
 

77^ MOSTRA ORTOFRUTTICOLA CITTA’ DI CUNEO 
 
 
MINESTRE ZUPPE E VELLUTATE 
L’ATTUALITA’ DELLE TRADIZIONI – I RICETTARI – 
 
 
IL RICETTARIO è STATO REALIZZATO PER L’ASSESSORATO ALL’AGRICOLTURA 
DEL COMUNE DI CUNEO 
 
SI RINGRAZIANO PER LA COLLABORAZIONE FORNITA: 

                               COMUNITA’SAN SERENO 
CENTRI SOCIALI L’INCONTRO DI CUNEO 

 
 
 

Il ricettario di San Sereno, atteso omaggio per i visitatori 
affezionati della Mostra Regionale Ortofrutticola della Città di 
Cuneo, nella quarta edizione illustra la preparazione di” Zuppe , 
Minestre e Vellutate” a base di verdure, con una sezione dedicata 
alle ricette ”D’acqua” delle nostre valli: trote, rane, 
anguille,ecc… 
 
 
Per l’edizione 2003 della Mostra- la 76^- la vetrina è stata 
dedicata alle produzioni ortofrutticole tipiche proposte dai 
Consorzi di Tutela della “Carota di San Rocco”, del “Peperone di 
Cuneo”, del “Fagiolo di Cuneo”, ingredienti spesso impiegati nelle 
ricette che vengono proposte per suggerire nuove idee a chi 
apprezza ed utilizza gli ottimi e salubri prodotti offerti dal 
grande orto di Cuneo, così sapientemente illustrato attraverso 
l’allestimento della passerella di bancarelle di San Sereno. 
 
Il grande caldo di quest’anno ha reso più che mai attuale il 
problema della scarsità d’acqua: l’energia elettrica è ormai 
insufficiente, il rischio del propagarsi di incendi è sempre 
maggiore, le produzioni agricole sono scarsissime in quantità e 
talvolta in qualità con il conseguente lievitare dei prezzi… per 
invitare tutti ad una maggiore sensibilità verso questo problema 
la scelta delle ricette definite “ D’acqua” per ricordare anche 
questo patrimonio di delicati sapori che solo un ambiente 
equilibrato può garantire… 
 

Giuseppe TECCO 
Assessore all’Agricoltura del Comune di Cuneo  
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