
Habanos S.A. представляет в Болгарии первые 

в мире сигары формата San Cristobal De La 

Habana Prado 

ГАВАНА, 2 октября 2018 г. /PRNewswire/ --  

 Сигары San Cristobal de la Habana Prado будут впервые представлены компанией 

Kaliman Caribe Ltd. 4 октября в гостинице Boyana Presidence, расположенной в 

болгарской столице Софии      

 Сигары нового формата будут продаваться исключительно в магазинах сетей Las 

Casas del Habano и Habanos Specialists   

Фирма Habanos, S.A представляет через своего эксклюзивного дистрибьютора в Болгарии и других 

регионах — компанию Kaliman Caribe Ltd — выставочный сорт сигар нового формата Prado (с 

диаметром кольца 50 и длиной 127 мм) марки San Cristóbal de la Habana. Этот формат сигар 

назван в честь одной из самых известных улиц Гаваны — Paseo del Prado — и выпускается в 

классических коробках по 10 штук. 

Для просмотра мультимедийного пресс-релиза перейдите по ссылке: 

https://www.multivu.com/players/uk/8416151-habanos-presents-cristobal-habana-prado/ 

Презентация сигар San Cristóbal de la Habana Prado будет проводиться 4 октября в легендарном 

фешенебельном отеле Boyana Presidence, расположенном в болгарской столице Софии. Ценители 

лучшего в мире табака смогут на протяжении всего вечера дегустировать этот новый сорт 

гаванских сигар, а также наслаждаться другими приятными впечатлениями: для них специально 

подготовлены такие сюрпризы как коллекция гастрономической продукции некоторых марок 

премиум-класса и захватывающее шоу с музыкой, танцами, номерами в исполнении известных 

артистов и др. 

Своим названием новый формат сигар обязан символичной улице Paseo del Prado, которая лучше 

других сохранила традиции богатой архитектурной истории Кубы 

Формат Prado дополняет собой коллекцию San Cristóbal de la Habana, изготавливаемую 

профессиональными кубинскими крутильщиками сигар по технологии "Totalmente a Mano con 

Tripa Larga" — "Полностью ручная работа с наполнителем из цельных листьев", отбираемых с 

лучших табачных плантаций региона Вуэльта Абахо*. Данный сорт гаванских сигар отличается 

своим мягким ароматом и умеренной крепостью. 

Сигары марки San Cristóbal de la Habana продаются на рынке с 1999 года. В то время она была 

представлена 4 сортами, названия которых соответствовали городским крепостям, построенным 

испанцами в период с XVI по IXX вв. для защиты главного квартала города от вероятных атак со 

стороны неприятелей: El Morro, La Fuerza, La Punta и El Príncipe.   

Изделие, представляемое на этот раз, разработано исключительно для продажи в фирменных 

магазинах Las Casas del Habano и Habanos Specialists. Эта мелкая деталь запечатлена на изящной 

глянцевой ленте, опоясывающей эту великолепную гаванскую сигару. 

La Casa del Habano — международная сеть привилегированных магазинов, специализирующихся 

на продаже гаванских сигар, где самые привередливые курильщики могут насладиться 

атмосферой, окутывающей эти всемирно известные сигары. Эти эксклюзивные бутики, 

предлагающие все разнообразие гаванских сигар, отличаются своим выдающимся качеством 

индивидуального обслуживания, а их продавцы-консультанты рекомендуют покупателям 

https://www.multivu.com/players/uk/8416151-habanos-presents-cristobal-habana-prado/


продукцию в соответствии с их предпочтениями. В свою очередь, магазины сети Habanos 

Specialists, наделенные дистрибьюторами компании Habanos, S.A. исключительным правом 

торговли ее продукцией на различных рынках, вносят свой существенный вклад в 

распространение культуры гаванского табачного производства и его известных марок. 

Компания Kaliman Caribe является эксклюзивным дистрибьютором гаванских сигар в Албании, 

Армении, Болгарии, Боснии и Герцеговине, Хорватии, Македонии, Черногории, Румынии, Сербии 

и Словении. В данном регионе работают десять магазинов сети Casas del Habano и два элитных 

табачных бара Cohiba Atmosphere. 

*Защищенные наименования мест происхождения 

Графические ресурсы: https://eshare.yr.com/fl/sq7EMxANE3 

Более подробную информацию о компании Habanos, S.A. см. на следующих ресурсах:   

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.: +34-932-011-028, 

press.habanos@yr.com 

     (Фото: https://mma.prnewswire.com/media/752367/San_Cristobal_De_La_Habana_Prado.jpg ) 

Источник: HABANOS SA 
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