
Habanos, S.A представляет новую серию 

Línea Retro в ходе 35-й сессии выставки 

Havana International Fair  

ГАВАНА 

 Выставка Havana International Fair (FIHAV 2017) в Гаване 

 Новая серия Línea Retro дебютирует двумя продуктами:  Partagás Capitols и 

Romeo y Julieta Club Kings   

 Новая серия будет представлена на выставке наряду с широким 

ассортиментом классических продуктов из коллекции Habanos, S.A, а также 

другими новинками этого года  

Habanos, S.A презентует свои новинки в ходе 35-й сессии международной выставки 

Havana International Fair (FIHAV 2017). Центром экспозиции станет новая линейка Línea 

Retro, дебютирующая двумя продуктами - Partagás Capitols и Romeo y Julieta Club Kings. 

Это привлекательное и современное предложение для потребителей может похвалиться 

безошибочно узнаваемым дизайном в стиле «ретро». 

Чтобы просмотреть мультимедийные материалы, связанные с этим пресс-релизом, 

нажмите: 

https://www.multivu.com/players/uk/8208851-habanos-introduces-new-linea-retro/  

Новинки серии Línea Retro выделяются оригинальной упаковкой в металлические 

коробки. Вдохновением для создателей этого привлекательного дизайна послужили 

оригинальные карманные мундштуки, пользовавшиеся большой популярностью в 70-х 

годах прошлого столетия. Сегодня эти изделия высоко ценятся коллекционерами. 

Технический дизайн портсигаров Partagás Capitols и Romeo y Julieta Club Kings был 

разработан специально для Habanos, S.A. и в дальнейшем будет использоваться только для 

продуктов серии Línea Retro. 

В каждом портсигаре содержатся 5 сигар Habanos с производственным названием витолы 

Mareva (кольцо 42 x длина 129 мм). Mareva - наверное, самый популярный формат в 

истории Habanos, и его размеры на протяжении долгого времени считались «золотым 

стандартом» отрасли. Представляя Partagás Capitols, бренд Partagás снова вводит Mareva в 

свой стандартный ассортимент. 

Серия Línea Retro пополняет портфель Habanos с целью постепенного ввода этого 

концепта в коллекции других торговых марок. 

35-я сессия FIHAV   

https://www.multivu.com/players/uk/8208851-habanos-introduces-new-linea-retro/


Проводимая с 1983 года ярмарка FIHAV является самой важной на Кубе 

многофункциональной выставкой. В этом году мероприятие будет проходить с 30 октября 

по 3 ноября на территории выставочного центра EXPOCUBA. 

Просторный стенд Habanos S.A. будет работать в Центральном павильоне. 

Кроме серии Línea Retro с Partagás Capitols и Romeo y Julieta Club Kings, в ходе выставки 

компания Habanos, S.A. также представит многие другие легендарные витолы и новинки 

2017 года. Среди основных новинок этого года стоит отметить: H. Upmann Sir Winston 

Gran Reserva 2011, Línea 1935 de Montecristo с тремя витолами: Maltés (53 x 153 мм), 

Dumas (49 x 130 мм) и Leyenda (55 x 165 мм). Первые две являются уникальными для 

этого бренда; Quai D'Orsay и новые витолы: No. 50 (50 x 110 мм) и No. 54 (54 x 140 мм), 

новые Romeo y Julieta Petit Royales (47 x 95 мм); лимитированные серии 2017 года: 

Cohiba Talismán (54 x 154 мм), Partagás Series No. 1 (52 x 138 мм) и Punch Regios de 

Punch (49 x 120 мм). На выставке также можно будет увидеть новинки в линейках La Casa 

del Habano и Habanos Specialists: Trinidad La Trova (52 x 166 мм) и H. Upmann 

Connoisseur B (54 x 150 мм).   

http://www.habanos.com 

Young & Rubicam:  press.habanos@yr.com, тел.: +34-609-46-44-05, Карла Льядо (Carla 

Lladó), тел.: +34-669-54-69-09 
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