
Старинный кубинский бренд LA 
PREFERIDA создали около 1880 года в 
качестве дани уважения к женщинам 
в целом и к нескольким «избранным» 
в частности. Этот бленд, олицетворяю-
щий собой все грани женственности, 
воплощает в себе удивительное соче-
тание сладости и мощи, утонченности 
и глубокого характера.

Эмблематичный лазурный цвет, встре-
чающийся на полосках и вистах сигар 
LA PREFERIDA, символизирует мать 
всего живого, а также богиню морей 
и океанов, столь важную в Карибском 
регионе.

Белый цвет несет в себе не менее важ-
ный смысл. Белые розы символизиру-
ют чистоту и невинность, а также кон-
фиденциальность и верность. Белые 
вееры олицетворяют элегантность и 
загадочность.

На дне висты изображены приковыва-
ющие внимание золотистые элемен-
ты: сияющая звезда, являющая собой 
символ свободы, и сноп пшеницы, оз-
начающий процветание.

Сигары LA PREFERIDA изготовлены из 
бленда листьев, собранных в четырех 
странах. 

Покровный лист – типичный habano 
colorado из Эквадора, связующий лист 
родом из Мексики, а наполнитель со-
четает в себе листья из Никарагуа и 
Гондураса.

Удивительный дуэт тонкой сладо-
сти и выразительного характера LA 
PREFERIDA поразит любого дегустато-
ра: как новичка, так и опытного афиси-
онадо.

Ценители, которые находятся в по-
стоянном поиске новых вкусовых 
граней и ощущений, найдут ответ на 
свою любознательность в сигарах LA 
PREFERIDA, в присущем им богатстве 
неизведанных ранее ароматических и 
вкусовых оттенков, которые деликатно 
раскрываются наряду с явно распозна-
ваемыми нотами и аккордами. 

LA PREFERIDA передает свою чув-
ственность сквозь призму сладких, 
древесных и фруктовых нот, красоту 
– посредством округлого характера, 
элегантность – посредством сбалан-
сированности, а индивидуальность 
– посредством гармоничной выра-
зительности. Сладковатые вкусовые 
тона окутаны чарующими ароматами. 
Шелковистость, свойственная этим си-
гарам, придает дегустации необычай-
ную глубину и насыщенность. 

Бленд LA PREFERIDA и его символика 
воспевают женственность, красоту, ха-
рактер и жизнь.  

Упаковка:
Коробки с 16 сигарами | Представлены 
вертикально | Корпус цилиндриче-
ской формы | Индивидуальная целло-
фановая упаковка | Внутренний свер-
ток наполовину обернут папиросной 
бумагой, голубой лентой и украшен 
гербом Никарагуа | 3 витолы

  

Дорогие афисионадос!

Вновь отмечу, что я невероятно рад 
новому выпуску нашей рассылки 😉.

С каждой разработкой новостной 
рассылки испытываемые нами 
страсть и интерес к сигарной инду-
стрии и сообществу ее ценителей 
набирают все бóльшие и бóльшие 
обороты. С каждым новым изданием 
неизменно крепнет наше желание 
делиться с вами нашей пытливо-
стью, культурой, а также ценностя-
ми.

Наслаждайтесь чтением этого выпу-
ска так же, как и дегустацией вашей 
любимой сигары!

 

 
Дидье Хувенагель
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Я пробовал множество сигар, но  как-то раз, во время дегустации, заметил пятна на покровном листе. Что является их причиной? Негативно ли они сказываются на дегустации?Марко В., Милан, Италия
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Помимо вида используемого чер-
ного табака, к основным причинам 
появления выраженных прожилок 
относятся следующие:

- Высота, на которой отделяют верх-
нюю почку: чем ниже это делают, 
тем меньше вырастет листьев. Та-
ким образом, растительный сок 
будет проходить через меньшее 
количество листьев, что приведет к 
утолщению жилок.

- Расположение листа: самым верх-
ним листьям присущи более тол-
стые жилки, чем те, что свойствен-
ны нижним листьям; световая 
экспозиция листа: чем дольше на 
лист падает яркий свет, тем замет-
нее становятся прожилки, посколь-
ку протекание сока происходит в 
нем интенсивнее.

Связующий лист и наполнитель с 
заметными прожилками также при-
дают сигаре структуру и насыщают 
ее характер.

На покровном листе могут встречаться 
несколько видов пятен, каждый из ко-
торых оказывает различное влияние на 
процесс дегустации. Причины их появ-
ления также разнообразны.

