
Carlos Torano 

История семейной фирмы Torano началась с Сантьяго Тораньо, который эмигрировал на Кубу из 

небольшого испанского городишка. Это был 1916 год, ему было всего лишь 18 лет и, как многие 

испанцы, прибывшие на остров, он надеялся найти работу в перспективной табачной отрасли 

Кубы. Он основал кампанию Torano & Co., которая занималась скупкой и перепродажей табака, 

так понемногу, шаг за шагом это привело к созданию большого бизнеса. В 20-е годы прошлого 

века к нему присоединились три его брата, вместе с которыми он трудился день и ночь на 

протяжении долгих пятнадцати лет, пока дела кампании не пошли в гору. У Сантьяго и его братьев 

были семьи, и все вместе они составляли одну кампанию. Каждый член семьи представлял свое 

маленькое предприятие в рамках одной большой Семьи Тораньо. Сантьяго любил говорить, что 

каждый мужчина из семьи Тораньо рожден для табачного бизнеса.  

К началу 30-х годов фирма стала скупать земли и фермы для расширения производства. 

Количество их ферм с одной небольшой увеличилось до 23, семье принадлежало 400 600 акров 

(более 160 000 га) плодородных земель. У Сантьяго было четыре сына: Сантьяго, который умер в 

возрасте 20 лет, Карлос, Хосе и Хайм. И вся история производства – это история каждого из 

братьев. Долгое время семья занималась только производством на Кубе покровного листа сортов 

Corojo и Connecticut, только позже, с началом  сигарного бума, они начали производить сигары.  

Во времена Революции Фиделя Кастро Карлос Тораньо поддержал новое правительство, дав 

Фиделю около миллиона песо, что было очень большими деньгами в то время. Он надеялся на 

демократические перемены. 

Протрезвление наступило очень быстро. Очень скоро после вступления в должность Фидель 

провел национализацию в двух ключевых отраслях промышленности: табачной и сахарной. 

Банковские счета были арестованы, фермы ушли под управление государства. Производители 

потеряли все, в том числе и Тораньо. Семья с оставшейся у них суммой в 100 долларов приняла 

решение покинуть остров. Вначале они перебрались на Ямайку, поселились недалеко от 

тогдашней штаб квартиры General Cigar (судьба еще сведет их вместе), затем Карлос переехал в 

Доминиканскую республику. Франциско, один из братьев Сантьяго Тораньо, жил в Мексике. Хосе, 

брат Карлоса, уехал в Коста-Рику, затем перебрался в Панаму. Артуро, сын Хайма Тораньо, вместе 

со своей семьей уехал вначале на Ямайку, затем в Бразилию, а после перебрался в Мексику. Так 

семья Тораньо создавала новую табачную историю.  

Когда Карлос переехал в Доминикану, он обратил внимание, что климат острова Гаити очень 

похож на климат Кубы. И свою трудовую карьеру он продолжил в рамках национального 

Института Табака, где трудился вплоть до 1968 года. Там, также как и на Кубе, он занимался 

выращиванием покровного листа. Основным рынком, безусловно, оставались США, где в моде 

были светлые сигары, поэтому основной табак, который выращивала семья, имел цвет Candela. И 

можно сказать, что именно мода на этот цвет погубила Карлоса Тораньо.  

Карлос скончался в 1970 году в возрасте 57 лет. Как обычно работая на плантации, он заметил 

возгорание в помещении для сушки табака. Для того, чтобы получить светлый зеленоватый 

оттенок покрова, сушка должна проходить очень быстро, для чего сараи нагревались газом или 

углем. Вбежав вовнутрь, он увидел нескольких рабочих, которые не подавали признаков жизни, 

отравившись угарным газом. Помогая спасти людей, Карлос сам надышался продуктами горения 



и, вернувшись домой, умер. Однако дело семьи Тораньо продолжил его сын, Карлос Тораньо-

младший, который до этого времени работал в Майями в компьютерной фирме. 

В 80-е – 90-е годы Карлос-младший еще больше расширил бизнес, купив плантации в Никарагуа, 

Эквадоре и Мексике.  Примерно в начале 80-х годов компания начала производить сигары Carlos 

Torano и на все 100% посвятила себя этому бизнесу, заказывая производство собственных 

брендов у ведущих доминиканских производителей.  Первую собственную фабрику, построенную 

в 1998 году в Гондурасе, они решили назвать «Esperanza» - точно так же называлась ферма семьи 

Тораньо на Кубе. Также семье принадлежали фабрики в Никарагуа и Доминиканской Республике. 

