
Habanos, S.A представит в Лондоне 

лимитированный выпуск Cohiba Talismán 

2017 

ГАВАНА (HAVANA), 2 ноября 2017 г. /PRNewswire/ --  

 Эта лимитированная версия сразу после выпуска появится в 

Великобритании, а в последствии - и на всех основных рынках Habanos по 

всему миру.  

Habanos, S.A проведёт эксклюзивную презентацию уникальной витолы в своей коллекции 

- Cohiba Talismán 2017 Limited Edition, - в лондонской гостинице Corinthia Hotel. Все 

сигары из этого Edición Limitada - лимитированного выпуска, - были изготовлены 

«Totalmente a Mano con Tripa Larga» - полностью вручную с использованием цельных 

листьев табака, специально собранных в регионе Вуэлта Абахо* кубинской провинции 

Пинар-дель-Рио, считающейся лучшим местом в мире для выращивания табака. Этот 

продукт произведён с соблюдением скрупулёзных технологических процессов на 

легендарной фабрике El Laguito в Гаване. 

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

нажмите: 

Название Cohiba заимствовано у первых обитателей острова Куба - индейцев таино, 

использовавших это древнее слово для обозначения скрученных листьев табака. Название 

Talismán - загадочное, экспрессивное и легко узнаваемое на многих языках мира, как 

нечто чрезвычайно экстраординарное и потрясающее, приносящее удачу и защищающее 

людей, - отлично сочетается с волшебным и в чём-то ритуальным происхождением табака, 

первым названием которого, кстати, и было Cohiba. 

Cohiba Talismán (кольцо 54 x длина 154 мм) - сигара Habano с толстым кольцом, в 

соответствии с последними новинками бренда, со средней или полной крепостью, 

характерной для купажа Línea Clásica, и выделяющаяся своей элегантной и харизматичной 

отделкой «косичкой».  Более чем двухлетняя выдержка листьев табака для этого 

лимитированного выпуска обеспечивает сигарам сложный и чрезвычайно ароматный 

характер. 

Cohiba - самый престижный бренд табака. Изначально производившаяся очень 

ограниченными партиями, продукция этой торговой марки представлена в магазинах 

Habanos по всему миру.  В ознаменование своего 50-летнего юбилея компания Habanos, 

S.A. представила специальный выпуск Cohiba 50 Aniversario (кольцо 60 x длина 178 мм) - 

один из самых эксклюзивных и роскошных продуктов в истории Habanos, - Cohiba 

Majestuosos 1966 (кольцо 58  x длина 150 мм) с абсолютно инновационной витолой в 

портфеле Habanos иCohiba Medio Siglo (кольцо 52 x длина 102 мм) с новой витолой, 



соответствующей текущим тенденциям и впервые появляющейся в стандартном портфеле 

в рамках коллекции Línea 1492. 

Для мировой премьеры Cohiba Talismán 2017 Limited Edition компания Hunters & 

Frankau Ltd выбрала зал Garden Lounge в гостинице Corinthia Hotel, знаменитой своим 

легендарным заведением «Cigar Terrace», специализирующимся на сигарах Habano. 

Мероприятие состоится 7 ноября. 

*(P.A.O) Защищённое наименование места происхождения. 

Компания Hunters & Frankau Ltd. является эксклюзивным дистрибьютором продукции 

Habanos, S.A. в Великобритании, Республике Ирландия, Гибралтаре и на Нормандских 

островах.  Основанное в 1790 году предприятие является важнейшим британским 

трейдером сигар премиального класса и может похвалиться широкой сетью реализации, 

включающей специализированных ритейлеров, виноторговцев, отели и рестораны. С 1992 

года компания владеет эксклюзивными дистрибьюторскими правами на табачные бренды 

Habanos. 

Для получения дополнительной информации и изображений: 

https://eshare.yr.com/fl/tYNEdJiJ6c 

Больше информации о 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 

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

Lladó), тел.: +34-669-54-69-09 

     (Фото: http://mma.prnewswire.com/media/596129/HABANOS_SA_Cohiba_Talisman.jpg ) 
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