
Сигары LA LEY сочетают в себе мно-
гогранный характер и тонкую, дели-
катную составляющую. Свойственные 
им комплексные ароматы и изыскан-
ный вкус воплощают собой гармонию 
индивидуальности и чувственности. 
Сдержанная крепость, едва уловимая 
сладость, возможные металлические 
нотки и заметное раскрытие вкуса – 
фирменные черты элегантного стиля 
LA LEY.

Смотрящим сквозь призму винтажных 
сигар присущие LA LEY ароматы, вкус 
и восприятие покажутся знакомыми, 
напомнят что-то изведанное, что-то 

из прошлого. Типичный афисиона-
до LA LEY открыто ценит винтажные, 
выдержанные вкусовые профили и 
стремится к изысканным нотам и ка-
честву. Эти сигары придутся по вкусу 
тем страстным знатокам, которые без 
труда распознают подобные нюансы 
во время дегустации вслепую. Мно-
гим широкоизвестным винтажным 
экземплярам не удается доставить 
дегустатору то удовольствие, которое 
гарантируют сигары, написавшие соб-
ственную историю и ставшие леген-
дами. В свою очередь дегустаторы, в 
чьей памяти отложились подобные 
образцы, находятся в поисках именно 

этих ощущений. Сигары LA LEY созда-
ны для них.

LA LEY не оставит равнодушными и 
менее опытных любителей, жаждущих 
найти в ароматическом разнообразии 
своих сигар пока еще неизвестное, 
комплексное изящество.

Желающие отправиться в подобное 
приключение насладятся дегустация-
ми LA LEY, ведь каждая из них – поисти-
не уникальный опыт.

LA LEY впервые создали на Кубе меж-
ду 1875 и 1883 годом. Как и в случае 
со многими выдержанными сигарами, 
вкус отражает опыт времени, а аура 
бренда раскрывает детали того перио-
да: минимализм, страсть, подлинность, 
убеждения и идеи о лучшем мире.

Потребовалось почти четыре года, 
чтобы разработать бленд, который за-
ключает в себе насыщенность, баланс 
и изысканную, сдержанную крепость. 
Последняя черта обусловлена време-
нем и, вероятно, является главной ха-
рактеристикой выдающихся сигар.

Сегодня бленд LA LEY разрабатывают и 
производят в Никарагуа. К элементам 
его фирменного стиля относятся утон-
ченность, глубина, качество, индиви-
дуальность, а также готовность как к 
дегустации, так и к выдержке.

Пробуя LA LEY, афисионадо отправится 
в волшебный мир сигарных традиций 
и благородной выдержки. Искушен-
ные дегустаторы винтажных сигар 
ощутят дежавю.

LA LEY es la ley (LA LEY - это закон).

  
Перед вами наша вторая новостная рас-
сылка, зимний номер!

Запуск первого издания оставил по-
трясающее чувство. Ощущение от от-
правки второго – ошеломительное! По-
здравления и положительные отзывы, 
которые мы получили, несомненно, до-
бавили нам удовольствия. 

Пока мы готовили этот выпуск, в неко-
торых странах вновь объявили локдаун. 
В США прошли уникальные президент-
ские выборы. Загрязнение атмосферы 
и глобальное потепление достигли 
беспрецедентного уровня, неизбежно 
вызывая таяние вечной мерзлоты в Ар-
ктике и выброс двух парниковых газов с 
катастрофической скоростью.

Вот лишь три события, последствия 
которых касаются всего человечества. 
Каждый из нас смотрит на них по-сво-
ему, но вряд ли кто-то станет спорить, 
что старт у нового десятилетия риско-
ванный. Разве нам не следует что-то 
предпринять?

Уводят ли нас данные темы прочь от 
сигар? Дегустация сигар – это школа 
жизни. Чтобы развиваться и понимать 
собственные предпочтения, не попадая 
под влияние чужих мнений, следует по-
лучить знания, личный опыт и оставать-
ся открытыми к новому. То же самое 
необходимо для того, чтобы двигаться 
вперед в такое нестабильное время, как 
сегодня. 

Остановитесь и задумайтесь.
Будьте скептичными.
Оставайтесь сильными. Берегите себя.
Действуйте. Будьте позитивными.

