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Faucon pèlerin en falaise. 
Aquarelle S. Leparoux. 

Deux des quatre premiers 
faucons pèlerins nés sur le-
Cap depuis plus de 50 ans ! 
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La femelle  du couple gouliéniste. 
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Fulmar boréal 18 12 22 � 

Cormoran huppé 123 52 60 � 

Goéland argenté 327 210 279 � 

Goéland brun 12 73 108 � 

Goéland marin 19 21 24 � 

Mouette tridactyle 730 266 391 � 

Guillemot de Troïl 28 22 20 � 
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Textes, photos et mise en page de la Lettre de la réserve : Damien Vedrenne. 

Raden est né en mai, sur la par-
celle Park rodenneg et Reo, en 
novembre, à la grande réserve. 
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