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фотографии предоставлены заведением

Быть скептиком в отношении российского вина может каждый. Достаточно знать и ловко орудовать двумя фактами. Первый — тысячи гектаров
виноградников вырубил Горбачев, спасая нацию от алкоголизма, а новые посадки только начали проявлять себя. Виноградной лозе надо лет 15, чтобы
подрасти, дотянуться корнями до самой сути и обеспечить по итогу то, что называется терруарным вином. Второй — самым популярным вином в стране
остается сладкая «Изабелла» (запрещеная в ЕС из-за высокого содержания метилового спирта). О чем с нами пить?
Но есть и другие факты. У нас прекрасно себя чувствуют международные сорта винограда: рислинг, мерло, каберне совиньон. У нас есть собственная
гордость — автохтоны (местные сорта) с причудливыми именами: красностоп золотовский, цимлянский черный, голубок, плечистик, сибирьковый. У нас
уже есть международные премии и награды: в 2009 году взяли первое в истории страны «золото» за тихое вино — «Донская чаша» от винодельни
«Ведерниковъ», в 2014 впервые был награжден наш автохтон — как раз красностоп золотовский того же производителя. У нас есть Крым, в конец концов.
Редакция обошла все бары и рестораны Петербурга, пересчитала винные бутылки, перепробовала лучшее — и составила список заведений, в которые не
стыдно привести своего внутреннего сноба.

«Дом»

Пару лет назад в великосветских интерьерах ресторана «Дом» планировалось открыть винный бар, где бы пили только русское и закусывали брускеттами
со свеклой и гатчинской бурратой. Тогда бы не хватило патриотизма, чтобы оценить вино новой волны, автономного русского бара не вышло, но русскую
главу в винной карте расписали пространно. 18 краснодарских и крымских вин (силы распределились в пропорции 2:1) продают по 3000-7900 рублей за
бутылку, навынос — со скидкой 30%. С особым интересом отсюда выносят вина «Усадьбы Дивноморское»: это одна из самых оснащенных виноделен
России и даже мира, где трудится энолог-итальянец Маттео Коллети и вокруг которой постоянно ходят слухи о покровительстве первых лиц.
18 российских вин в меню.
3000-7900 рублей.
«Дом», наб. реки Мойки, 72, Пн-пт: 12.00-23.30, сб, вс 13.00-23.30. Кухня закрывается на полчаса раньше.

