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номер   писание     количество      размер                  вес 
 

46644 Davidoff Nicaragua Robusto  12 cigars in tubos 50 RG X 5“ / 12.7 cm 13.0 kg / 28.66 lbs. 

46647 Davidoff Nicaragua Robusto  4 cigars in tubos 50 RG x 5“ / 12.7 cm 13.0 kg / 28.66 lbs. 

46643 Davidoff Nicaragua Toro 12 cigars in cello 54 RG x 51/2“ / 14 cm 18.0 kg / 39.68 lbs. 

46646 Davidoff Nicaragua Toro 4 cigars in cello 54 RG x 51/2“ / 14 cm 18.0 kg / 39.68 lbs. 

46645 Davidoff Nicaragua Short Corona 14 cigars in cello 46 RG x 3 3/4“/ 9.5 cm 8.0 kg / 17.64 lbs. 

46648 Davidoff Nicaragua Short Corona 5 cigars in cello 46 RG x 3 3/4“/ 9.5 cm 8.0 kg / 17.64 lbs. 

Новая Davidoff Nicaragua  
СОЗДАНА  И  ЦЕНИТСЯ  Т ЕМИ ,  КТО  НАСТРОЕН  СОВЕРШАТЬ  
ОТКРЫТИЯ  

Наши Табачные Мастера отправились 
в путешествие по малознакомым 
местам в поиске аромата, который 
отвечал бы всем их требованиям для 
создания нового типа сигары. Они 
были полны решимости найти ту 
с м е с ь ,  к о т о р а я  б ы  м о г л а 
стимулировать вкусовые рецепторы, 
отвечающие как за сладкий, так и за 
горький вкус. Они нашли на земле то 
место - огненная вулканическая 
почва регионов Никарагуа. 

Так, с помощью бесценного опыта 
команды Давидофф, мы получили 
табак, который используется для 
изготовления уникальной сигары   
Davidoff Nicaragua. 

Приключение действительно стоило 
того. Чтобы открыть эти свойства, Вам 
не придется совершить экзотическое 
путешествие, предоставьте это 
Вашему вкусу! 





ИССЛЕДУЙ 

Вдохновившись примером первооткрывателя Зино Давидоффа, мы видим свою миссию в 
том, чтобы доставлять удовольствие афисионадо, предлагая ему широчайший спектр 
вкусовых ощущений и удовольствий от курения сигары. Наши эксперты во главе с 
мастером-купажистом Хенке Кельнером используют каждую возможность для открытия 
новых разнообразных способов, гарантирующих, что время, проведенное за сигарой  
Davidoff, наполнено чем-то прекрасным. В связи с этим наши мастера табачного дела 
искали новый вид смеси, призванный стимулировать вкусовые рецепторы, отвечающие 
как за сладкий, так и горький вкусы. 

 

БРОСЬ ВЫЗОВ 

Поставленная задача требовала от Хенке и его команды поиска сортов табака, которые 
позволили бы создать уникальную сигару. Они отправились в путешествие по самым 
знаменитым регионам выращивания табака. Им нужны были лишь самые лучшие сорта 
табака для наполнителя и покровного листа, которые были бы достойны этой 
уникальной сигары. И, как и все, что мы делаем в компании Davidoff, это потребовало 
времени, преданности делу и настойчивости. 

 

ОТКРОЙ 

Это непрестанное стремление к совершенству принесло плоды, когда Хенке обнаружил, 
что смесь высококачественных табачных листьев с плантаций, расположенных на 
вулканических почвах регионов Эстели, Кондега, Ялапа и Ометепе в Никарагуа, создает 
необходимый баланс между горькими и сладкими нотами, для искушения любителя 
сигар. Бесценный опыт компании Davidoff позволит превратить эти листья в новую 
сигару Davidoff Nicaragua. 

Потребовались терпение и настойчивость в течение многих лет для того, чтобы создать 
идеальные условия для изготовления этих первоклассных сигар; в действительности на 
это потребовалось10 лет. Десять лет подготовки, сушки и выдержки. Это дало нам 
время смягчить необузданность табаков из Никарагуа и представить смесь со всей 
насыщенностью, эмоциональностью и утонченностью, присущих сигаре Davidoff. Вы 
откроете для себя тот факт, что в сигаре Puro Nicaragua сочетаются фирменная 
утонченность Davidoff и интригующая насыщенность табака из Никарагуа. Чтобы 
открыть эти свойства, вам не придется совершить экзотическое путешествие, 
предоставьте это вашему вкусу! 

