
Мировая премьера Trinidad La Trova от 

Habanos S.A. состоялась в Азиатско-

тихоокеанском регионе 

ГАВАНА (HAVANA), Куба, 15 ноября 2017 г. /PRNewswire/ --  

 Habanos, S.A. презентует новый продукт совместно с The Pacific Cigar Co. 

LTD., своим эксклюзивным дистрибьютором в Азиатско-тихоокеанском 

регионе.  

 Новинка, созданная специально для магазинов «La Casa del Habano», 

появляется одновременно на витринах 8 точек продаж в нескольких городах 

Азии и Океании.   

Компания Habanos, S.А совместно со своим эксклюзивным дистрибьютором в Азиатско-

тихоокеанском регионе «The Pacific Cigar Co, LTD» представляет Trinidad La Trova 

(кольцо 52 x длина 166 мм)  - инновационный уникальный продукт, созданный 

специально для сети специализированных магазинов «La Casa del Habano». 

Чтобы ознакомиться с мультимедийным пресс-релизом, перейдите по ссылке: 

https://www.multivu.com/players/uk/8223951-trinidad-la-trova-habanos-presentation/ 

Trinidad La Trova (кольцо 52 x длина 166 мм) изготовлены «Totalmente a Mano con Tripa 

Larga» - полностью вручную с использованием цельных листьев табака, собранных в 

регионе Вуэлта Абахо* провинции Пинар-дель-Рио* на Кубе*, считающейся лучшим 

местом в мире для выращивания табака. Искусные кубинские торседоры - мастера по 

изготовлению сигар вручную, - работали, не покладая рук, чтобы создать эту изящную 

утончённую новинку, способную удовлетворить запросы самых взыскательных и 

требовательных почитателей Habanos. 

Trinidad - бренд, получивший своё название в честь Сантисимо-Тринидад - уникального 

городка на южном побережье Кубы, занесённого в список Объектов мирового 

культурного наследия ЮНЕСКО. Первая продукция под этой торговой маркой появилась 

на прилавках магазинов по всему миру в 1998 году и с тех пор неизменно поставляется 

очень маленькими партиями. Позже бренд Trinidad был несколько осовременен в полном 

соответствии с высочайшим качеством своих сигар. Сегодня эти премиальные продукты 

производстятся на фабрике Francisco Donatién в провинции Пинар-дель-Рио*. 

Новинка представляет собой уникальную для коллекции этого бренда витолу («Cañonazo 

Especial»), использовавшуюся раньше лишь однажды - в лимитированной коллекции 2011 

года под названием «Cohiba 1966». Своей мировой премьерой бренд Trinidad продолжает 

демонстрировать неизменное стремление к расширению ассортимента крупнокалиберных 

сигар: новинка пополняет линейку из двух других подобных продуктов торговой марки - 

https://www.multivu.com/players/uk/8223951-trinidad-la-trova-habanos-presentation/


Trinidad Vigía (кольцо 54 x длина 110 мм) и Trinidad Topes Edición Limitada 2016 (кольцо 

56 x длина 125 мм). 

Глобальная презентация The Habanos, S.A. является частью стратегии компании, 

предполагающей ежегодный выпуск новых эксклюзивных продуктов, доступных только в 

сети франчайзинговых магазинов La Casa del Habano, специализирующихся на продаже 

сигар Habanos/ Эти эксклюзивные точки продаж предоставляют самым требовательным 

ценителям возможность погрузиться в атмосферу престижных сигар и получить лучший 

персонализированный сервис. На сегодняшний день сеть включает 145 бутиков в 65 

странах мира. 

Мировая презентация Trinidad La Trova (кольцо 52 x длина 166 мм) состоится 

одновременно в 8 различных магазинах. А конкретнее - в семи магазинах Casa del 

Habano в тайских Бангкоке и Чиангмае; китайских Гонконге, Макао и Тайбее; 

малазийском Куала-Лумпур; и японском Токио, а также в бангкокском центре Cohiba 

Atmosphere. 

Для получения дополнительной информации о торговой марке Trinidad, 

специализированных магазинах La Casa del Habano или центре Cohiba Atmosphere 

посетите веб-сайт: https://eshare.yr.com/fl/1hoaAEahne 

*Контролируемые наименования по происхождению 

Для получения дополнительной информации о фестивале и Habanos, S.A. посетите веб-

сайты:   

http://www.habanos.com      

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

https://twitter.com/Habanos_Oficial       

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

Больше информации и изображений доступно по 

ссылке: https://eshare.yr.com/fl/1hoaAEahne 

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/603860/Habanos_Trinidad_La_Trova.jpg ) 

Видео:  

     https://www.multivu.com/players/uk/8223951-trinidad-la-trova-habanos-presentation/ 

Источник: HABANOS SA 
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