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Aythya fuligula Aythya ferina
Podiceps cristatus P. nigricollis
Sterna hirundo, Larus canus L. ridibundus
Gallinula chloropus Fulica atra
Turdus pilaris T. iliacus
T. merula T. philomelos
Anas platyrhynchos A. querquedula, A. clypeata
Charadrius dubius Vanellus vanellus
Luscinia svecica Acanthis cannabina
Ficedula hypoleuca F. parva
Motacilla citreola M. flava
Dendrocopos minor D. leucotos
Oenanthe oenanthe Saxicola rubetra
Locustella fluviatilis L. naevia
Erithacus rubecula Troglodytes troglodytes
Sylvia atricapilla S. borin
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