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Ограниченную серию Romeo y Julieta Tacos
2018 выпускает Habanos S.A.

Официальный дистрибьютор в Испании
Tabacalera, Habanos, S.A. анонсирует
ограниченную серию Romeo y Julieta Tacos
2018, формат которой берет свое начало в
1970-х годах (Tacos Imperiales, калибр 49 x
длина 168 мм), в коробке 25 сигар.

Презентация ограниченной серии Romeo y Julieta Tacos 2018 состоится 8 сентября в Мадриде
на вечере, посвященном легендарному бренду Habanos и организованном клубом Pasión
Habanos под лозунгом "Страсть объединяет нас ". Участники встречи получат возможность
попробовать эту серию Habano и насладиться другими сериями Romeo y Julieta Habanos, а
также изысканными брендами премиум-класса, музыкой и специальным фуршетом. Кроме
того, гостей ждут несколько неожиданных сюрпризов.

Все Habanos этой ограниченной серии были изготовлены "Totalmente a Manocon TripaLarga" ―
полностью вручную из цельных отборных табачных листьев, собранных на плантациях Вуэлта
Абахо в провинции Пинар-дель-Рио, лучшем в мире месте для выращивания табака.
Скрупулезные процедуры разработки и производства этой ограниченной серии выполнялись
кубинскими торседорами ― закатывателями сигар ― которые тщательно выполняли свою



работу, чтобы воплотить ожидания наиболее требовательных любителей Habanos.

Любители высоко ценят ограниченные серии Habanos и с нетерпением ждут их ежегодного
выпуска. Эти серии отличаются тем, что формат таких сигар не включен в стандартное
портфолио брендов. Кроме того, они изготавливаются из специально отобранных листьев ―
для фицеллы, наполнителя и подвертки ― и состариваются в течение минимум двух лет.

Термин "Habanos" появился в конце девятнадцатого века и означал лучшие сигары в мире,
хотя кубинский табак считался лучшим уже в восемнадцатом веке. Habanos является всемирно
признанным брендом с защищенным местом происхождения (P.A.O.), включает сигары весом
более 3 граммов, традиционно выпускается под указанным брендом, изготавливается
Totalmente a Mano ― полностью вручную ― на Кубе в соответствии со стандартами качества,
установленными кубинской табачной промышленностью, под строгим контролем
законодательного комитета Habanos P.A.O.

Серия Romeo y Julieta была создана брендом Habanos в 1875 году и берет свое начало из
трагической пьесы Уильяма Шекспира. Сегодня Romeo y Julieta является престижной маркой и
представляет широчайший выбор форматов бренда Habanos. Все сигары производятся
Totalmente a Manocon Tripa Larga― полностью вручную - из цельных листьев. С момента своего
появления в 1875 году бренд Romeo y Julieta стал одним из наиболее известных среди сигар
Habanos и особенно ценится любителями гармоничных композиций с превосходным ароматом.
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