 
 
Дидье ХУВЕНАГЕЛЬ

info@dhboutiquecigars.com
www.dhboutiquecigars.com
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ПЛОХАЯ ПОРИСТОСТЬ НОЖКИ

    
Фото выпуска 

Virar el pilón – перекладка табачных листьев в ферментационном пилоне.

Многие их моих сигар кажутся «закупо-ренными», их толком не вдохнуть. Порой воздух совсем не проходит через сигару, и приходится с ней расстаться. Может, я неправильно их храню? Как снизить по-добный риск и не терять так много сигар? Семаж Б. из Силли, Бельгия
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Крайне важно, чтобы пористость сига-
ры была сбалансированной, поскольку 
этот параметр оказывает непосред-
ственное воздействие на ее горение. 
Причиной недостаточной пористости 
служит слишком высокая плотность 
сырья. Количество листьев, образую-
щих «связку», влияет на пористость и, 
следовательно, на тягу сигары. 

Внутреннюю пористость можно оце-
нить, изучив ножку сигары, называе-
мую boquilla. Такой визуальный осмотр 
должен выявить среднюю плотность/
сжатость. По мере приобретения опы-
та дегустатор определит оптимальный 
для него уровень пористости, посколь-
ку предпочтение чуть более легкой 
или же тяжелой тяги – дело совершен-
но личное. 

Тем не менее, даже если пористость 
ножки кажется верной, это вовсе не оз-
начает, что тяга произойдет должным 
образом. Ножка, что вполне логично, 
выступает лишь в роли возможного 
ориентира, поскольку тягу определяет 
пористость по всей длине корпуса си-
гары.

Объяснением тому, что во время вдоха 
воздух в сигаре просачивается слишком 
туго или слишком свободно, может по-
служить целый ряд ошибок.

Чаще всего проблема в том, что во 
время скрутки использовали неподхо-
дящее количество сырья (чрезмерно 
много или мало). Для каждой сигары, 
в зависимости от ее диаметра, предна-
значено соответствующее количество 
листьев, предопределяющее ее плот-
ность. 

Затрудненную тягу может обусловить и 
узелок, появившийся из-за неверного 
расположения листьев наполнителя, 
или из-за того, что их нечаянно свер-
нули, когда обертывали связующим 
листом. Наконец, сигара бывает «заку-
поренной» вследствие неверного раз-
мещения calzo, то есть частиц листьев 
на обоих концах наполнителя, служа-
щих для обеспечения однородности его 
плотности.

Помимо человеческого фактора суще-
ствуют и другие причины. В частности, 

риск плохой тяги может повысить тех-
ника скрутки под названием empalmado. 
Ее суть заключается в том, что раскры-
тые листья кладут друг на друга – то 
есть, структура наполнителя напоми-
нает скорее книгу, нежели гармошку. 
Такой метод зачастую предоставляет 
безупречные результаты, но иногда по-
рождает проблемы, влияющие на каче-
ство тяги. 

Если проблема явно дает о себе знать, 
афисионадо сдастся и выбросит сигару, 
потерпев разочарование и финансовую 
потерю. Подобное поистине печально 
и не должно случаться.

Сигары изготавливают люди, а пото-
му они не могут быть совершенными 
и порой скрывают в себе недочеты, 
поскольку время от времени ошибки 
действительно происходят. Но если они 
случаются слишком часто, то дело в не-
компетентности или/и нехватке дисци-
плины.

Температура в собранных в пилон листьях естественным образом повышает-
ся, в результате чего начинается ферментация, сопровождаемая дальнейшим 

повышением температуры. Прежде чем она достигнет слишком высокой отмет-
ки и станет способной причинить листьям ущерб, пилон разбирают, а затем 

воссоздают вновь. Такую «перестановку» выполняют два–четыре раза в месяц 
в соответствии с разновидностью листьев, их текстурой и производственной 

целью эксперта.
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Tabashop – это семейный магазин в самом сердце Монтрë, 
в Швейцарии. Мой отец Патрик Монбарон управлял биз-
несом на протяжении 50 лет, а теперь настала моя оче-
редь сделать все возможное, чтобы поделиться с другими 
страстью нашей семьи к сигарам. В этом году мы праздну-
ем 50-летие Tabashop! Вместе с отцом мы воспользовались 
возможностью полностью переосмыслить концепт мага-
зина и очень гордимся результатом. Мы, можно сказать, 
воплотили в жизнь одну из наших фантазий. Нам нравится 
предлагать клиентам то, что мы считаем лучшим. 