- Зеленые – Удержание пигментов хло-
рофилла, не устраненного в ходе после-
довательной обработки листьев, и воз-
никшее, вероятно, из-за некорректной 
сушки (проведенной чересчур быстро 
или при слишком высокой температу-
ре) или микроскопических поврежде-
ний (надрезов, в которых скапливается 
значительное количество хлорофилла). 
Хлорофилл является раздражающим 
веществом, и его наличие оказывает 
неблагоприятное воздействие на аро-
матический профиль сигары. 

- Желтые – Недостаток влажности во 
время процесса сушки может привести 
к появлению подобных пятен посред-
ством сгущения желтоватого пигмента. 
Во время ферментации цвет остается 
неизменным. Как правило, пигменты 
негативно влияют на вкус.

- Черные – Слишком высокий уровень 
влажности во время сушки препятству-
ет выведению крахмала и сахаров из ли-

стьев. Таким образом, в процессе сушки 
появляются желтые пятна, которые во 
время ферментации становятся черны-
ми. Сигара с подобными пятнами не мо-
жет похвастаться приятным вкусом.

- Белые – Пусть внешне они и неприят-
ны, но их наличие не портит качество 
готовой сигары. Существует две причи-
ны их развития:
--- Белые круглые пятна маленького раз-
мера являются результатом грибкового 
заболевания, вызванного церкоспоро-
зом. Этот грибок питается хлорофиллом 
коричневых листьев, не разрушая при 
этом их тканей. Поскольку в таких ли-
стьях концентрация хлорофилла умень-
шается, пятна не оказывают никакого 
вредного воздействия на вкус сигары. 

--- Белые пятна большого размера нео-
пределенной формы являются призна-
ком того, что зеленые листья растения, 
растущего в поле, подверглись грибко-
вому заболеванию под названием moho 
azul (иначе – табачная плесень). Пятна 
вдоль жилки покровного листа свиде-
тельствуют о систематичной атаке гриб-
ка, а те, что в середине листовой ткани 
листа, указывают на локализованную 
атаку.
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Как только эксперты решают, что наступил момент урожая, 
работники начинают сбор. Листья снимают со стебля, продвигаясь от 

нижней части растения к верхней. Их собирают последовательно – по 2–3 
листа за раз –  с интервалом в несколько дней между каждым подходом. Когда 

листья доставляют на производственный цех – casa de tabaco – начинается 
послеуборочный этап, заключающийся в сушке или же обработке.

Фото выпуска 
Сбор зеленых листьев

ВЫПУСК

https://www.nicaraocigars.com/en/
https://www.laleycigars.com/
https://furiacigars.com/
https://lapreferidacigars.com/


  

La Preferida – точно моя любимая сигара от DH 
Cigar. Думаю, именно этот бленд в наилучшей 
мере отражает подход Дидье к сигарам: он 
сочетает в себе насыщенный характер без какой-
либо резкости. Когда дегустируешь эту сигару, 
сразу становится ясно, что подход к ее созданию 
совершенно осознанный. Весь теоретический 
опыт Дидье отражается в этой лакомой сигаре. 
Как любит повторять мой брат: «Поверьте мне на 
слово!». К тому же, лазурный оттенок напоминает 
мне о тесьме, которую мы использовали почти 
20 лет назад на наших собственных сигарах Dalay 
maduro.

Дегустация сигар и наслаждение этим процессом 
действуют на меня как медитация. Это время 
покоя и возвышенных эмоций. За жизнь удастся 
попробовать лишь ограниченное количество 
сигар, так что сконцентрируйте ваше внимание 
только на достойных. Не тратьте время ни на 
сигары, ни на какие бы то ни было предметы, 
которые вам не нравятся, даже если другие люди 
пытаются заставить вас думать обратное.

Счастливое будущее нашей отрасли невозможно 
без оптимистичного подхода. Что бы ни 
случилось, сигары премиум-класса всегда будут 
востребованы. Поддерживайте их, наслаждайтесь 
и делитесь ими.

Будь я клиентом в нашем магазине, хотелось бы, 
чтобы я бы подумал: «These are some real cool-ass 
motherfuckers!» 

Dalay Zigarren – La Casa del Habano
Fürstenstrasse 15b
66111 Саарбрюккен
Германия
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На мой взгляд, сигары проникнуты магией и 
совершенным расслаблением. Они вызывают 
уникальные эмоции.

Моя любимая сигара от DH Boutique Cigar – это La 
Preferida 552 Robusto. Я ценю ее за ее уникальный 
аромат, вкусовую палитру и характер.

