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Nota sulla pesca. In riferimento al fatto che non rilasciamo il pesce pescato vivo in acqua, informiamo che 

non si tratta di acque naturali dove il pesce si riproduce, cresce e vive. Si tratta infatti di un laghetto 

artificiale, dove le trote di allevamento vengono continuamente immesse per praticare la pesca e per essere 

ritenute. Quindi non turbiamo nella maniera più assoluta il normale equilibrio di un ambiente naturale e 

della sua fauna ittica, che è tutt’altra cosa. L’integrazione Caccia Grossa continua anche a tavola, dove la 

madre (o il centro sociale) del partecipante con disabilità che ha pescato le trote lo cucinerà per la famiglia. 
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