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INGREDIENTI per 12 persone

1 kg di farina tipo 0
40 g di lievito di birra
10 g di malto (oppure 10 g di zucchero)
2 bustine di zafferano
80 g di olio extravergine di oliva
sale

PROCEDIMENTO

INGREDIENTI per 4 persone
450 g di cipolle
550 g di farina tipo 0
100 g di burro
20 g di lievito di birra
10 g di zucchero
1 dl di latte
1 uovo
1 tuorlo
5 cl di vino bianco secco
1 cucchiaio di foglioline di timo essiccate
2 cucchiai di aghi di rosmarino tritati
5 cucchiai di olio extravergine di oliva
15 g di sale
pepe nero in grani

PROCEDIMENTO

INGREDIENTI per 4 persone

100 g di pasta madre
300 g di farina tipo 0
2 rametti di rosmarino
2 cucchiai di olio extravergine di oliva
1 cucchiaino di sale fino
1 cucchiaio di sale grosso

PROCEDIMENTO

INGREDIENTI per 12 persone

3 patate medie
500 g di farina tipo 0
125 g di burro
1 bustina di lievito in polvere per torte salate
125 g di pecorino grattugiato
2 cucchiai di prezzemolo tritato
3 cucchiai di semi di sesamo
1 albume
sale
pepe nero in gr

PROCEDIMENTO

&'�()*�+�*��,-,.�"�,���.����. &'�()*�+�*��,-,.�"�,���.����.

&'�()*�+�*��,-,.�"�,���.����. &'�()*�+�*��,-,.�"�,���.����.


