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CHINA
alimentar 1.400 millones 

de personas con el 
“Modelo Almería”

� Alhambra Survey: el mapa
más completo del universo

� La revolución de los drones

� Fenicios, los reyes del 
Mediterráneo

� La vigencia del legado de Siret

� La tortuga más vieja de Iberia

� Cosentino patrocina becarios 
para Colegios del Mundo Unido

� Los peligros de la dieta Dunkan

� Entrevista: Carlos Pérez Siquier
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Los trabajos de campo realizados por Luis Siret en el siglo XIX continúan dando
sus frutos. Un grupo de investigadores  liderados por Alberto Lorrio han
descrito la cultura asociada al yacimiento de Loma de Boliche, gracias a los
restos recogidos por el arqueólogo belga, lo que les ha valido ganar el Premio
de Arqueología Luis Siret del Instituto de Estudios Almerienses. A. F. Cerdera. 

NCArqueología

Bajo estas líneas una de las piezas que salvaron Luis Siret y sus colaboradores. En las siguientes imáge-
nes dibujos realizados por el arqueólogo belga, y Alberto Lorrio, ganador del premio Luis Siret del IEA.

La vigencia del
legado de Siret
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