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Year of drilling Name Depth [m] Temperature [°C] 

2003 Habanero 1 4,421 243 

2004 Habanero 2 4,459 244 

2008 Habanero 3 4,200 242 

2008 Jolokia 1 4,911 278 

2009 Savina 1 3,700 well suspended 

2012 Habanero 4 4,204 in progress 
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