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INGREDIENTI per 4 persone

farina tipo 0
30 g di lievito di birra
1 cucchiaino di zucchero
50 g di foglie di basilico
4 cucchiai di olio extravergine di oliva
2 cucchiaini di sale fino

PROCEDIMENTO

INGREDIENTI per 8/10 persone

500 g di farina tipo 0
25 g di lievito di birra
1 cucchiaio di zucchero
1 uovo
120 g di speck
sale fino
1 cucchiaio di pepe nero in grani

PROCEDIMENTO

INGREDIENTI per 6/8 persone
750 g di farina tipo 0
400 g di carote
100 g di semi di sesamo
40 g di lievito di birra
1 cucchiaino di bicarbonato di sodio
1 cucchiaino di zucchero
5 cucchiai di olio extravergine di oliva
1 cucchiaino di sale fino

PROCEDIMENTO

INGREDIENTI per 4/6 persone
450 g di farina tipo 0
20 g di lievito di birra
1 cucchiaio di zucchero
125 ml di latte
1 uovo
1 albume
60 ml di olio extravergine di oliva
1 cucchiaino di sale

PROCEDIMENTO
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