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La yuca
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El tomatillo
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El maguey pulquero
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El teocintle
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El maiz chapalote
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La nochebuena El murciélago
frugívoro

El murciélago
trompudo

El maíz nal tel El árbol lináloe

La lagartija
escamosa

El guajolote El armadillo de
nueve bandas

El maíz
cacahuacintle
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La nochebuena
��������������������

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

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

El murciélago frugívoro
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El murciélago trompudo
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El maíz nal tel
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El árbol lináloe
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El armadillo de
nueve bandas
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El guajolote
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El maíz cacahuacintle
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La lagartija escamosa
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