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Whenever a new year begins we set ourselves new goals to 
make the coming year better, both in our working lives and 
our lives in general. 

CubaPlus will be setting its own goals this year, avowing 
����������	���
��
������������	�
	���������������������
�
pages with better articles and new themes to meet the ever 
growing demand for social, cultural, tourism-related and 
general information from the largest island in the Antilles. 

Our readers—you—can contribute to this goal with 
suggestions for the stories you would most like to read in  
the magazine. Contact us via email on cubaplus@taina.
com or via our website www.cubaplusmagazine.com. Your 
opinions matter to us because we produce this magazine  
for you. The best letters we receive will be published in 
coming editions.

I won’t sign out before saying that the whole CubaPlus 
team and I hope the coming year brings you happiness and 
prosperity and that we will all be able to live in a world at 
peace. We wish you all the best for 2018!

Warmest wishes, 

Letter from the Publisher

Suscribe on-line at: www.cubaplusmagazine.com
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Sandy white, gray and golden bea-
ches stand out against the tur-
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To wake up, go to the window and look out 
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rience this not only by staying at beach resorts, 
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Beaches
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than 300 natural beaches renowned for their 
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unparallelled transparency, and especially on 
the northern coast, they are protected by coral 
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Cohiba and 
Partagás 

lead next Habano Cigar Festival
By Roberto F. Campos
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Cuban cigar brands, Cohiba and 
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Partagás will be bringing its Línea Maduro�\%�����
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Viñales
Global Geopark status 
on the horizon

By Adalis Pilar / Photos: PUBLICITUR
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	�� �)U� I������� =	�#	�� �#� =����� �'� �#	��
	)+��	�
��	��������)�����	��,�,�����'�
F�	���������,�����������	�U

"#�#�����+���	��N�]�������	����
���,����+����)����#	���
K����)����'��)��#���U�9��� �������������������	������
��,���'�
����������	����+����������������������#	��-
ture, which blends art deco with neocolonial, classical and 
(+��	�#�%��	����	������U�

$�	
����,��=�Q��&����#	����������	��%�q	)Y�%���
���� .#	�Y� ���� ����� 	�� ���,� '������ )���#�� �,� M(�
������������ ��)� 7���,� ���� �������Y� �#� #���� =���
��	��� '��)� 
��	��,� ������ )���	���� 	�����	�
� )����Y�
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In the gardens on top of the hill, there are two cannons 
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Hotel Nacional de Cuba
Bursting with Cuban history

By Cubaplus / Photos: José Tito Meriño
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La Barraca
In the gardens of the hotel with genuinely Cuban decor and 
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La Pradera
Returning to 

the world 
of sound
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of professionals including ear surgeons, audiologists, speech 
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La Pradera - Services

Contac us
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��)��j�	���+�����U��
����	������j�	���+�����U��
��)��	�j�	���+�����U��
�%	��� +53 7273 1441
               +53 7272 5273
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Interview with 

Dr. Luis Alberto Pichs 

García, Rector of 

the University 

of Medical Sciences 

in Havana
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The Silver Fairy Photos: Antonio Hernández
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For Cuban photographer Alfredo Sarabia  
telling stories through the lens is a passion, 
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Alfredo   
Spontaneity Within   By Yanisbel Peña Pérez
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Kisses, 2013.
Fotografía Digital, 
edición 7+2  P/A
100 x 150 cm.

S/t, 2013.
Fotografía Digital, 

edición 7+2  P/A
100 x 150 cm.
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Roberto Chile

The  
Duality 

of Being
By Daimarelys Pérez
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Cruces 01.
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Cruces 02. Cruces 03.

Gangá.
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Diálogo 1. Humo Ritual 04.



