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A real surprise occurred on the afternoon of the 19th when the county’s second Laughing 
Gull of the year was seen on the Lune Estuary between Aldcliffe and Stodday.  
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Initially thought to be a Baikal Teal, this bird at Seaforth NR in May was thought
by some to be a female Green-winged Teal. Its identity was never resolved.

(Photo: Steve Young)

Male Lesser Scaup, Pine Lake, September.

(Photo: Mike Malpass)



Glossy Ibis, Pilling, October.

(Photo: Mike Malpass)

Leach’s Storm-petrel, Crosby Marine Lake, December

(Photo: Steve Young)



White Pelican River, Ribble at Preston, August

(Photo: Mike Malpass)

Night Heron

Galgate, May

(Photo: Phil Slade)



Laughing Gull

Marton Mere, April

(Photo: Phillip Tomkinson)

Black-winged Stilt, Martin Mere WWT, May

(Photo: Steve Young)



Black Guillemot, Heysham Harbour, May

(Photo: Jean Roberts)

Guillemot, Crosby Marine Lake, September
(Photo: Steve Young)



Pallas’s Warbler

Hightown Dunes, December

(Photo: Steve Young)

Wryneck

Seaforth NR, September

(Photo: Steve Young)



Firecrest

Seaforth NR, March

(Photo: Steve Young)

Mealy (Common) Redpoll
Heysham, May

(Photo: Mark Breaks)



Yellow-winged Darter

Aldcliffe, July

(Photo: Mike Malpass)

Crossbill, Freshfield Dune Heath, March

(Photo: Steve Young)
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