Хочу, чтобы, будь я клиентом в собственном 
магазине, я бы считала это место особенным, а 
себя саму – счастливицей, раз я в нем оказалась. 

К изменениям в нашей отрасли приводят 
различные факторы. На мой взгляд, залог 
стабильного и плодотворного будущего – в 
обучении как представителей розличной  
торговли, так и их клиентов, а  
также в концентрации продаж через 
специализированные бутики.

Благодаря моему магазину и продажам я 
постоянно познаю новое и развиваюсь как 
личность. У меня постоянно появляются новые 
покупатели, а с некоторыми клиентами мы 
сотрудничаем уже давно, и они стали настоящими 
друзьями. Я рада, что могу предоставить своим 
клиентам возможность отвлечься от забот и 
насладиться моментом.

Tabac & Caffe
Garncarska 24
Мендзыжеч
Любушское воеводство
Польша
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  Сали M. Далай 
DALAY ZIGARREN 
Fürstenstraße 15b, 66111 Саарбрюккен, Германия

  Сильвия Маковиак  
TABAC & CAFFE
Garncarska 24, Мендзыжеч, Любушское воеводство, Польша



БЛЕНД – Международный бленд из листьев, со-
бранных в четырех странах. Покровный лист – ти-
пичный habano colorado из Эквадора, связующий  
лист родом из Мексики, а наполнитель – из Ника-
рагуа и Гондураса.
ВЫДЕРЖКА – Листья умеренной выдержки: от 3 до 
6,5 лет (выдержка длительнее на два года, чем у 
стандартных листьев).
АРОМАТ И ВКУС – Выразительные сладкие тона в 
сочетании с приятным округлым характером. Дре-
весные и фруктовые ноты с ненавязчивыми аккор-
дами пряностей. Шелковистость обеспечивает де-
густации удивительную глубину. Ни на что более 
не похожие, уникальные ощущения.
КРЕПОСТЬ – #6½ по 100-балльной шкале – Сред-
не-/полнотелая сигара
РАСКРЫТИЕ – Изысканное развитие вкуса и аро-
матической насыщенности, сопровождаемое пре-
красной сбалансированностью.
СГОРАНИЕ – Легкое и полное.
ПЕПЕЛ – Плотный, твердый, белый.

LA PREFERIDA 452 
LIGA ID
Миниатюрная Robusto обеспечит не долгую, 
но интенсивную и изысканную дегустацию, во 
время которой раскрываются многочисленные 
нюансы и вкусы. Сигара передает свою чув-
ственность сквозь призму сладких, древесных 
и фруктовых нот, красоту – посредством окру-
глого характера, элегантность – посредством 
сбалансированности, а индивидуальность – 
посредством гармоничной выразительности. 
Сладковатые вкусовые тона окутаны чарующи-
ми ароматами. Шелковистость, свойственная 
этим сигарам, придает дегустации необычай-
ную глубину и насыщенность.

LA PREFERIDA 452
4 x 52 – Длина 102 мм x ø 20,64 мм

  

LA PREFERIDA 452
ВО РТУ…

СЫГРАЕМ В 
КОМБИНАЦИИ …

• Шорт: Génépi Abrupt des Pères 
Chartreux, 40% об.

• Лонг: Michele Satta Cavaliere 2006, 
IGT Toscana (Санджовезе)

• Без алкоголя: газированная вода 
San Pellegrino с долькой лимона
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РАБОТА C ЛЮБОВЬЮ НАДЕЛЯЕТ МИР СТРАСТЬЮ.

ДЕГУСТАЦИОННЫЕ ЗАМЕТКИ 

Внешний вид: Приятный оттенок 
colorado

Крепость: 6,5/10 – Средняя/полная

Аромат: 8/10 – Глубокий и  
богатый

Вкус: 8/10 – Сладкий и  
уникальный

Восприятие: 7/10 – Мягкое и  
насыщенное

Вкусовой 
баланс:

9/10 – Идеальный баланс

Вкусовая эле-
гантность:

7/10 – Формирующийся 
букет

Вкусовая жизне-
способность:

8/10 – Отличный  
потенциал выдержки

Вкусовое
раскрытие:

8/10 – Утонченное 
развитие

Длительность 
дегустации:

один час

https://www.youtube.com/channel/UCV9JjU6_yzXzlUdQFXHaCPw
https://www.instagram.com/dhboutiquecigars/
https://www.facebook.com/dhboutiquecigars/
https://twitter.com/dhboutiquecig
https://www.nicaraocigars.com/en/
https://www.laleycigars.com/
https://furiacigars.com/
https://lapreferidacigars.com/