Сегодня сигары Carlos Torano продаются по всему Миру. Стабильное качество и отличный вкус - 

залог успеха сигар Carlos Torano. Также отличным показателем высшего качества сигар Carlos 

Torano является тот факт, что на фабрике заказывают производство своих сигар такие марки как 

C.A.O., Gurkha, Alec Bradley и других.  

И именно после приобретения марки C.A.O. к Карлосу Тораньо обратилась корпорация STG  с 

предложением продать бренд и фабрики компании General Cigar, являющейся сейчас их 

дочерним предприятием. В 2014 году была заключена сделка, благодаря которой Carlos Torano 

пополнили широкий портфель брендов ведущей сигарно-табачной корпорации. С тех пор 

производство сигар бренда сосредоточено на фабрике Scandinavian Tobacco Group в Эстели, 

Никарагуа, а марка становится все более и более известной во всем мире. 

 

Carlos Torano Exodus 1959 Gold 
 Этой линией сигар семья Тораньо отдает должное эмиграции кубинских семей, занимавшихся 

производством табака на Кубе, после революции. Одной из таких семей была семья Тораньо. 

Сигары упакованы в превосходные коробки с тремя съемными лотками. Подлинейка Gold из этой 

ставшей знаменитой серии впервые появилась в 2001 году.  В производстве сигары используется 

уникальная смесь табаков из пяти различных стран мира, где поселились потомки Сантьяго 

Тораньо после «Исхода» (именно так переводится название серии). Именно в Доминикане, 

Гондурасе, Коста-Рике, Мексике и Никарагуа находятся плантации компании, и все листья для 

сигар – собственного производства. 

Украшены витолы красивым маслянистым табаком сорта Habano-2000 из Гондураса (так было при 

создании линейки, сейчас производители посчитали самым достойным для этого табак из 

Никарагуа), связующий лист также гондурасский. Высокое качество сигар не раз подтверждалось 

любителями мощных сигар, а в 2006 году сигара Carlos Toraño Exodus 1959 Torpedo была признана 

5-й в рейтинге лучших по версии Cigar Aficionado. 

 

Страна-производитель: Никарагуа 

Покровный лист: Никарагуа 

Связующий лист: Гондурас 

Наполнитель: Доминиканская Республика, Никарагуа, Коста-Рика, Мексика, Гондурас 

Крепость: medium  

Рейтинг СА: 92 

 

 



Carlos Torano Exodus 1959 Gold формат длина, см диаметр,см 
время курения, 

мин. 

Carlos Torano Exodus 1959 Gold Robusto 

Красивая сигара с насыщенным средне-

сильным вкусом шоколада, намеками 

душистого и красного перца, кедра и землистых 

тонов, долгим поджарено-ореховым 

послевкусием будет хороша после сытного 

обеда. 

Robusto 12,70 2,06 55 

Carlos Torano Exodus 1959 Gold Perfecto 

Вечерняя фигурная витола раскрывается 

увлекательным разнообразием оттенков – 

начальный кожисто-кофейный профиль 

постепенно превращается в кедровые, 

ореховые и прожаренные тона, а заканчивается 

оттенками земли, перца и шоколада. 

Figurado 

perfecto  
14,61 1,99 70 

Carlos Torano Exodus 1959 Gold Torpedo 

В яркой заостренной сигаре чувствуются столь 

же острые оттенки перца, влажной земли на 

фоне постоянно проявляющихся в разных 

вкусах древесных тонов 

Figurado 

belicoso 
16,51 2,14 80 

Carlos Torano Exodus 1959 Gold Tubo 

Элегантная большая витола, которая прекрасно 

подойдет после некрепкого ужина. В ней особо 

ярко чувствуются тона несладкого шоколада, 

жареного грецкого ореха, оттенки старого 

дерева и нерезкие специи. 

Corona 

gorda 
16,51 1,83 75 

Carlos Torano Exodus 1959 Gold Toro 

Прекрасный послеобеденный вариант порадует 

интересной эволюцией, оттенками какао и 

зеленого кофе, интересными древесными 

тонами и длительным землисто-шоколадным 

послевкусием. 

Corona 

gorda 
15,24 1,99 70 

 

Carlos Torano Exodus 1959 50 Years 
Эта линейка стала продолжением серии Exodus 1959, она посвящена 50-летию трагического 

«исхода» семьи Тораньо с Кубы. Дата эта отмечалась в 2009 году, и именно тогда приверженцы 

мощного насыщенного вкуса смогли попробовать эти новые сигары. 

Производители, чтобы добиться ярких вкусовых ощущений, решили поэкспериментировать со 

смесью, добавив листья, которые раньше в сигарах бренда не использовались. Основа вкуса – 

табак из Никарагуа, именно из этой страны собраны крепкие листья наполнителя. Используются 

сорта из самого большого региона – Эстели и муниципалитета Пуэбло Нуэво, расположенного 

западнее основных плантаций в Эстели, дающего очень крепкий, мощный по вкусу табак. 



