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Yo pesco a seca. Hace años y de manera siempre ocasional solía poner una 
ninfa y hasta a veces un streamer y lo intentaba. Ahora jamás se me ocurre 
hacerlo. ¿Soy un purista digno de admiración por mi especialización y gran 

exclusivismo como pescador con mosca? Sin duda que no. 
Más bien creo que lo contrario. Soy un cabezón incorregible que casi seguro 

se está perdiendo momentos excitantes de pesca y muchas capturas. ¿Cómo 
he llegado a este estado de rareza y determinación excluyente? No estoy 

seguro.  
Repito, es una actitud caprichosa y poco racional. 

Carlos Azpilicueta 
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A penas existe diferencia entre la efectividad de una tija desnuda con 
una cabeza dorada y un modelo más elaborado. 

Si buscas una experiencia diferente, intensa y con buenos 
resultados vete a la montaña 
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El tema de los bajos es uno de los más dogmatizados de la pesca con mosca. 
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