51

��� �#��� =��� K���� �#� �
	��	�
� �'� =#���
����,�#�����'�����	��������#	�	����=	�#�
���+������'�����
	�
U��
�"#	�� ��	�� 
�=U� (�)� �'� �#� +#���-

graphs are now larger prints that include 
��K����������#������������� 	)�
��
�#���=�����	���������=Y����,���#	�U
"#	�� 	�� �� +��K��� 	�� +��
���Y� 	�� )����Y�

which began in 2010 in Guanabacoa - a 
+����=#�Y�������	�
�����#������Y�*'���
��������	
	���	�#��	�������#����&�U�
�9��),�����#�'����#��'���Y���)��#���

�++���� =�� ��+�����
� '��)� �#� �-

	��	�
Y��#��������U������	��=���O��K����
these features that ignited the blaze that 
�#��+���),�����U�9�=��������������
�,� �#� *'�	���� �,�����)Y� �#� �,)�����
they use, the sanctuaries, the rituals and 
��)�������������=������#���9O����	�����
��+����	��),�+#���
��+#�U
�9� �)� 
���'��� ��� ���� �#��� =#�� �+���

�#��������'��#	��#�)�������#	���)-
+������)Y���������=��)������&�+����
in their rituals: the santeros, the �������& 
the babalawos, abakuás� �*'����������-
�	
	����+�����������=#������=��)����

�������� ��� �#	�� '�	�#����� ����������
���+������)�)����=#��)�
	������
���	�)�)	�U�
Chile also took Somos to other Cuban 

�	���	�����	�
�(����
��������Y�v�
�,�
?����� ���� "�	�	���Y� ��� �� K����,� �#���
	���#������O��=�����	���	'����������Y����
�������+��#��#���#���O������,�U��

51

Contact us:
Teléfono: +53 7206 5905
Cel: +53 5293 6418 
Email: chile1954@gmail.com

Nganga.

Humo Ritual 01.
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High 
Tension 

Art
By Viviana Díaz Frías

Sin título, 2014  / 122 x 244 x 3 cm  /  cables de royal cord, playwood, acrílico.

Sin título, 2014, 97 x 190 x 3 cm
cables de royal cord, ���'(���)
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Sin título, 2016, 80 X 60 X 3 cm
cables de royal cord, ���'(���)

Derecho, 2017  / 64 x 113 x 9 cm  /  cables de royal coord, luz led, acrílico y óleo sobre acrílico.
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One way, 2017  / 54 x 103 x 9 cm  /  cables de royal coord, luz led, acrílico y óleo sobre acrílico.

Donis Dayán Llago Suárez and Yoao Hojas Rodríguez
Study Phone: +53 7209 6139 /  Cell:  5274 0833 - 5358 6669

Email: dllago85@gmail.com ; yoaohojas91@gmail.com
Contact us
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Captivated 
by Painting

By Mercy Ramos

Niels Reyes

Caro, oil on canvas, 170 x 160 cm, 2015.
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Luck, oil on canvas, 110 x 110 cm, 2017.

Joven Soutine, oil on canvas, 196 x 134 cm,  2016.

River boy, oil on canvas, 140 x 80 cm, 2015. 

Ion, oil on canvas, 150 x 150 cm, 2017. 
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Mina, oil on canvas, 
200 x 200 cm, 2017.

Jorge, oil on canvas, 150 x 150 cm, 2017. 

Metafísica del trópico, oil on canvas, 190 x 160 cm, 2015.
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Contact us
Email: nielsreyes@gmail.com
Cel +53 5358 8683
Tel. +53 7832 9186

Monumental Mask, oil on canvas, 240 x 200 cm, 2017.

La larga espera, 2014, oil on canvas, 
140 x 130 cm.

Mask, oil on canvas, 150 x 150 cm, 2016.
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Idania Valdés:
Cuba is a way of being that lives beyond us
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By Alain Valdés Sierra / Photos: Gabriel Guerra Bianchini
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She asserts that singing was always her 
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Your grandfather, Amado Valdés, is one of the 

pioneers of jazz in Cuba and your father, Amadito, is 
a percussionist who has marked the history of Cuban 
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idaniavaldes@yahoo.es
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As a singer you were part of the groups Habaneras Son 

and Musas Son, but it was the Buena Vista Social Club 
(BVSC) that shaped the Idania that we know. What are 
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A truly Cuban festival

From left to right: one of the artists taking part at the event, Cesar Pedroso, and Giraldo Piloto.