Связующий лист был привезен из Гондураса, а за внешнее оформление, яркий холодный аромат и 

незабываемый вкус отвечает табак из Бразилии из региона Арапирака, выращенный на солнце. 

Регион Арапирака приобрел славу «Сигарной столицы Бразилии» из-за идеальных условий роста 

тонкого эластичного темного покровного листа. Этот табак (его часто так и называют «Arapiraca») 

слегка менее сладкий, чем классическая Bahia, хоть и относится к тому же типу, но в нем больше 

кожистых и землистых тонов. Спрессованная сигара Carlos Torano Exodus 1959 50 Years Robusto, 

представленная в нашем ассортименте, в 2010 году также была отмечена высокой наградой. Она 

получила 93 балла, что принесло ей почетное 12 место по версии Cigar Aficionado. 

Страна-производитель: Никарагуа 

Покровный лист: Бразилия 

Связующий лист: Гондурас 

Наполнитель: Никарагуа  

Крепость: medium to full 

Рейтинг СА: 93 

Carlos Torano Exodus 1959 50 Years формат 
длина, 

см 
диаметр,см 

время курения, 

мин. 

Carlos Torano Exodus 1959 50 Years Box Press 

Богатая, сбалансированная, медленно тлеющая 

сигара с множеством вкусов, среди которых ярче 

всего проявляются оттенки горького кофе, земли, 

кожи, нотки какао и специй, со сладковатым 

послевкусием сушеных ягод и изюма. 

Robusto, 

box-

pressed 

12,70 2,18 65 

Carlos Torano Exodus 1959 50 Years Torpedo 

Благодаря формату эта вечерняя мощная сигара 

достаточно быстро раскрывается оттенками 

сладкого дерева, мускатного ореха, кофе и 

корицы, вторая треть переходит больше в 

шоколадно-кожистые тона, заканчиваясь 

мощными оттенками земли и обожженного дуба. 

Figurado 

belicoso  
13,97 2,06 70 

Carlos Torano Exodus 1959 50 Years BFC 

Внушительная сигара с жарено-древесными 

оттенками, тонами черной сладкой вишни и 

ноткой кедра. Богатая, сбалансированная и 

запоминающаяся. 

Corona 

gorda 
15,24 2,38 80 

Carlos Torano Exodus 1959 50 Years Robusto 

Классическая послеобеденная витола порадует 

тонами кофейного зерна, корицы, легкими 

нотками перца и длительным землисто-

древесным послевкусием. 

Robusto 12,7 1,99 60 

Carlos Torano Exodus 1959 50 Years Short Churchill 

Сигара с оригинально раскрывающимися тонами 

кожи и кофе, интересным землисто-фруктовым 

продолжением и запоминающимся послевкусие 

кедра. 

Corona 

gorda 
15,24 1,91 60 



Carlos Torano Reserva Selecta 
Линейка Reserva Selecta является одним из лучших и самых любимых произведений семьи 

Тораньо. Как и великие винтажные вина, сигары Reserva Selecta создаются из самых отборных 

табачных листьев с собственных плантаций семьи из долин Эстели в Никарагуа и Ямастран в 

Гондурасе. Баланса вкуса наполнителю придает лист из Доминиканской Республике. Листья 

наполнителя дополнительно выдерживаются от трех до пяти лет до появления яркого табачного 

букета. Светлый, идеально ровный покров из Эквадора придает этим средне-мягким сигарам 

яркие ароматы без излишней резкости вкуса. 

Страна-производитель: Никарагуа 

Покровный лист: Эквадор 

Связующий лист: Индонезия 

Наполнитель: Доминиканская Республика, Никарагуа, Гондурас 

Крепость: mild to medium 

Рейтинг СА: 90 

Carlos Torano Reserva Selecta формат длина, см диаметр,см 
время курения, 

мин. 

Carlos Torano Reserva Selecta Robusto 

Ароматный дым этой полеобеденной сигары 

полон тонами сладкого крема, кедра, ярко 

проявляется длительное послевкусие пряных 

трав. 

Robusto 12,7 1,99 50 

Carlos Torano Reserva Selecta Torpedo 

Оригинальная фигурная сигара с увлекательной 

эволюцией. Первоначальные сладковатые 

сливочные тона сменяются оттенками 

молочного шоколада, поджаренного ореха и 

тонкими нотами некрепкого кофе 

Figurado 

belicoso 
15,9 2,06 65 

Carlos Torano Reserva Selecta Churchill 

Большая мягкая сигара для долгого летнего 

вечера порадует нерезкими оттенками 

сладкого дерева, ореха кешью. Бархатная 

сладость дыма остается до самого окончания 

курения, она дополняется освежающими 

травяными нотами. 

