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INGREDIENTI per 6-8 persone
1 kg di farina tipo 0
40 g di lievito di birra
10 g di malto (o 10 g di zucchero)
1 rametto di rosmarino
foglie di castagno
olio extravergine di oliva
20 g di sale

PROCEDIMENTO

INGREDIENTI per 4 persone

500 g di farina tipo 00
25 g di lievito di birra
1 cucchiaino di curry
olio extravergine di oliva
2 cucchiaini di sale

PROCEDIMENTO

INGREDIENTI per 6 persone
300 g di zucchine con il fiore
1 cipolla
200 g di farina tipo 0
3 uova
1 bustina di lievito per torte salate
1 dl di latte
1 dl di olio extravergine di oliva
burro e farina per lo stampo
sale 
pepe

PROCEDIMENTO

INGREDIENTI per 8 persone

1 kg di farina tipo 0
150 g di farina integrale
550 g di yogurt naturale
30 g di zucchero
40 g di strutto
40 g di lievito di birra
3 mele verdi
40 g di sale

PROCEDIMENTO

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

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


