
НОЧЬ В РИО ВДОХНОВЛЯЕТ НА  
ПРИКЛЮЧЕНИЕ СО ВКУСОМ 

 

 
В духе первооткрывательства, которым нас заразил Зино Давидофф, мы продолжаем свою 

миссию поиска новых, уникальных блендов и создания незабываемых сигар для современных 
афисионадо. Эта миссия привела нас к созданию восхитительной бразильской сигары с 

интенсивным, пряным сладковатым вкусом, усиленным утонченностью и многогранностью, 
свойственной сигарам Davidoff.  

 
Мы нашли наше вдохновение в Рио — в самом сердце Бразилии, в его ритмах, атмосфере 

интриги и многоликой ночной жизни. Подобно авантюрному вечеру в этом динамичном городе, 
ваши ощущения от этой сложной и оригинальной сигары подарят приключение и неожиданные 

хитросплетения вкуса. Позвольте представить - Davidoff Escurio. 
Ритм. Интрига. Оригинальность. 
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ВКУС РИО В ВАШЕМ СОБСТВЕННОМ РИТМЕ 
 

КОГДА ВРЕМЯ — РОСКОШЬ, ЗАПОЛНИТЕ ЕГО ТОЛЬКО ЛУЧШИМИ ОЩУЩЕНИЯМИ С 
БРАЗИЛЬСКИМИ ПРЯНЫМИ ESCURIO PRIMERO ИЛИ СБАЛАНСИРОВАННЫМИ МИНИ-
СИГАРИЛЛАМИ ESCURIO. ДАЖЕ СОВРЕМЕННЫЕ ЦЕНИТЕЛИ ПРИ ВСЕЙ СВОЕЙ ЗАНЯТОСТИ 
МОГУТ НАСЛАЖДАТЬСЯ ИННОВАЦИОННЫМИ АРОМАТАМИ. 
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ИНТРИГУЮЩАЯ МЕШКА 
 

В мире сигар Бразилию знают в основном за ее темный табак, который носит название Mata Fina. 
Mata Fina — сорт, выращиваемый под прямыми лучами солнца и обычно используемый 
производителями сигар на Карибах и в странах Центральной Америки в качестве покровного 
листа премиум-сигар с наполнителем из длинных табачных волокон. В каждой сигаре Escurio 
соединились лист Cubra — благородный огонь сорта Cuban Criollo, и бразильский лист Mata 
Fina — пульс этого восхитительного табачного бленда. Доминиканские сорта табака и покровный 
лист Habano Seed Ecuadorian дополняют великолепный вкусовой баланс. 



Сигары Davidoff Escurio — в духе Бразилии. Почему Бразилии? Что делает их бразильскими? 
Сэм Рёйтер: Зино Давидофф навсегда заразил нас духом первооткрывательства и жаждой исследований. Этот 
изобретательный подход помог нам создать сигару, состоящую в основном из бразильских сортов табака — они 
используются в наполнителе и в связующем листе. Нашей целью было подарить современным афисионадо 
возможность попробовать новый уникальный бленд и незабываемые сигары. 
 
Что означают буквы «РИО», стоящие за этой новой коллекцией сигар? 
СР: Ритм. Интрига. Оригинальность. Мы нашли вдохновение для этих сигар в Бразилии, если точнее — в самом 
ее сердце, Рио. Это было нашей отправной точкой, поэтому мы дали задание ведущим специалистам по 
производству мешки создать восхитительную сигару в бразильском духе: с интенсивным, пряным и 
сладковатым вкусом и неожиданными сюрпризами — совсем как многоликая ночная жизнь Рио. 
 
Расскажите нам о мешке Escurio. Что особенного в использованных сортах табака? 
СР: В этой мешке использованы два сорта бразильского табака: Mata Fina и Cubra. Лист Mata Fina в наполнителе 
придает сигаре сладковатый привкус, в то время как лист Cubra (Cuba Brazil) — оригинальный кубинский Cuban 
Criollo, выращенный в Бразилии — раскрывает свой пряный характер. Кроме того, текстура использованных 
листьев варьируется от тонкой до средней, что гарантирует ровное горение, и сигара оставляет белый пепел, 
что свойственно как раз бразильским сигарам. Наконец, с целью обеспечить самые великолепные впечатления, 
мы добавили в мешку Dominican San Vicente, Olor и Piloto в блестящем темном покровном листе Habano Seed 
Ecuadorian. 
 
Что говорят о Davidoff Escurio в индустрии сигар? 
СР: Эта серия еще не была выпущена на широкий рынок, но мы представили сигару Davidoff Escurio Robusto на 
весенней «дегустации вслепую» Cigar Journal, где она получила великолепные 93 оценки еще до официального 
выпуска на рынок. Дегустационная комиссия сказала о ней: «Сочетание настоящего сладкого привкуса с 
пряным — совершенный шедевр, взрыв вкусовых ноток — целая энциклопедия ароматов». 



Опишите афисионадо Escurio. 
СР: Думаю, сигары Escurio полюбит афисионадо, жаждущий исследований, приключений и открытий. Если 
придумать ассоциацию между брендом сигар и знаменитостью, то это наверняка был бы кто-нибудь вроде 
Брэдли Купера: мужчина средних лет, харизматичный, стильный и проницательный, уверенный в себе, 
амбициозный и не привязанный к месту. 
Будучи экспертом, где или по какому случаю вы лично стали бы наслаждаться сигарой Escurio? С чем ее вкус 
сочетается лучше всего? 
СР: Лично я предпочитаю Davidoff Escurio Gran Toro, особенно на закате. С этим форматом, который 
предполагает, что сигарой будут наслаждаться приблизительно 70 минут, идеально сидеть расслабившись и 
восхищаться превращением дня в ночь. Вкус сигары превосходно сочетается с кайпириньей — excelente! 