Churchill 17,8 1,91 90 

Carlos Torano Nicaragua Selection 
Эта линейка впервые была представлена в 1997 году, поэтому полностью соответствует сигарной 

моде конца 90-х. В то время многие афисионадо начали экспериментировать с более крепки, 

насыщенным вкусом, больше стали цениться оттенки какао, жареных орехов, однако и светлый 

покров также не вышел из моды. Именно тогда семья Тораньо начала производить собственные 

сигары на никарагуанской фабрике, расположенной в Эстели. 

При создании Carlos Torano Nicaragua Selection в качестве основы был взят пряный табачный лист 

из Никарагуа, сейчас смесь немного изменилась, но никарагуанский характер вкуса дыма 

чувствуется также ярко. В дополнение к нему использованы табаки из Доминиканы и Мексики, 



завернутые в индонезийский байндер и украшенные красивым, практически идеальным светло-

коричневым табаком из Эквадора сорта Connecticut Shade. 

Страна-производитель: Никарагуа 

Покровный лист: Эквадор 

Связующий лист: Индонезия 

Наполнитель: Доминиканская Республика, Никарагуа, Мексика 

Крепость: medium 

Carlos Torano Nicaragua Selection формат длина, см диаметр,см 
время курения, 

мин. 

Carlos Torano Nicaragua Selection Robusto 

Эта сигара, несмотря на светлый покров, 

обладает достаточно ярким вкусом, в котором 

интереснее всего выделяются тона кофе, 

орехов, поджаренного хлеба, корицы и перца. 

Robusto 12,7 1,99 50 

Carlos Torano Nicaragua Selection Torpedo 

Некрепкая фигурная сигара раскрывает 

достаточно яркие оттенки перца, кедрового 

дерева, тона какао, кофейных зерен и хлебные 

оттенки с легкими нотами засахаренных ягод. 

Figurado 

belicoso 
15,9 2,06 65 

Carlos Torano Nicaragua Selection Perfecto 

Медленно горящая красивая фигурная сигара с 

легкой тягой. Оригинальная эволюция 

начинается тонами дерева и перца, а 

продолжается нерезким кофейным вкусом и 

целым букетом пряностей. 

Figurado 

perfecto 
14,6 1,99 60 

 

Carlos Torano Reserva Decadencia 
При создании этой линейки мастера семейной компании Тораньо пошли на смелый эксперимент 

– они решили улучшить и без того превосходные табачные листья, добившись сладкого, 

шоколадного оттенка вкуса. Для этого доминиканского, гондурасского и никарагуанского табака 

для наполнителя выдерживается в бочках из французского дуба, где до этого выдерживалось 

оригинальное десертное вино – «Chocolate Port» (шоколадный портвейн – смесь портвейна и 

натурального шоколадного сиропа). Все бочки доставляются из Калифорнии, с Wilson Creek 

Winery, где и производится этот отмеченный множеством наград напиток. 

В результате получился настоящий декадентский, сладкий букет, в котором сочетаются пряные и 

древесные тона выдержанного табака и насыщенный сливочный вкус какао, богатство 

выдержанного портвейна. 

Страна-производитель: Никарагуа 

Покровный лист: Эквадор 

Связующий лист: Индонезия 

Наполнитель: Доминиканская Республика, Никарагуа, Гондурас 

Крепость: mild 

 



Carlos Torano Reserva Decadencia формат длина, см диаметр,см 
время курения, 

мин. 

Carlos Torano Reserva Decadencia Petit Corona 

Небольшая сладкая сигара с тонкими оттенками 

шоколада и изюма, которые не перебивают 

ноток дерева и пряностей в сигаре 

Petit 

corona 
12,7 1,59 35 

Carlos Torano Reserva Decadencia Robusto 

Одна из сигар, которую обязательно должен 

попробовать каждый афисионадо. В мягкой, 

легко курящейся сигаре замечательно 

уживаются травянисто-древесные оттенки 

выдержанного табачного листа и нерезкие 

ароматы сладкого шоколада с тонкой ноткой 

портвейна. 

Robusto 12,7 1,99 45 

Carlos Torano Reserva Decadencia Churchill 

Большая ароматная мягкая сигара для 

празднования особо замечательного события. В 

ней даже неискушенный афисионадо 

почувствует пьянящие оттенки сладкого 

портвейна, замечательно дополненного тонами 

шоколада, кедра, нотками пряностей и 

длительным кремовым послевкусием. 

Churchill 18,4 1,91 85 

 

 

 

 

 

 



 

 

 



 

 