By Cubaplus  /  Photos: KoSA Music
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The left to right Jennyselt, Brenda Navarrete, Javier Moreno, Klimax and Osain del Monte group.
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Phone: 

305.443.0417
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Green Hat Vintage
Old School Charm
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Photographer: 
Moník Molinet/ La Pistola de Moník 

Models: 
Anel Cheyla / CubaModela

MUA & Hair Style: 
Pavel Marrero

Stylist: 
Yohana Díaz / Green Hat Vintage

Production: 
Day García
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#��������	'����������Y�����#�=�,���+��	����
owner used the piece or appreciating the perfection 
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U� "#� '	���� �#	�
� 9� ����� ������ ),�
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A���#�#������'�"�)���%���������-
���
�|� #	����,� ����#�� �=� �	�U�
Not History with a capital H but 
����	�Y� �#� ����	�� �'� 
��������
�'��������������Y��#��������	���

�#���
#�#	����K���U�
"�)���	��������F���������U���=��&��+�	��	+���,�

=	�#�=�����+	�����'���	���������
�������#���#�
��&�����&�����)��+����Y������	�
��#	������,�
�����#	���	��������������#)U�
*� ���� ������ =	�#� #	�� ��� ���� �#	��Y� #� #��� ���-

�	�� ���	���� �,+�� �'� ���+���,� 	�����	�
� #	��

����'��#�O�� ����Y� ���	��)�&	�
Y� =#	�#� #� ��-
��	��	��#	������������	��=#������#	)���=���������-
���	�����������U���#��������#	�����������#	���	'�
����#������=��&	�
�'���'���,�,���U�

By Ana María Ruiz
Photos: Vladimir Molina

The Treasure 
of Antiquity
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�	�� +�'���� 	�� '��� +	��� '��)� �#� N�th century 
���#��
#�#�	���������,������	�
�N�����+	��U�
�(�)�)�Y�� #� ����� CubaplusY� �9O)� ��	�	�
� ����
�
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���� ��	�
� �#)� ���&� ��� �	'U� 9� 
	�� �#)� �#	��,Y� '���,Y�
��,�,����)����	'U�
0	���	���#	"��
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�+#�������Y���)�)��=����=��&�(����,�U��
"#	��	��=��&��#����F�	��Y������+��'�&��=��
Y��	
����

���� ������� ��� ���	�U� "�)��� ���,� ���� #	
#� F���	-
�,� )���	���U� ���� ��+	�� �#� �)����Y� #� �K�,�� #	��
=��&U�
�9� �����	�
�#�=��#�+	���#��
������ ��	������

=������������	�
�	��'��)�|��U�"#����	����=�,����,�
)��	�
Y���	��
U��
"�)���	�����������������Y��'���,�#	�
����������������-

�	��� '��� ��)+�Y� ���F�� �	
���� �	
#���Y� ��K����
featuring children, pieces that used to be used for ci-

����)�&	�
UUU��9��������#)�����9���������#)Y��#�
�+��	��U�"#�)����������#����F������������	�#�-
��),�	��"�)��O��=����U�"#�������	�#����Y�	����	�
�����
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#�U

�*��F��� 
�� ����Y� �	�� �,� �	�Y� �#,� 
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=#���������#	�
�����
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T#� �=��,�����#� �	���� �'� �#�
Feria Internacional del Libro de La 
Habana�\�������9��������������&�
��	�^� =	��� �#	�� ,��� �� ��	����� ���
Eusebio Leal Spengler, the director 

�'��#��	�,��	����	��O��@���\����J��	������K���-
riador de la Ciudad^�	��������U��#	���	���#	��,��O��
������,��'�#�����U�
J���(+�
���	����+��	��	��Y����#�Y����,	�������

�����#�� =#��� ������� =��&�� #��� ��� +�-
blished in Cuba and abroad and span the history 
�'�����Y��#)��'��)���������#�*)�	���Y����=���
�����������������)�����
,U�
��#�����	���#������,�����������'��)���-

