
 Сигары AVO появились на свет случайно. В начале 1980-х годов известный джазовый музыкант Аво Увезян после 

многолетних скитаний по миру поселился в Пуэрто-Рико, женился, открыл ресторан и создал джаз-группу. По вечерам в ресторане 

работал приглашенный хозяином скрутчик сигар, которыми Аво угощал друзей и клиентов. Сигары «от Аво» пользовались успехом, 

и пристрастие переросло в бизнес. Аво Увезян познакомился с известным табачником из Доминиканской Республики, владельцем 

компании Tobadom Хендриком Кельнером, который спустя несколько лет, в 1986 году, выпустил в продажу первые сигары нового 

бренда. Сигары так и назвали – AVO. В 1988 году Аво отправил небольшую партию своих сигар в знаменитый бутик компании 

Davidoff в Нью-Йорке. Товар разошелся достаточно быстро, и магазин сделал новый заказ. С тех пор Увезян и Davidoff не 

расставались. В 1996 году Аво продал эксклюзивные права на производство и продажу своих сигар компании Oettinger Imex AG, 

которой принадлежат права на бренды Davidoff, Griffin, Zino и другие. В 2003 в Швейцарии открылась первая сигарная комната 

AVO, которая также призвана служить делу популяризации одноименных сигар. Говорят, что эта комната стала первой, но не 

последней, планируется развитие их сети в Европе. В первый год существования бренда AVO было сделано сто тысяч сигар, сейчас 

каждый год изготавливается уже 3 миллиона сигар AVO, и все они пользуются неизменным спросом у любителей сигар со всего 

мира. 

  Легендарный джазовый композитор и табаканист, Аво Увезян, был описан как учтивый и совершенный человек мира. 

Черпая вдохновение из своего тезки, новый Аво Syncro, линейка включает в себя динамическое разнообразие глобальных культур 

представляя дразнящую новую коллекцию смесей. Первый выпуск в этой новой линии является Аво Syncro Никарагуа. Аво Syncro 

Никарагуа является существенным отклонением от нормы, так как, используется табак из Ометепе, вулканический остров в озере 

Никарагуа. Украшенный красивой, маслянистой, темно-эквадорского Коннектикут оберткой, содержащей Доминиканский 

связующий лист, Никарагуанские, Доминиканские, Перуанские и Оланхийские длинные листья, профиль аромата Аво SYNCRO 

Никарагуа иллюстрирует идеальное сочетание вкусов из этих различных культур. Аво Syncro Никарагуа в начале имеет вкус с 

пряными и перечными нотками, затем он переходит в элементы крема, кедра. 



Robusto 
125х20мм 

Short Robusto  
102х22мм 

Toro 
152х20мм 

Special Toro 
152х24мм 

Бренд: AVO Syncro Nicaragua 
Страна происхождения:  Доминиканская Республика, 
Никарагуа 
 
 Форматы: 