СОЗДАНА И ЦЕНИТСЯ ТЕМИ, КТО НАСТРОЕН СОВЕРШАТЬ ОТКРЫТИЯ 
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ПУТЕШЕСТВИЕ ВКУ СОВ 

И АРОМАТОВ 

 

ВНЕШНИЙ ВИД 

Покровный никарагуанский лист Rosado десятилетней выдержки 

выглядит в равной мере красиво и аппетитно. 

 

СМЕСЬ 

Покровный лист: Habano Seed Nicaragua Rosado – 10-летней выдержки 

Связующий лист: Habano Jalapa 

Наполнитель: Esteli Viso, Condegas Ligero, Ometepe Viso и ¼ Esteli Ligero 

 

ВКУС И АРОМАТ 

Эти сигары дарят глубокий земляной аромат, дополненный 

пряным перечным вкусом. 
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ПРОЦЕСС КУРЕНИЯ 
Первая треть 

Наша сигара Nicaragua формата Toro начинается со светлых перечных нот, с характерным для 
никарагуанского табака легким раздражением, ощущаемом на задней части неба. Вы заметите 
присутствие пряных ароматов с древесными и земляными нотами. 
 

Вторая треть 

Вкус сигары начинает меняться, становится мягче, появляется приятная сладость. Аромат 
смягчается, начинает ощущаться вкус жареных кофейных зерен и темного горького шоколада. К 
концу второй трети появляется сливочный вкус. 
 

Завершение 

Вкус сигары развивается и после второй трети, обеспечивая нарастающее возбуждение и 
гармонию. Это опыт, который может подарить лишь сигара Davidoff. Время, наполненное чем-то 
прекрасным. 
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SHORT CORONA IN CELLO 
46 RG x 3 3/4“ 

ROBUSTO IN TUBES 
50 RG x 5“ 

TORO IN CELLO 
54 RG x 5 1/2“ 



ЦЕЛЕВАЯ АУДИТОРИЯ 

 Для тех, кто готов пробовать новое  

 Для поклонников Никарагуанских смесей  

 Для тех, кто готов познать мир Давидофф  

 Для тех, кто не считает сигары Давидофф «не их брендом»  

 

КОНКУРЕНТЫ 
НИКАРАГУАНСКИЙ PUROS (PADRON 1964) ИЛИ СРЕДНИЕ КУБИНСКИЕ СИГАРЫ (PARTAGAS) 

 

КЛЮЧЕВЫЕ ПРЕИМУЩЕСТВА 

 Сигара, приготовленная из лучших 
листьев табака, выращенного на 
вулканической почве  регионов 
Эстели, Кондега, Халапа и Ометепе в 
Никарагуа.  

 Смесь, создающая новые ощущения 
баланса сладких и горьких нот.  

 Мастерам из Давидофф понадобилось 
10 лет для подготовки, сушки и 
выдержки  э то го  табака  в 
Доминиканской Республике. 

 Заманчивое ценовое позиционирование.  

 Ограниченный тираж хьюмидоров уникальной, треугольной формы. 250 штук во 
всем мире. . 

 Нержавеющая двусторонняя гильотина и первая  зажигалка с турбопламенем 
Давидофф, разработанная для данного случая.  

 Рекламные материалы особенно для Davidoff Nicaragua.  

 Кампания Global Communication и активные потребительские активации 
объединились в  Кампанию Davidoff Cigars "Время наполненное красотой" . 
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НИКАРАГУА 
 

Никарагуа – крупнейшее государство на Центральноамериканском перешейке, 
граничащее с Гондурасом на севере и Коста-Рикой на юге. Тихий океан омывает ее 
берега на западе, а Карибское море – на востоке. 

Географически страна делится на три основные зоны: Тихоокеанские низменности, 
более прохладные центральные высокогорья и Карибские низменности. В Западной 
части страны расположены два крупнейших пресноводных озера Центральной Америки 
– озеро Манагуа и озеро Никарагуа. Вокруг этих озер и далее на северо-запад вдоль 
перешейка залива Фонсека лежат плодородные низменные равнины. Здешняя почва 
крайне богата золой с расположенных поблизости вулканов центральных высокогорий. 

 

 

 

 

 

 

Вместе все эти факторы создают условия для выращивания одних из лучших в мире 
сортов табака. Это побудило нас наладить сотрудничество с лучшими никарагуанскими 
производителями табака для того, чтобы создать наши уникальные сигары. Именно 
поэтому, закурив одну из них и начав наслаждаться земляным ароматом и пряным 
перечным вкусом, вы отметите, что эти новые сигары, как и все сигары Davidoff, 
прекрасно скрасят ваше время. 
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