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Foto 17 – Lapide sulla facciata del Castello Svevo di Porto Recanati 
in ricordo della battaglia, inaugurata il primo ottobre 1911 
(foto di Enzo Panico). 
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Foto 18  – Viale Lepanto ai primi del Novecento: chalet “Il Grottino”, 
di Giovanni Velluti (foto tratta dal calendario storico 
portorecanatese, come la seguente) 
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Foto 19 – Rievocazione della battaglia svoltasi il 21 agosto 1927. 
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Foto 20 – L’on.le Franco Foschi, relatore della manifestazione ‘Per 
ricordare Lepanto’ (Castello Svevo, 11 ottobre 1997). Foto 
del Centro Sociale Anni d’Argento. 
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Foto 21 – Via Lepanto oggi (foto di Enzo Panico).  
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