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Druh Po���

Bramborní��������	�
Saxicola rubetra) 4

Budní���������
Phylloscopus collibita) 4

Cvr����������
Locustella fluviatilis) 3

Dlask tlustozobý (Coccothraustes  coccothraustes) 1

Hýl obecný (Pyrrhula pyrrhula) 3

P�����������������
Sylvia atricapilla) 2

P������hn���������
Sylvia communis) 1

P���������������
Sylvia borin) 2

P��������������
Fringilla coelebs) 4

Rákosník zp���	�
Acrocephalus palustris) 7

Sýkora ko������
Parus major) 2

Sýkora mod������
Parus caeruleus) 1

Sýkora uhelní����
Parus ater) 1

���	�������	�
Lanius collurio) 1
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Bekasina otavní (Gallinago gallinago) Linduška lesní (Anthus trivialis)

Bramborní��������	�
Saxicola rubetra) Linduška lu����
Anthus pratensis)

Drozd brávník (Turdus viscivorus) Myna�������������	�
Argithalos caudatus)

Brhlík lesní (Sitta europea) P����������������
Sylvia atricapilla)

Budní���������
Phylloscopus sibilatrix) P������hn���������
Sylvia communis)

Budní����������
Phylloscopus collybita) P���������������
Sylvia curruca)

Budní����������
Phylloscopus trochilus) P���������������
Sylvia borin)

Cvr�����������
Locustella fluviatilis) P��������������
Fringilla coelebs)

Cvr�����������
Locustella naevia) P�������������
Prunella modularis)

������	�
Ciconia ciconia) Polák chochola����
Aythya fuligula)

��������	�
Ciconia nigra) Poštolka obecná (Falco tinnunculus)

����������������
Vanellus vanellus) Potápka rohá��
Podiceps cristatus)

����������������
Erithacus rubecula) Puštík obecný (Strix aluco)

������������
Anas querquedula) Rákosník zp���	�
Acrocephalus palustris)

Datel ����	�
Dryocopus martius) Rehek domácí (Phoenicurus ochruros)

Dlask tlustozobý (Coccothraustes coccothraustes) Rehek zahradní (Phoenicurus phoenicurus)

Drozd kví����
Turdus pilaris) Rorýs obecný (Apus apus)

Drozd zp���	�
Turdus philomelos) Sedmihlásek hajní (Hippolais icterina)

Holub doup����
Columba oenas) Sk�����������
Alauda arvensis)

Holub h�������
Columba palumbus) Sojka obecná (Garrulus glandarius)

Hrdli�������������
Streptopelia decaocto) Stakapoud velký (Dendrocopos major)

Hýl obecný (Pyrrhula pyrrhula) Stehlík obecný (Carduelis carduelis)

Ch��������������	�
Crex crex) Straka obecná (Pica pica)

Ji�������������
Delichon urbica) Strnad obecný (Emberiza citrinella)

Kachna divoká (Anas platyrhynchos) Strnad rákosní (Emberiza schoeniclus)

Kán�������
Buteo buteo) St�����������	�
Troglodytes troglodytes)

Kavka obecná (Corvus monedula) Sýkora ko������
Parus major)

Konipas bílý (Motacilla alba) Sýkora mod������
Parus caeruleus)

Konipas horský (Motacilla cinerea) Sýkora paruká����
Parus cristatus)

Konopka obecná (Carduelis cannabina) Sýkora uhelní����
Parus ater)

Kos ���	�
Turdus merula) Šoupálek dlouhoprstý (Certhia familiaris)

Krahujec obecný (Accipiter nisus) Špa���������	�
Sturnus vulgaris)

Králí���������	�
Regulus regulus)  ��	�������	�
Lanius collurio)

Králí���������	
Regulus ignicapillus) Vlaštovka obecná (Hirundo rustica)

Krkavec velký (Corvus corax) Volavka popelavá (Ardea cinerea)

K������������
Coturnix coturnix) Vrabec domácí (Passer domesticus)

K�������������
Loxia curvirostra) Vrabec polní (Paser montanus)

Kulík ������
Charadrius dubius) Vrána ob.šedá (Corvus corone cornix)

Kví�����������
Turdus pilaris) Zvonek zelený (Carduelis chloris)

Labu!������
Cygnus olor) Zvonohlík zahradní (Serinus serinus)


