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CATÁLOGO PRELIMINAR DE LA FLORA VASCULAR DE LOS BOSQUES SUBANDINOS 
DE LA RESERVA BIOLÓGICA CACHALÚ, SANTANDER (COLOMBIA)

Checklist of the vascular flora of the sub-Andean forest 
at the Cachalú Biological Reserve, Santander (Colombia)
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