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Gráfico 5. Evolución del número de especies de orquídeas 
conocidas en el Anillo Verde
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Gráfico 6. Evolución del número de taxones de orquídeas 
conocidos en el Anillo Verde
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Gráfico 8. Riqueza especies orquídeas acumulada parcelas 
muestreadas Anillo Verde 2013-2017
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Gráfico 9. Presencia acumulada en el Anillo Verde 2013-2017
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Gráfico 10. Valoración acumulada de las parcelas muestreadas 
en el  Anillo Verde  2013-2017
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Gráfico 15. Evolución del número de especies de orquídeas 
conocidas en los lastonares de Vitoria-Gasteiz 201
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Gráfico 16. Evolución del número de taxones de orquídeas 
conocidos en  los lastonares de Vitoria-Gasteiz 2014-2017
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Gráfico 17. Riqueza especies orquídeas Lastonares 
Municipio 2014-2016



!�����������������������������������
������������*������������������#����� �����������������+�������,&('�����#������$%�������&'(-�

� &@�

4!�!4!��,%/%+1'-�>�3,%16%+1'-�7%�%/0%1'%/�-1696.-7-/�%+�.-/�0-,1%.-/�96%/&,%-7-/�%+�%.�0%,')7)����:�
��� �
�
.����������������������
����������=@�����
����������5�
������������)'����
������������������������������� ���
�������������������������������1���������������� ���������������2����������������
����
���������%��5�
��()�1�
��������������2���
����0� �����
������ �
�������
������
0�����������1����
�������� ���������� ���0� ��
��0������� �� ����
����  � �������
������ � ������ 
������
� ���0 ��� �����1� ��
� ���0���� �����
���1� 	����
����
��
���0 ���1� D��������� ������2��1� D��������� �����������1� D������� �2���1� ��0� �� 5��
�� ������� �����������
+�����0���������0��
����1���
0��������
�� ���
0������2��
�������
�
	��5��
�4��������������������������
����
�����������������
��
����� ���5��
���
����5�������
��������
��� ����
2�����������2�����
������������������(L5������5�����*����������������5�������������������������������
����������
2�����������2�����
��������
��1�������������������������������������
�������
�������2�����
�4�����������5��
�4��
�����������
���� ��������
����*������������
�
D����5����
�4����5�������������5��
���
���1������������������������5��������5�
�� ����
����������28������%��5�
��
()1���������������
����0���������������������5��
�4��������������
����
����������*��2������������5��
���
�����
D�������
���� ��3���������� ��7�� ��������
������ �������� ��1� ����
���� *��� �����
���
��� ���� 5��
���
���
�� ����� ���������>'M���� ����
����������
����������������S� ��������
������3���������������7����������
����
������� ��� 
��� ���� 5��
���
����� ��� �� ������ ��� -@M�  ������� ���� >'MS� ���� ����
���� ��3������� ��� 2�����
��
������������
����6��
��������6��
�������5��
���
����� ����� ���������;'M� �����������-@MS� ��������
����
��3������� 
��� ��� 2����� 
����� ���� ���� ����
���� :����� �:�� 
��� 5��
���
������ ����� �� �������� ��� ('�M� �����
������������;'MS���������
������3���������������������������
������ �:������::��
�������5��
���
�����5������
���('M��
�
�6>� �-,-/� ����E� ��0�����0���� ����������1� ��0� �� ���
����1� ��
0��� ��
��1� C�������� ��
������ ���
0���
����
���1�% ���������������������1���0� �� �����
�����1���0� ��
���������� ���
������
���������$���
0����5������1�
.������0��� ��������1� ��0�����0���� �����5����1� ��
0��� ���2��
�����1� ��
0��� �����
�1� +�����0��������� 0��
����1�
��0� �� 5��
�� ������� ����������1� D������� �2���1� D��������� �����������1� D��������� ������2��1� 	����
����
��
���0 ���1���
� ���0���������
���1���
� ���0����������1��
�-,-/� ���E���0� �� ���5���1���0� �� ����
��5���1���
0��� 
�����0���� ���
��� ������� 5�������1�!���0���0���� ��5����1�
��0� �� ���������1� ��0� �� �
�����/1� % ��������� 
�������1� ��0� �� 2��
���
�� ���
��� ��� 2��
���
�$� ����1�
!������0����
0������0�1���
0������
���1���
0������������1���0� �����7���1�.��������
��������1���
0������������1�
��
0���������1���0� ���
�����/�����������5�������
F,%16%+&%/� �F�E� �
����� ��������0����1� ��0� �� 5��
�1� ��0� �� ����0������5���1� .�������� ������1� .��������
���2�5����1���0� �������1���
0���
0��������/����
�)96+%/����E���0� ����0������1����
�������� �����������
�6>��)96+%/�����E���
0�������������
�



!�����������������������������������
������������*������������������#����� �����������������+�������,&('�����#������$%�������&'(-�

� &,

1

1

1

1

1

1

1

2

2

2

3

3

4

4

5

5

5

6

7

8

8

9

9

10

11

11

11

14

17

19

20

20

21

22

23

26

27

28

34

41

48

50

67

67

72

0 10 20 30 40 50 60 70 80

Dactylorhiza elata

Dactylorhiza sambucina

Epipactis microphylla

Limodorum abortivum 

Limodorum trabutianum

Listera ovata

Ophrys fusca subsp. bilunulata

Himantoglossum hircinum

Orchis italica

Orchis provincialis

Cephalanthera longifolia

Spiranthes spiralis

Ophrys castellana

Ophrys lupercarlis

Gymnadenia odoratissima

Neotinea maculata (Orchis intacta)

Orchis picta

Ophrys speculum

Cephalanthera damasonium

Ophrys scolopax subsp. apiformis

Orchis langei

Orchis militaris

Serapias cordigera

Ophrys riojana (O. araneola)

Orchis gr. morio

Orchis mascula

Platanthera chlorantha

Ophrys vasconica

Gymnadenia conopsea

Ophrys scolopax

Ophrys passionis

Plathanthera bifolia

Orchis coriophora

Ophrys insectifera

Ophrys apifera

Orchis champagneuxii

Ophrys lutea

Serapias lingua

Serapias parviflora

Ophrys tenthredinifera

Ophrys fusca

Aceras antropophorum

Anacamptis pyramidalis

Ophrys sphegodes

Orchis purpurea

Gráfico 18. Presencia acumulada en Lastonares Municipio 
2014-2017
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Gráfico 19. Valoración de las parcelas muestreadas Lastonares 
Municipio 2014-2016
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Gráfico 20. Evolución nº especies orquídeas conocidas 
Municipio de Vitoria-Gasteiz
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