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Первую в мире коллекцию сигар Hoyode
Monterrey Escogidos презентует Habanos
S.A.

Фирма Habanos, S.A. впервые представляет
через своего официального дистрибьютора в
Германии, Австрии и Польше компанию Fifth
Avenue Products Trading GmbH – выставочную
коллекцию Hoyode Monterrey Escogidos,
состоящую из десяти сортов гаванских сигар,
изготовленных по технологии "Totalmente a
Manocon TripaLarga" - Полностью ручная
работа с наполнителем из цельных листьев -
после особо тщательного отбора листьев
(покровных, связующих и наполнителя) с
плантаций округа Сан-Хуан и Мартинес*,
расположенного в самом центре региона
Вуэльта Абахо* в кубинской провинции
Пинардель  Рио*.

Презентация коллекции Hoyode Monterrey Escogidos запланирована на 26 сентября в Варшаве.
Данное мероприятие, организатором которого является компания Fifth Avenue Products Trading
GmbH, будет проходить под лозунгом "Hemossidoescogidos" - "Мы - избранные". На протяжении
всей презентации ее гости будут иметь привилегию наслаждаться этими элитными
гаванскими сигарами. Кроме того, организаторы приготовили для них несколько других
приятных сюрпризов.

Сигары Hoyode Monterrey Escogidos (с диаметром кольца 49 и длиной 180 мм) будут
продаваться исключительно через международную сеть привилегированных магазинов La
Casadel Habano. Эти гаванские сигары были "отобраны" специально для данного события, что



отдает дань традиционному названию данного формата, отражающему также
агропромышленные и производственные стадии процесса изготовления табачных изделий,
именуемого "Escogida - отбор". Данный продукт отличается ограниченностью выпускаемых
партий и скрупулезностью процессов его разработки и изготовления.

La Casadel Habano - международная сеть привилегированных специализированных магазинов с
более чем 25-летней историей. Первая торговая точка этой сети за рубежом была открыта в
Канкуне (Мексика) в 1990 году.

La Casadel Habano - табачный бутик премиум-класса, специализирующийся на торговле
гаванскими сигарами. Его отличают высочайшее качество обслуживания и индивидуальный
подход к покупателям, благодаря которым ценители искусства курения сигар могут
дегустировать и приобретать лучшие табачные изделия в мире. В настоящее время сеть
LaCasadelHabano насчитывает более 140 элитных магазинов, работающих в 65 странах.

Марка сигар Hoyode Monterrey зародилась на одноименной плантации в округе Сан Хуан и
Мартинес*, расположенном в самом центре региона Вуэльта Абахо*. При въезде на плантацию
Hoyode Monterrey, входящую в число табачных полей первого класса, находится знаменитая
надпись "Hoyode Monterrey, José Gener. 1860". Все форматы сигар марки Hoyode Monterrey
Habanos изготавливаются по технологии "Totalmente a Manocon Tripa Larga" ("Полностью
ручная работа с наполнителем из цельных листьев") кубинскими торседорами -
профессиональными крутильщиками сигар, усердно работающими ради того, чтобы полностью
оправдывать ожидания наиболее взыскательных ценителей гаванских сигар.

Fifth Avenue Products Trading, GmbH - официальный дистрибьютор компании Habanos, S.A. в
Германии, Австрии и Польше.
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