya fuligula Porrón moñudo   1 1 2   
02260 Oxyura leucocephala Malvasía cabeciblanca 7 57 15 1   

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

  Rallidae   373 2003 127 56 4 
04240 Gallinula chloropus Polla de agua 7 1 9 3 4 
04270 Porphyrio porphyrio Calamón común   2 3 1   
04290 Fulica atra Focha común 366 2000 115 52   

  Recurvirostridae   0 12 0 0 0 
04550 Himantopus himantopus Cigüeñuela   12       

  Charadriidae   30 0 42 48 152 
04930 Vanellus vanellus Avefría europea 30   42 48 152 

  Scolopacidae   0 0 3 11 0 
05120 Calidris alpina Correlimos común     2     
05560 Actitis hypoleucos Andarríos chico     1 11   

  Laridae   0 0 0 2 0 
05820 Larus ridibundus Gaviota reidora       2   

  TOTAL: 783 2781 471 411 567 
 

Censos de Aves Invernantes. Paraje Natural Laguna de Salobral. Año 2004  
(datos propios Junta de Andalucía) 

  Especies 
2004 

Anas clypeata 124 
Anas crecca 6 
Anas platyrhynchos 117 
Anas strepera 6 
Ardea cinerea 1 
Recurvirostra avosetta 2 
Vanellus vanellus 32 
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Censos de Aves Nidificantes. Reserva Natural Laguna del Salobral. Años 1998/2002 

(datos propios de la Junta de Andalucía) 
Parejas reproductoras 

EURING Nombre científico Nombre común 
1998 1999 2000 2001 2002 

  Podicipedidae   11 22 18 14 0 
00070 Tachybaptus ruficollis Zampullín Común 3 15 15 9   
00090 Podiceps cristatus Somormujo Lavanco 5 2 1 5   
00120 Podiceps nigricollis Zampullín Cuellinegro 3 5 2     

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

  Anatidae   26 11 16 11 1 
01820 Anas strepera Ánade Friso     4     
01860 Anas platyrhynchos Ánade Azulón 19 10 7 4 1 
01960 Netta rufina Pato Colorado     3 5   
01980 Aythya ferina Porrón Europeo       1   
02260 Oxyura leucocephala Malvasía Cabeciblanca 7 1 2 1   

  Accipitridae   0 0 1 0 0 

02600 Circus aeruginosus 
Aguilucho Lagunero 
Occidental     1     

  Rallidae   40 25 59 47 0 
04240 Gallinula chloropus Polla de Agua 5 4 3 10   
04270 Porphyrio porphyrio Calamón Común 1 4 3 2   
04290 Fulica atra Focha Común 34 17 53 35   

  Recurvirostridae   10 6 6 8 4 
04550 Himantopus himantopus Cigüeñuela 10 6 5 8 4 
04560 Recurvirostra avosetta Avoceta europea     1     

  Charadriidae   2 2 3 3 3 
04690 Charadrius dubius Chorlitejo Chico     2 3 2 
04770 Charadrius alexandrinus Chorlitejo Patinegro 2 2 1   1 

  TOTAL: 90 67 103 83 8 
 
 
 
 

Censos de Aves Reproductoras. Paraje Natural Laguna de Salobral.Año 2004  
(datos propios Junta de Andalucía) 

  Especies 2004 
Anas platyrhynchos 6 
Aythya ferina 3 
Charadrius alexandrinus 4 
Charadrius dubius 1 
Fulica atra 11 
Himantopus himantopus 11 
Netta rufina 1 
Podiceps nigricollis 1 
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Otras Especies de Interés. Reserva Natural Laguna del Salobral 

(datos propios de la Junta de Andalucía) 
Individuos 

EURING Nombre científico Nombre común 
1998 1999 2000 2001 2002 

02630 Circus pygargus Aguilucho cenizo 2 6 1     
02380 Milvus migrans Milano negro   1       
02310 Pernis apiverus Halcón abejero   1       
03030 Falco naumanni Cernícalo primilla   1       
03040 Falco tinnunculus Cernícalo común   1 2     
02990 Hieraetus Fasciatus Águila perdicera     1     
02560 Circaetus gallicus Águila culebrera     1     

  TOTAL: 2 10 5 0 0 
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