Одна из сигар, которые мне очень нравятся, – Furia 
Megaera, витола, изготовленная из различных видов та-
бака высшего качества. Тяга изумительная, а обильному 
дыму присущи аппетитные нотки бриоши, а также сухоф-
руктов и орехов, особенно миндаля. У этой сигары чудес-
ный вкус, а ее сливочный дым со временем раскрывает 
поджаренные и медовые аккорды, постепенно звучащие 
все ярче, но не агрессивно. Настоящий успех! 

Лично для меня сигара в первую очередь олицетворяет со-
вершенное расслабление, а подобные минуты так важны 
в нашей жизни! Миг полной отвлечённости от окружаю-
щего мира – крайне приятная перспектива. Мне нравится 
делиться своими последними открытиями с покупателями. 
Философия Tabashop такова: учить ценителей пробовать 
меньше, но только самое лучшее! На мой взгляд, сигара 
знакомит сознание с бесконечной палитрой вкусов.

Ключ к успешному будущему нашей индустрии? Он в га-
рантии великолепного качества табака; в работе с ком-
паниями, придерживающимися тех же ценностей, что 
и мы; в приоритете качества над количеством; а также в 
понимании того, как передать нашу страсть посредством 
эксклюзивных предложений и мероприятий. Мне посчаст-
ливилось побывать в разных уголках мира и посетить не-
сколько сигарных фабрик. Сегодня моя задача заключает-
ся в том, чтобы поделиться своей страстью с любителями 
сигар вне зависимости от того, новички они или эксперты.

Сегодня Tabashop насчитывает в своем ассортименте бо-
лее 1200 видов витол и является дистрибьютером мно-
гих престижных брендов. Заходите к нам в бутик или он-
лайн-магазин.  

TABASHOP
Grand Rue 46 
1820 Монтрë
Швейцария
Tел: +41 219 63 70 70
Почта: info@tabashop.ch
www.tabashop.ch
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Меня зовут Жиль, но в регионе меня частенько называют 
«Президент».

Если честно, мне сложно решить, какая из сигар от DH 
Boutique Cigars моя любимая. Пожалуй, остановлю свой 
выбор на La Ley Robusto: изумительно сбалансированной и 
прекрасно выполненной. Она не слишком крепкая, но и не 
чересчур легкая, отличается чудесным раскрытием, сопро-
вождающимся мягкими, сливочными нюансами.

Меня не перестает удивлять, насколько многообразна гам-
ма вкусов и ароматов, присущая смеси различных листьев, 
и какое безграничное удовольствие получают от нее насто-
ящие ценители. Сигара собирает людей вместе и буквально 
вынуждает выйти на диалог и поделиться впечатлениями, а 
потому представляет собой изумительное средство от изо-
ляции.

Будь я покупателем в собственном магазине, мне бы хоте-
лось получить наилучший из возможных советов, который 
бы полностью соответствовал моим ожиданиям. Я бы ждал 
доброго и внимательного обслуживания. Хотелось бы поки-
нуть магазин с улыбкой на лице и искренне сказать: «Спаси-
бо и до скорого!».

Для будущего нашей индустрии необходимо защищать об-
раз сигар – это следует делать каждому из нас. Мы должны 
побуждать людей наслаждаться ими, а не просто курить 
их между делом. Не забывайте уточнять клиентам, что де-
густация сигары – прекрасный урок вкуса и школа жизни. 
Владельцам и управляющим барами и отелями следует 
стремиться проектировать дегустационные зоны так, чтобы 
клиентам нравилось в них находиться.

А одним прекрасным днем почему бы не устроить демон-
страцию с сигарой во рту, чтобы выразить нашу любовь к 
искусству жить! Мы должны стимулировать разумный кон-
троль в нашей сфере деятельности, в том числе стабильные 
цены и налогообложение. Вводимые запреты все чаще вы-
нуждают нас наслаждаться сигарой в уединенных местах, 
будто мы изгои. Это ненормально.

