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E
l agua nos  regala vida y formas de
vida, y por eso se hace imprescin-
dible. Es como un imán que atrae
a todo tipo de seres que se

encuentran cómodos en ella o cerca de
ella.

El agua del mar, de las marismas, de los
ríos, de las lagunas, de la nieve...forma
parte de los paisajes contrastados de
nuestra tierra. En ellos vivimos y los enri-
quecemos, lo que da lugar a resultados en
muchos casos, asombrosos. 

En este capítulo tenemos la oportunidad de descubrir algunos rincones de vida de
Andalucía entorno al agua y comprender desde el por qué del color rosado del
exótico flamenco, a los mecanismos de ingeniosos inventos que nuestros antepasa-
dos realizaron para  hacer sus vidas más fáciles a un ritmo, por cierto, respetuoso
con su entorno.

Perder tanto el  patrimonio que nos dejan nuestros mayores como la enseñanza de
cuidar los regalos, que la naturaleza nos da, es una gran torpeza y mayor aún con
las amenazas que hoy día vivimos.

¡Recordemos! el agua es fuerza, energía, relax, frescura; en definitiva, vida que
debemos preservar.

"Agua:
sustancia formada

por la combinación de un
volumen de oxígeno y dos de

hidrógeno líquido. Es inodora,
insípida, en pequeña cantidad inco-
lora y verde o azulada en grandes

masas. Es el elemento más abundan-
te de la superficie terrestre y, más
o menos pura forma la lluvia, las

fuentes, los ríos y los mares.
Es parte constituyente de

todos los organismos
vivos."
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El agua que bebemos
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El agua que bebemos
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El agua que bebemos
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Salinas: La agricultura del agua
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