
Вкус жизни DaviDoff

Жизнь многих выдающихся брендов роскоши нача-
лась с идеи одной вдохновленной личности. Для Davidoff 
такой личностью стал Зино Давидофф. Сегодня Davidoff 
Cigarettes, взяв от создателя лучшее, продолжает дина-
мично развиваться, привнося новые черты современ-
ной роскоши для ценителей наилучшего в каждой детали

Приятно осознавать, что создателем такого имени-
того бренда является наш соотечественник Зино Дави-
дофф (Зиновий Давидов), который родился в 1906 году 
в семье торговца табаком в Киеве на Подоле. Зино 
очень хорошо разбирался в табаках и сигарах благо-
даря знаниям, полученным от отца, а также вследствие 
6-летней поездки для изучения технологий выращивания 
и смешивания табака по странам Латинской Америки. 
Человек-легенда, именно он стал автором специальной 
комнаты — хьюмидора, в которой контролировался уро-
вень влажности и температуры, для того чтобы создать 
идеальные условия для хранения сигар и сигарет (как 
на Кубе). Его инновационность, непревзойденный экс-
пертный уровень позволили ему создавать уникальные 
предложения не только в табачной индустрии. Например, 
специально для Зино коньячный дом «Хеннесси» сделал 
исключение и создал коньяки — единственные творения 
дома, что продаются под другой торговой маркой.

На протяжении практически всей своей карьеры 
Зино Давидофф специализировался на производстве си-
гар, но все это время он искал секрет создания идеаль-
ной сигареты. Лишь на 79-м году жизни ему это удалось, и 
он представил миру первые сигареты под одноименным 
брендом Davidoff Cigarettes. «Я всегда стремился соз-
дать лучшие сигареты — и вот они перед вами. Именно 
такими они должны быть в представлении настоящего 
ценителя», — прокомментировал это событие создатель 
Davidoff Cigarettes. Тогда же был сделан и выбор партне-

ра для производства и продажи нового продукта — немец-
кой компании Reemtsma. После приобретения компании 
Reemtsma сигаретный бренд Davidoff Cigarettes стала 
представлять одна из крупнейших мировых табачных ком-
паний Imperial Tobacco Group. В Украине торговая марка 
представлена компанией «Империал Тобако Юкрейн».

Сегодня в основе всех подходов Davidoff Cigarettes 
остается философия его основателя: страсть к хорошей 
жизни, которая воплощается в использовании лучших 
элитных сортов табака, премиальных табачных матери-
алов и передовых технологий. В ассортименте Davidoff 
Cigarettes есть предложения на любой вкус: образец со-
временной роскоши — линейка сигарет Davidoff Premium 
Line; воплощение женственной элегантности — сигареты 
Davidoff Superslims и яркий пример современного виде-
ния мира — минималистские Davidoff Black & White.

Благодаря современному динамичному стилю, кото-
рый вдохновляет и которому подражают, бренд обеспечил 
себе признание как на мировом уровне, так и в нашей 
стране, где его популярность выросла за последние годы 
почти в два раза.

«Сигареты Davidoff созданы для современного мира 
целеустремленных и успешных ценителей совершенства 
в каждой детали. Объединяя качество класса «люкс» и 
эксклюзивный дизайн, они стали символом изысканного 
удовольствия. В основе успеха сигарет Davidoff лежит по-
стоянный процесс усовершенствования, обновления и 
развития», — комментирует успешные результаты менед-
жер группы международных торговых марок компании 
«Империал Тобако Юкрейн» Алла Мигловец.

Для каждого человека незыблемыми ценностями 
всегда будут оставаться красота и абсолютное наслажде-
ние жизнью, а именно они и лежат в сердце философии 
Davidoff Cigarettes.   
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