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El módulo I: 
Modulo I:� Introducción a la geología 

de la Región Tánger-Tetuán.  
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Modulo II: Hidrogeología de la 
Región Tánger-Tetuán.  
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El módulo III: Los sitios de interés 
geológico, biológico y ecológico de la 
Región Tánger-Tetuán. 
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Módulo IV: El desarrollo turístico del 
litoral en la Región Tánger-Tetuán: una 
evolución hacia unos escenarios no 
deseables. 
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Módulo V: Patrimonio geológico y 
minero de la Península Tingitana. Rutas 
de turismo geológico y geoarqueológico. 
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Módulo VI: El medio ambiente 
kárstico en el parque natural de 
Talassemtane (Provincia de 
Chefchaouen, Rif septentrional, 
Marruecos).��
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Módulo VII: Yacimientos 
arqueológicos de la Península 
Tingitana. 
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Módulo VIII: Prehistoria en la región 
del Estrecho de Gibraltar. 
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Módulo IX: Elementos para el 
desarrollo turístico en la península 
tingitana. 
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