
   Компания Camacho была основана в 1961 году кубинским эмигрантом  
   Симоном Камачо. Он открыл фабрику в Маями и начал скручивать сигары 
   из табака, выращенного в Никарагуа и других странах Центральной  
   Америки. Благодаря бесценному кубинскому опыту сигарного  
   производства, вскоре его бренд стал широко известен и за пределами 
США. Одним из поклонников сигар, производимых Симоном Камачо, стал легендарный афисионадо Уинстон 
Черчиль, давший свое имя одному из форматов. В 1995 году, через 5 лет после смерти основателя компании, 
Camacho Cigars была продана другой табачной семье – Эйроа. 
Семья Эйроа занималась табаководством на Кубе еще с начала 20-го века, однако после революции и 
последовавшей за ней национализации трое братьев Эйроа с матерью покинули Кубу и поселились в сигарной 
столице США – городе Тампа. 
Новый виток бизнеса компании начался 1 октября 2008 года. Именно тогда Camacho Cigars стала частью группы 
компаний Oettinger Davidoff Group, представляющей по всему миру сигары Davidoff. С тех пор Хулио Эйроа 
сконцентрировался на управлении процессами выращивания табака, а Кристиан, его сын, остался 
президентом компании. 
С самого начала существования бренда сигары Camacho предназначались для опытных курильщиков, не 
боящихся ярких, крепких вкусов гондурасского табака. Новая линейка, появившаяся в 2013 году, особенно 
подчеркивает и дополнительно развивает образ «мужских» сигар, производимых семьей под контролем 
производителя с мировым именем. 
Символом новой линейки стал скорпион – это опасное насекомое как нельзя лучше олицетворяет яркие, даже 
слегка кусающие оттенки вкуса, и смелость, необходимую для знакомства с этими произведениями искусства 
гондурасских блендеров. В поддержку новых смесей и нового провокационного дизайна был организован 
Camacho Road Tour, в течении которого специально созданный фургон объехал 30 000 миль по всей Америке, 
устраивая настоящие американские праздники – с незабываемыми вечеринками, байкерами, мужскими, 
конкурсами, барбекю, рок-концертами и, конечно, же с мощными запоминающимися сигарами Camacho. 
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Camacho ABA – приготовьтесь к сигаре, которая разрушает ожидания. 
Интенсивный дым задает тон жизни без ограничений. Вдохновленные 
бескомпромиссным бурбоном Кентукки, мастера Camacho 6 лет ферментируют 
листья табака для этих сигар, а затем выдерживают их в обожжённых бочках 
бурбона.  
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В состав обновленной линейки входят следующие листья – покров создан из листье 
аутентичного гондурасскаго Corojo исключительно 5-го прайминга (это верхние из 
используемых для покрова листья – они очень мощные по вкусу, крепкие, хорошо 
переносят ферментацию и выдержку). Связующий лист также из Corojo, а для начинки 
использован тот же сорт табака, но уже только листь я 3-го прайминга (они менее 
крепкие, но более ароматные и богатые по вкусовым ощущениям). 
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Эта линейка вначале удивляет мягкостью, которую, однако, не стоит принимать за слабость.  
Создатели решили в этих относительно некрепких сигарах раскрыть все достоинства  
гондурасского табака, оставив при этом мощный вкус, присущий марке. Название линейки дал лучший, по 
мнению большинства производителей и ценителей, сорт светлого табака для покровного листа – Connecticut 
Shade из Эквадора. Именно этот светло-коричневый табак украшает сигару, давая тот мягкий, бархатистый вкус. 
В качестве связующего листа традиционно используется аутентичный Corojo из Гондураса, а вот смесь 
наполнителя очень оригинальна – это, во-первых, неожиданный гибрид немецкого табака, выращенного в 
Доминиканской Республике (сорт Aleman), с уровня Ligero, придающий неожиданные фруктовые оттенки 
аромата; во-вторых, используется особый гибрид, созданный семьей Эйроа в Гондурасе – он называется 
Generoso, отвечающий за насыщенный вкус. 
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Эти сигары созданы для любителей полного вкуса, но без излишней крепости.  
Изюминкой этой линейки является использование еще одного классического кубинского  
сорта табака – Criollo. Именно этот табак в основном сейчас используется на Кубе, поэтому в сигарах линейки 
чувствуются веяния кубинского вкуса. Хотя и этот Criollo  можно назвать также более аутентичным, чем 
кубинский, ведь на Кубе для покрова сейчас используется, в основном, его гибрид Criollo98. 
Смесь табаков новых сигар очень интересна – в качестве покровного листа выбраны листья 4-го прайминга 
(достаточно высокого, чтобы быть крепкими и мощными по вкусу, но в то же время очень ароматными) табака 
Criollo, произрастающего в Гондурасе. Сила вкуса поддержана связующим листом из гондурасского Corojo, а в 
наполнителе – смесь Criollo из Гондураса и доминиканского Piloto Cubano, придающего дополнительной 
крепости и сливочности вкусу. 
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Новая линейка в семействе Camacho, содержащая в себе целый букет различных табаков: 
В наполнителе -  Corojo, Criollo Ligero, Pelo de Oro  из  Гондураса и Доминиканы. 
Связующий лист - Brazilian Mata Fina , добавляющий динамику и остроту вкусу. 
И конечно же маслянистый Ecuador Habano  в покровном листе, который и дал название линейке. 



CAMACHO TRIPLE MADURO 

Camacho Triple Maduro – первая сигара в истории, скрученная на 100% из табаков 
мадуро. Причем весь табак из Гондураса, этакая пуро Гондурас мадуро. Выглядит 
сигара впечатляюще. Формат очень необычный – диаметр растет от ножки до 
середины сигары, потом до последней трети ровно и дальше сужение к головке. 
Аромат сладкий парфюмно-кондитерский: цветы, фрукты, бисквит, шоколад. 
Вкус также сладковатый и очень приятный: ром, коньяк, фрукты. 
Дыма сигара дает безумное количество, а его консистенция во рту напоминает 
густой кисель. Аромат окружающего сигару дыма великолепный – ромово-
коньячный. 
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