
 

CAMUS празднует юбилей 

КОНЬЯК, Франция, февраль 2013, PRNewswire - В 2013 году исполняется 150 лет 

со дня основания последнего крупного независимого коньячного дома Франции – 

CAMUS. 

«В наш 150-й юбилей мы хотим отдать дань уважения своему прошлому и вместе с 

тем наметить перспективы будущего развития», – Сирил КАМЮ (Cyril CAMUS), 

президент дома CAMUS. 

Для просмотра мультимедийного пресс-релиза воспользуйтесь ссылкой ниже: 

http://www.multivu.com/mnr/58677-CAMUS-celebrates-spirit-of-living-tradition 

Начиная с 1863 года, пять поколений семьи CAMUS питали неизменную страсть к 

созданию великолепных коньяков  в собственном неповторимом стиле, воплощая в 

жизнь безграничное богатство и душу их родной земли.  

Дом CAMUS начал юбилейный 2013 год с презентации нового «символа» – 

обновленной версии их легендарного листа клевера. Новый дизайн сохраняет 

наследие марки и отражает ее современные амбиции. 

Еще одним важным событием этого юбилейного года является  премьера Cuvée 

5.150 – уникального купажа пяти благородных о-де-ви, каждый из которых выбран 

за свой особый характер, как отражение наследия пяти поколений Дома CAMUS. 

«Символ того, как каждое поколение опиралось на опыт предков и вдыхало новую 

жизнь в старинные традиции», – говорит Сирил Камю. Эта исключительная серия, 

как истинная драгоценность, выпущена ограниченным тиражом в оригинальной 

хрустальной бутылке Baccarat. 

Близкие отношения с клиентами и партнерами были и остаются  важной 

составляющей развития Дома CAMUS за его 150-летнюю историю. Также, все эти 

годы компания выстраивала тесные отношения со своими потребителями, поэтому 

в честь 150-го юбилея CAMUS запускает обновленный интернет-сайт, а также канал 

на YouTube, чтобы иметь возможность делиться новостями компании и 

информацией о новых эксклюзивных продуктах. На официальной странице бренда в 

Facebook в марте этого года стартует конкурс, где друзья и подписчики смогут 

опубликовать свои фото на тему «Прекрасные вещи для прекрасной жизни», 
которая выражает миссию дома CAMUS. 

По случаю празднования юбилея коньячный Дом CAMUS также  представит 

обновленную  серию коньяков Elegance, состоящую из VS, VSOP и XO категорий, в 

новой роскошной упаковке и бутылках нового дизайна. 

Празднование не было бы полным без памятной книги, которую выпустит 

издательство Editions de La Martinière, и документального фильма, повествующего 

об истории Дома.  



http://www.camus.fr 
http://www.facebook.com/Camus.Cognac 
http://www.youtube.com/user/camuscognaccorner 
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