Как бы то ни было, давайте оставаться жизнерадостными, 
ведь впереди светлое будущее, и лишь от нас самих зависит, 
каким оно предстанет. Наслаждайтесь жизнью и сигарами!

LE COMPTOIR DU CIGARE
Rue du Vieux-Marché-aux-Poissons 14
67000 Страсбург
Франция 
Tел.: +33 388 32 60 68
Почта: contact@lecomptoirducigare.fr
www.lecomptoir-ducigare.fr
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   Жиль Трастур 
 LE COMPTOIR DU CIGARE

14 Rue du Vieux-Marché-aux-Poissons, 67000 Страсбург, Франция
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БЛЕНД – Бленд из листьев, собранных в 4 странах. 
Покровный лист – типичный rosado из роскошных 
долин Эквадора, а связующий – родом из Эстели, 
Никарагуа. Наполнитель состоит из листьев, вы-
ращенных в Никарагуа, Гондурасе и таинственной 
четвертой стране.
ВЫДЕРЖКА – Листья умеренной выдержки: от 3 до 
6,5 лет (на 2 года больше, чем у стандартных ли-
стьев).
АРОМАТ И ВКУС – Выразительное богатство и окру-
глый характер. Удивительная элегантность, сочета-
ющая тонкие металлические и сладкие тона.
КРЕПОСТЬ – от #6½ до #7 по 10-балльной шкале – 
Средняя/среднеполная.
РАСКРЫТИЕ – Приятное раскрытие крепости и аро-
матической насыщенности; гармоничная последо-
вательность.
СГОРАНИЕ – Легкое и полное.
ПЕПЕЛ – Белый, твердый и плотный.

LA LEY ROBUSTO 
LIGA ID
LA LEY Robusto – это толстая сигара категории 
robusto калибра 54, которая подарит вам дегуста-
цию, сочетающую в себе гармонию и характер. Она 
заключает в себе поразительное богатство и ком-
плексную систему ароматов. С одной стороны, афи-
сионадо может расслабиться и продегустировать 
сигару, не погружаясь в раздумья и позволив ей по-
глотить себя. С другой стороны, он может изучить 
всю глубину сигары, дегустируя ее посредством ре-
троназального обоняния. В таком случае возникнут 
совершенно другие ощущения, а сигара не только 
раскроется ураганом изысканных нот и нюансов, 
но и продемонстрирует многогранность вкусового 
профиля.

ДЕГУСТАЦИОННЫЕ ЗАМЕТКИ

LA LEY ROBUSTO 
5 x 54 – Длина 127 мм – ø 21,43 мм

  

ДЕГУСТАЦИЯ LA LEY 
ROBUSTO ...

СЫГРАЕМ В КОМБИ-
НАЦИИ …
А вот и лучшие из сочетаний, с кото-
рыми мы экспериментировали в ходе 
написания этого выпуска. Вкусовые 
«пары» всегда основаны на личных 
предпочтениях и эмоциях, но пробо-
вать их – одно удовольствие.

• Шорт: Caroni 23 Year Old 1994 (Трини-
дад, 57,2% об., дистиллирован в 1994 
году, разлит по бутылкам в 2017 году).
• Лонг: Хороший «Писко сауэр» (Только 
не слишком много сахара!).
• Без алкоголя: Белый чай Иньчжэнь из 
провинции Фуцзянь, Китай (Не завари-
вайте слишком долго!).
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РАБОТА C ЛЮБОВЬЮ НАДЕЛЯЕТ МИР СТРАСТЬЮ.

Внешний вид: Rosado или Carmelita

Крепость: 6,5/10 – Средняя/средне-
полная 

Аромат: 8/10 – Комплексный и 
насыщенный

Вкус: 7,5/10 – Сливочный и 
утонченный

Восприятие: 8/10 – Мягкое и элегант-
ное

Вкусовой ба-
ланс:

9/10 – Идеальный баланс

Вкусовая эле-
гантность:

8/10 – Отлично сформи-
ровавшийся букет

Вкусовая жизне-
способность:

8/10 – Прекрасный по-
тенциал выдержки

Вкусовое рас-
крытие:

8/10 – Изящное раскры-
тие

Длительность: от одного до полутора 
часов.

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/

