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Visualización del Mapeo del Área de Protección CBIMA

!

Cantón: Montes de Oca

Monitoreo biológico participativo
------------------------------------------------------------
9 Mujeres brigadistas 
6 Hombres brigadistas 
15 Brigadistas en total
------------------------------------------------------------
Diversidad de fauna monitoreada
65 Aves
5 Anfibios 
8 Mamíferos !

Cantón: La Unión

Monitoreo biológico participativo
------------------------------------------------------------
12 Mujeres brigadistas 
9 Hombres brigadistas 
21 Brigadistas en total
------------------------------------------------------------
Diversidad de fauna monitoreada
119 Aves
7 Anfibios 
12 Mamíferos

!

Cantón: San José

Monitoreo biológico participativo
------------------------------------------------------------
6 Mujeres brigadistas 
3 Hombres brigadistas 
9 Brigadistas en total
------------------------------------------------------------
Diversidad de fauna monitoreada
105 Aves
3 Anfibios 
10 Mamíferos

Cantón: Curridabat

Monitoreo biológico participativo
------------------------------------------------------------
7 Mujeres brigadistas 
2 Hombres brigadistas 
9 Brigadistas en total
------------------------------------------------------------
Diversidad de fauna monitoreada
88 Aves
6 Anfibios 
7 Mamíferos

!

!

Cantón: Alajuelita

Monitoreo biológico participativo
------------------------------------------------------------
16 Mujeres brigadistas 
8 Hombres brigadistas 
24 Brigadistas en total
------------------------------------------------------------
Diversidad de fauna monitoreada
65 Aves
4 Anfibios 
10 Mamíferos

Vivero 
Barrio Cuba

Vivero Alajuelita

Vivero Curridabat

Vivero Montserrat

Vivero La Unión

Simbología

p

Ubicación viveros

!( Proyectos de jardineras

!( Reforestación año 2021

!( Reforestación año 2020

!( Reforestación año 2019

Red hídrica

Red vial

Área de protección ríos, cauces y arroyos

Trama verde 

Límite actual CBIMA:  2021

Límite cantonal

Cantones dentro del CBIMA
Alajuelita

Curridabat

La Unión

Montes de Oca

San José

Océano Pacífico

Mar Caribe

Diagrama de Ubicación

Fuentes:
MOCUPP-Urbano, Proyecto Paisajes Productivos, MINAE-GEF-PNUD
Tipos de bosque (INF, 2013), SINAC
Infraestructura verde (Biodiver-City,2019)
Área de pritección INVU-PNUD

L a  U n i ó nL a  U n i ó n

C a r t a g oC a r t a g o

D e s a m p a r a d o sD e s a m p a r a d o s

S a n  J o s éS a n  J o s é

A l a j u e l i t aA l a j u e l i t a

E s c a z úE s c a z ú

S a n  J o s éS a n  J o s é

M o n t e s  d e  O c aM o n t e s  d e  O c a

T i b á sT i b á s

M o r a v i aM o r a v i a

G o i c o e c h e aG o i c o e c h e a

L a  U n i ó nL a  U n i ó n

Corredor Biológico Interurbano María Aguilar (CBIMA): Sitios de trabajo
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