
Музыка, романтика и эксклюзивный 

бренд Montecristo на церемонии закрытия 

19-го фестиваля Habano 

ГАВАНА, 4 марта 2017 года /PRNewswire/ --  

 На церемонии закрытия прошла презентация бренда Línea 1935. Во время 

гала-концерта музыка и художественное оформление были представлены Ара 

Меликяном (Ara Malikian)  

 Выручка традиционного аукциона хьюмидоров составила 1 265 000 евро  

Крупнейшее международное событие в сфере табачной промышленности подошло к 

концу. В качестве логического завершения гала-представления выступила 

презентация новых сигар премиум-класса Línea 1935. Гости фестиваля могли оценить 

три формата новых сигар Línea 1935: Maltés (53 x 153 мм) и Dumas (49 x 130 мм), а 

Leyenda (55 x 165 мм) представлены в формате Montecristo 80 Aniversario. 

Для просмотра мультимедийного пресс-релиза перейдите по ссылке: 

 

https://www.multivu.com/players/uk/8056751-montecristo-star-habano-festival/ 

Новая линия сигар Habanos производится методом Totalmente a mano con Tripa Larga 

(полностью вручную из цельных листьев табака): наполнитель, подвертку и фицеллу 

изготавливают из отборных табачных листьев, собранных на плантациях Вуэлта Абахо* (в 

провинции Пинар-дель-Рио*). Впервые в истории бренда Montecristo сигары Línea 1935 

выходят в смеси с крепким ароматом. 

В программу представления вошли выступления лауреата премии "Латинская Грэмми" 

Хэйлы (Haila), Дэвида Торренса (David Torrens) и Ballet de Litz Alfonso, одного из 

наиболее популярных международных танцевальных коллективов Кубы. Вечер завершило 

выступление скрипача Ара Меликяна (Ara Malikian) и его музыкального ансамбля. 

Заключительным аккордом фестиваля стал традиционный аукцион хьюмидоров. На 

продажу был выставлен эксклюзивный хьюмидор марки Bolivar. Весь доход от продажи 

семи лотов аукциона в сумме 1 265 000 евро будет передан на развитие кубинской 

системы здравоохранения. 

Кроме того, была проведена церемония вручения премии Habano 2016. Гордону Мотту 

(Gordon Mott), независимому корреспонденту журнала Cigar Aficionado, была присуждена 

премия в категории "Информационное взаимодействие". Эдвард Саакян (Edward 

Sahakian) получил премию в категории "Бизнес", а Хосефа Акоста Рамос (Josefa Acosta 

Ramos) стала лауреатом в категории "Производство". 

https://www.multivu.com/players/uk/8056751-montecristo-star-habano-festival/


Компания Puro Tabaco (Чили), в лице представителя Фелипе Рохаса (Felipe Rojas), была 

единогласно признана победителем XVI международного конкурса Habanosommelier. 

Славомир Марек Бьелицки (Slavomir Marek Bielicki) (Великобритания) и Кристиан 

Хордеюк (Krystian Hordejuk) (ОАЭ) заняли второе и третье места соответственно. 

Это ежегодное эпохальное событие в мире табака премиум-класса в своем 19
ом

 выпуске 

объединило более 2000 участников из более чем 50 стран мира. 

 

Izaskun Martínez (Исаскун Мартинес)(Тел: +53-521-243-89) или Cristina Andreu (Кристина 

Эндрю) (Тел: +34-609-46-44-05). 

     (Фото: http://mma.prnewswire.com/media/474720/Montecristo.jpg ) 

Видео:  

     https://www.multivu.com/players/uk/8056751-montecristo-star-habano-festival/ 
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