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INGREDIENTI per 4 persone
1 kg di farina tipo 0
10 g di malto (oppure 10 g di zucchero)
50 g di lievito di birra
300 g di salmone affumicato
50 g di burro
5 dl di latte
1 ciuffo di aneto
olio extravergine di oliva
1 cucchiaino di sale fino

PREPARAZIONE

INGREDIENTI per 4 persone

1 kg di farina tipo 0
10 g di malto (oppure 10 g di zucchero)
5 dl di latte
50 g di lievito di birra
150 g di gherigli di noce
olio extravergine di oliva
20 g di sale fino

PREPARAZIONE

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