
Habanos, S.A. представляет сигары Le Hoyo de 

Río Seco из коллекции Hoyo de Monterrey в 

Ливане 

ГАВАНА, 27 сентября 2018 г. /PRNewswire/ --  

 Презентация сигар Le Hoyo de Río Seco будет осуществляться в эксклюзивном порядке 

компанией Phoenicia T.A.A. Cyprus LTD 29 сентября в курортном комплексе Laguava. 

На мероприятии будут присутствовать шестьсот ценителей лучшего в мире табака  

 Le Hoyo de Río Seco — новый формат сигар из коллекции Hoyo de Monterrey марки 

Habanos, который будет включен в серию Le Hoyo и расширит входящий в нее 

ассортимент сигар большого диаметра  

Фирма Habanos, S.A. впервые представляет через своего эксклюзивного дистрибьютора в странах 

Ближнего Востока — компанию Phoenicia T.A.A. Cyprus LTD — выставочный сорт сигар Le Hoyo 

de Río Seco марки Hoyo de Monterrey. Le Hoyo de Río Seco — новый формат сигар большого 

диаметра, включенный в серию Le Hoyo и расширяющий первоначальную линейку продукции 

Habanos и входящий в нее ряд крупноформатных сортов, который до настоящего времени не был 

представлен столь широко. Как и все остальные форматы марки Hoyo de Monterrey, Le Hoyo de Río 

Seco также изготавливается по технологии "Totalmente a Mano con Tripa Larga" — Полностью 

ручная работа с наполнителем из цельных листьев — кубинскими торседорами, 

профессиональными крутильщиками сигар. 

Для просмотра мультимедийного пресс-релиза перейдите по ссылке: 

https://www.multivu.com/players/uk/8412551-habanos-presents-hoyo-de-monterrey/ 

Этот новый сорт станет привлекательным вариантом для любителей гаванских сигар пониженной 

крепости с изысканным ароматом. Кроме того, он отличается высокой сложностью изготовления, 

которая обеспечивает весьма элегантный дизайн изделий. В качестве упаковки используется 

типичная для данной марки классическая коробка с выдвижным лотком вместимостью 25 и 10 

штук. 

Со своей стороны, серия Le Hoyo в прошлом являлась одной из наиболее известных благодаря 

своим тонким и средним форматам. При этом новый формат Le Hoyo de Río Seco является уже 

вторым сортом сигар большого диаметра, включенным в эту серию. 

Данное мероприятие пройдет 29 сентября в курортном комплексе Laguava, расположенном в 

поселке Рмайлех (Ливан), в присутствии около 600 гостей. На протяжении всего вечера ценители 

лучшего в мире табака смогут дегустировать эти новые сигары сорта Le Hoyo de Río Seco. Кроме 

того, их ожидает множество других сюрпризов. 

Сигары Le Hoyo de Río Seco (с диаметром кольца 56 и длиной 140 мм) будут продаваться 

исключительно через международную сеть привилегированных магазинов La Casa del Habano, 

основанную более 25 лет назад. В настоящее время эта сеть насчитывает более 145 элитных 

магазинов, работающих в 65 странах. 

Марка сигар Hoyo de Monterrey зародилась на одноименной плантации в округе Сан Хуан и 

Мартинес*, расположенном в самом центре региона Вуэльта Абахо*. При въезде на Hoyo de 

Monterrey — одну из наиболее известных табачных плантаций — находится знаменитая надпись 

"Hoyo de Monterrey, José Gener. 1860". 

https://www.multivu.com/players/uk/8412551-habanos-presents-hoyo-de-monterrey/


Компания Phoenicia T.A.A. Cyprus LTD, основанная в 1999 году как одно из предприятий группы 

Phoenicia, располагается в г. Лимасоле (Кипр). Она является эксклюзивным дистрибьютором 

фирмы Habanos, S.A. в странах Африки, Персидского залива, Ближнего Востока и части Европы. 

*Защищенные наименования мест происхождения 

Графические ресурсы: https://eshare.yr.com/fl/2WrI3XfslK 

Подробнее о компании Habanos, S.A.:  

http://www.habanos.com 

https://www.instagram.com/habanos_oficial/ 

https://twitter.com/Habanos_Oficial 

https://www.youtube.com/channel/UCstGLy96wdZG7eCM4855_DA 

Контактная информация: Carla Lladó (Карла Льядо), тел.: +34932011028, press.habanos@yr.com 

     (Фото: https://mma.prnewswire.com/media/750117/HABANOS_SA.jpg ) 

Источник: HABANOS SA 
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