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Tachybaptus ruficollis 6 Gallinago gallinago 224

Podiceps nigricollis 2 Limosa limosa 5

Ardeola ralloides 1 Numenius phaeopus 1

Ixobrychus minutus 2 Numenius arquata 2

Anas strepera 2 Tringa erythropus 17

Anas crecca 33 Tringa totanus 47

Anas querquedula 10 Tringa nebularia 37

Anas platyrhynchos 11 Tringa ochropus 15

Anas clypeata 5 Tringa glareola 471

Aythya fuligula 1 Actitis hypoleucos 124

Pernis apivorus 2 Calidris minuta 163

Circus aeruginosus 12 Calidris temminckii 34

Circus macrourus 1 Calidris melanotos 1

Circus pygargus 16 Calidris ferruginea 61

Accipiter gentilis 7 Calidris alpina 109

Buteo buteo 68 Limicola falcinellus 16

Aquila pomarina 2 Philomachus pugnax 469

Falco tinnunculus 43 Phalaropus lobatus 10

Falco vespertinus 1 Larus canus 1

Falco subbuteo 3 Larus ridibundus 44

Coturnix coturnix 2 Chlidonias niger 13

Rallus aquaticus 6 Columba oenas 1

Porzana porzana 5 Streptopelia turtur 46

Gallinula chloropus 3 Cuculus canorus 6

Fulica atra 1 Tyto alba 7

Vanellus vanellus 24 Asio otus 71

Pluvialis squatarola 2 Asio flammeus 20

Charadrius hiaticula 9 Alcedo atthis 50

Charadrius dubius 58 Jund torquilla 8

Char. alexandrinus 1 Dendrocopos major 6

Lymnocryptes minimus 3 Alauda arvensis 8

Riparia riparia 612   Phylloscopus sibilatrix 20

Hirundo rustica 146 Sylvia atricapilla 50

Delichon urbica 32 Sylvia borin 44

Motacilla alba 19 Sylvia communis 319

Motacilla flava 294 Sylvia curruca 149

Motacilla cinerea 1 Sylvia nisoria 10

Anthus trivialis 94 Regulus regulus 1

Anthus pratensis 1 Muscicapa striata 31

Anthus cervinus 11 Ficedula hypoleuca 44

Troglodytes troglodytes 2 Ficedula albicollis 2

Erithacus rubecula 26 Ficedula parva 1

Luscinia luscinia 24 Panurus biarmicus 66

Luscinia megarhynchos 26 Parus montanus 6

Luscinia svecica 2 Parus major 2
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Phoenicurus ochruros 3 Parus caeruleus 4

Phoenicurus phoenicurus 6 Sitta europaea 5

Saxicola rubetra 89 Remiz pendulinus 25

Saxicola rubicola 16 Oriolus oriolus 8

Oenathe oenanthe 1 Lanius collurio 196

Turdus merula 1 Pica pica 3

Turdus philomelos 4 Corvus cornix 3

Locustella naevia 5 Sturnus vulgaris 13

Locustella fluviatilis 1 Passer domesticus 1

Luscinia luscinioides 109 Passer montanus 32

Acrocephalus schoenobaenus 1024 Fringilla coelebs 2

Acrocephalus scirpaceus 256 Carduelis chloris 24

Acrocephalus palustris 26 Carduelis carduelis 9

Acrocephalus arundinaceus 52 Carduelis cannabina 21

Hippolais icterina 10 Emberiza citrinella 1

Phylloscopus trochilus 199 Emberiza schoeniclus 353

Phylloscopus collybita 14 Miliaria calandra 2

Phylloscopus inornatus 1 Celkem/Total 6983
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