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��A pitch means a pitch on a Gypsy and Traveller site and provides an individually serviced household unit with an 

amenity building and sufficient parking space for up to three caravans and support vehicles. A plot (often called a “yard”) 

usually takes into account space for the storage of the equipment Travelling Show and Circus People need. 
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