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de valles amplios
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El ostión del Atlántico
����������
�������

�	��������������������	������
��	������	�����	�������

�������������������������������
�����������������������	������
���������
�����������
�����
����������������
���������������
�������
����������
���������������
����� 
��

La estrella cojín
������������������

��������������������������	��
������
�	���������	�	�

���������
�������
������������
�
�
�������������������
���������
�������������� 
�����������
���
�����������������������������
����
���������������������������
��������������������
����������
�������������������������
���

La vaquita marina
�������������

����	��	���		��������	���
�����������������	���

�������������������
��������
���
�����������������������
����
�����
�� 
�����������
����������
��������������������
������
�����������
������������������
�������������������������������
������������������������
������
��������������
������������

La ballena gris 
���������������������

����		�������	�����������

�	��������	�	�����������

���������������������������
����������
���������������������
������������
������������������
�����������������������������
����������������
����������
�����
�
��
���������������������������
�����
�����������������������
������������������
����
������
�������������
�������������
�������
�
���������������



��������������� ���������� ��������������

�������������� �����������������������������������

������������������� ������������������������������

El atún aleta
amarillaEl caracol púrpura El pulpo rojo

La barracuda
gigante

El caballito
estriado de mar

El huachinango
de Castilla

El lenguado
cola de abanico La manta voladora La cherna

americana



El caracol púrpura 
���������������

���������������	���	�����
��������������������������

���������
����������
��
�����������������������
��������
���������
�������������������
��
������������������������������
������
�����������������������
����������������������	�������
�� 
��������������
���������
��������������������
�������
������
�
������
��
���������
���������

El pulpo rojo
����������

�	�������
�	�����������������
�������������������������

������
���������
����	������

��
������������������������
������
������������������������������
������������������
���
���
����������������������
�������
���������
��������
������������������������������
��������������������
���
��
����
���������������������������

El atún aleta amarilla
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El pargo prieto El pejelagarto El pez vela del
Pacífico

La sardina
escamuda El tiburón ballena

El kelp

El cocodrilo
de pantano

La tortuga 
caguama El sargazo



La sardina escamuda
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����������������������

��	�����������������	�
��������������	���
����	��

�
���������������������������
���������������������
�������
���������������������������������
�������������������������
��
�������������������������������
��������������������������������
������������������������������
�����
���
����������������
������
����������������������
������������������������

El tiburón ballena
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El mangle rojo La ballena azul El defín común

El delfín moteado La orca El lobo marino

La tortuga laúd El tiburón toro El tiburón martillo
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El delfín moteado
��������������

���������������������
�����������	�����
�������

���������������������������
��
������������������������������
�
����������������������������
���������
���������������������
���
������������
����������������
����
�����������
������������
�����������������������
����
�����
���������������������������
����������

El defín común
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La orca
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El lobo marino
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La tortuga laúd
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El tiburón toro
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El tiburón martillo
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El pasto marino

El arrecife
de coral

El pez león El Manatí
del Caribe

La raya látigo
blanca El robalo blanco El jurel bonito

La gallineta negra El calamar
de Humboldt



El arrecife de coral
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El pasto marino
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El Manatí del Caribe 
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El pez león
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La raya látigo blanca
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El robalo blanco
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El jurel bonito
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La gallineta negra
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El calamar de Humboldt
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