Сигарный фестиваль отметит своё 20летие уникальной программой
мероприятий
ГАВАНА (HAVANA), 19 февраля 2018 г. /РRNewswire/ -




В Гаване полным ходом идут последние приготовления к крупнейшему
международному торжеству, посвящённому лучшему табаку в мире
Гостей мероприятия ждут экскурсии по плантациям и местам
производства сигар Habanos, а также возможность принять участие в
международном семинаре
В ходе торжества впервые состоятся соревнования Habanos World
Challenge, которые станут дополнением к знаменитому Международному
конкурсу сигарных сомелье (International Habanosommelier), проходящему
в этом году уже в 17-й раз

До началаXX-го Сигарного фестиваля (Habanos Festival) осталась всего неделя, и в
Гаване уже всё готово к проведению этого международного праздника лучшего в мире
табака. В период с 26 февраля по 2 марта этого года любители сигар из более чем 50
стран мира будут наслаждаться обширной программой торжеств и презентациями
новинок от самых престижных брендов по случаю 20-го юбилея этого мероприятия.
26 февраля на территории Salón de Protocolo El Laguito состоится Приветственная ночь,
кульминацией которой станет презентация Cohiba 2014 Reserva Cosechа - уникальной и
эксклюзивной партии сигар, состоящей всего из 5 000 пронумерованных коробок.
На 28 февраля запланированы торжества по случаю 20-го юбилея Festival del Habano.
Мероприятия будут проходить на территории Teatro Martí и в банкетном зале Gran
Teatro de Habana.
Завершится фестиваль Гала-вечером, посвящённым Partagás Línea Maduro. Это
событие состоится 2 марта на территории Pabexpo под аккомпанимент знаменитой
группы Orishas. В рамках фестиваля состоится вручение премий Premio Habanos 2017,
а также Аукцион хьюмидоров. Все полученные средства будут переданы на развитие
системы кубинского общественного здравоохранения.
Знатоки сигар из всех уголков земного шара смогут продемонстрировать свои таланты
в ходе Международного конкурса сигарных сомелье, проходящего в этом году уже в
17-й раз. И впервые в этом году в программу фестиваля войдёт конкурс Habanos
World Challenge. Состязание будет проходить в два этапа: на первом каждая страна
проведёт региональный конкурс, в ходе которого будет определена пара победителей.
В дальнейшем они будут представлять честь страны на финальном этапе соревнования
в кубинской столице, где экспертное жюри определит первого победителя Habanos
World Challenge.

В программу фестиваля также входят мастер-классы и лекции от признанных
экспертов сигарного мира, а также Международный семинар, открытие которого
состоится в среду, 28 февраля.
Гости фестиваля получат возможность посетить табачные плантации и сигарные
фабрики в Вуэльта Абахо* в провинции Пинар дель Рио*. Этот регион считается
лучшим в мире местом для выращивания табака.
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