
 XX-й сигарный фестиваль завершился 

торжественным приёмом в честь 

Partagás 

ГАВАНА (HAVANA), 5 марта 2018 г. /PRNewswire/ --  

 На праздничном вечере состоялась презентация новой линейки Línea 

Maduro от бренда Partagás  

 Поступления от традиционного аукциона хьюмидоров составили 1 485 000 

евро   

 Группа Orishas обеспечила музыкальное сопровождение вечера - её 

выступление стало заключительным штрихом к 20-му юбилею Сигарного 

фестиваля  

 В число гостей вошёл и Демиан Бичир, номинированный на премию Оскар 

в категории «Лучший актёр»  

XX-й сигарный фестиваль завершился Торжественным приёмом -в честь 20-го 

юбилея мероприятия, - для поклонников лучшего в мире табака, приехавших на Кубу 

из более чем 70 стран земного шара. В ходе праздничного вечера состоялась 

презентация новой линейки Línea Maduro от бренда Partagás - двух витол, 

отличающихся своими тёмно-коричневыми (maduro) рубашками. 

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

https://www.multivu.com/players/uk/8284751-habanos-festival-closure-gala-evening/ 

Гости приёма имели возможность попробовать витолы Maduro No 2 (55 x 120 мм) и 

Maduro No 3 (50 x 145 мм), а также Maduro No 1 (52 x 130 мм), впервые 

представленную в 2015 года в коллекциях La Casa del Habano и Habanos Specialists, а 

отныне входящую в постоянный ассортимент новой линейки. Их тёмно-коричневые, 

что в переводе означает слово «maduro», рубашки, полученные в результате 

продлённого периода ферментации, подчёркивают крепость купажа, соответствующего 

традиционному, выраженному вкусу и аромату Partagás. Эти сигары изготовлены 

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

листьев табака, специально собранных в провинции Пинар-дель-Рио* на Кубе*. 

Торжественный приём проходит при участии таких знаменитых артистов, как Элейн 

Моралес, Ясер Манзано, Карлос Варелья и Эдезио Алехандро, Ларитца Бакаллао, 

Вальдо Мендоза и Ирен Родригез, а также Habana Compas. 

Кубинская группа Orishas, получившая широкую международную популярность, 

порадовали гостей вечера безошибочно узнаваемыми музыкальными ритмами. 

Сигарный фестиваль завершился традиционным Аукционом хьюмидоров, в ходе 

которого были проданы 7 сигарных коробок общей стоимостью 1 485 000 €. Все 

https://www.multivu.com/players/uk/8284751-habanos-festival-closure-gala-evening/


поступления от аукциона были переданы на развитие кубинской системы 

общественного здравоохранения. 

Премий 2017 Habanos Awards были удостоены: Франческо Минетти, категория 

«Коммуникации», Эркан Хазар, категория «Бизнес», за развитие австрийского рынка 

сигар Habano; Вирджинио Моралес, категория «Производство». 

Дариус Намдар из Великобритании стал победителем XVII Международного 

конкурса сигарных сомелье. Финалисты конкурса соревновались в практике 

обрезания и зажигания сигар, а также в описании вкуса и сочетании с различными 

напитками. 

Победителями любительского состязания I Habanos World Challenge стала 

супружеская пара Алексис Целепис и Раффи дер Гара Бетьен (Кипр). 

Юбилейная 20-я сессия Сигарного фестиваля собрала вместе свыше 2 200 

участников из более чем 70 стран мира. 

Карла Льядо (Carla Lladó)   

Тел.: +34-669-54-69 

press.habanos@yr.com 

     (Фото: https://mma.prnewswire.com/media/649436/HABANOS_Orishas.jpg ) 

  

Видео:  

     https://www.multivu.com/players/uk/8284751-habanos-festival-closure-gala-evening/ 

Источник: HABANOS SA 
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