���� ��	���	��� 	�� I���+� ���� �#� *)�	���� ����
#�����	���+������������
�	����'���#	������-
�#	+�	���#���
�	�
�����������=��&����������O��
#	����	��������=�Y����������M�I(�@�.�������	-
��
�(	��	��N�E�U
"#� �	����,� '������ 	�� ��
��	|�� �,� �#� Cámara 

Cubana del Libro�\���������&��#�)��^������#�
�	��3���3��	������#�����\���������&�9������^�
and will take place February 1-11 2018 in its usual 
�������Y�������O��%�������������	����	��%	�	���,�

%���)������=	�#��	����,Y�����)	����������-
��� ����� ��� ��#�� ��������� ��� =��U� "#	�� ,��O��
special feature will be a showcase of Chinese cul-
�����+���	�
�)��,��#���������'�,���U�
*��� 	��� �����#� 	�� ������Y� �#� '�	�� �	�	��� ��#�

+���	��� ������� �#� ������,U� 9�� #��� ���)� �#�
��������������#������=���#��	

������=�����-
���=	������	��	��&��=��	�����������,�������+���
�#���+��)�����#������'������Y�J����*)�	����
����	������������	������U
Talks, panel discussions, conferences, readings, 

���&�+���������������=�����)�&��+��#����-
�)	�������	����,�+��
��)������'�������#���+���	-
des a space for intellectual and cultural exchange 
�)��
��	����'������
���U
"#�O����������	�#����������+��
��)��+���	�
���)�

����	�
�Y� �#���� +���������Y� �#	�	����Y�
������������)��U�
As well as the authors, editors, publishers and other 

�	����,�+��'��	�������#������&�����#�'��������,�
,��Y� 	�� ����� �������� ����� ��)���� �'� ��	�� ������
'��)��)��
��#�
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faculty, so that it could specialize and coordi-
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	�'������������=#	�#�	��������=����	������
���	�	��� ����	��� ����=� �#� �������� ��� �	-
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)�	������
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#�)-

By Maria Karla González Mir 
Second Year Journalism Student

FCOM 
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��))Y� �#�
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����\q��	�����+^Y�Escaramujo �\(��	�^���������-
N3�������������
O	����\?����(+������^�����#�
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But without a doubt it is during the Culture Fes-
����� �#��� �#� '�����,� 	))���� 	���'� 	�� �� =#	��-
+���� �'� 	���Y� '�	�
�� ���� ��))	�)���U� "	)�
�)�� ��� ���+� ���� � ��#� ��@%� ������� ��)��
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�������)������#���)	���������)���Y��	)��-
��������#���)���#��������#����)+������
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and the enterprising spirit of youth of students 
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ELAM
Injects Humanism into US Medicine

By Martha Andrés
Photos: Prensa Latina
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pact that his stay in Cuba has had on his life and the 
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He added that prior to departing, he thought that 
	�� ��)	�
� ��� ����Y� #� =����� �� ���'����	�
� �#�
)�����	''	������+�	����'�#	���	'U
His ideas about what would be a new place had 

been based on lots of news distorted by a hostile 
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From 
My Kitchen

By Silvia Mayra Gómez Fariñas

R���� ���N�� )���� ���� ����#�Y�
+������,� ������ 	�� ��)����
�	++�� �+� +	��� �'� ����#U� "#	��
�����	���	�#�	��)��)�����'�������
��	�	�� ���� �� ���� ������ �#���

	��� ��)� 	)+�	�U� "���	������,� ��� �'� �#� )����
�F����� �	�#�� 	�� ����������� �����=	�Y� 	��
����� 
����� )��,� �� )��� �)��
� �#� �=� =���
�'� )�
	�
� ������ ����������U� *���
�	�� �K	����
\�� ����	������ ����� �
���������� ���+^� ����
+	���	����\������	������)	��)����	�#^Y���+���	K��
appears in the oldest Cuban cookbooks and gets 
���	����)������	���#����������������U�
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Ropa Vieja 
4 servings

Ingredients: 
2lb meat (pork, beef or lamb, cheaper  

 cuts not prime cuts) 

10 ripe cooking tomatoes or one cup of  

  tomato purée

3 tbsp cooking oil

1 large onion

8 cloves of garlic

2 large bell peppers 

1/2 a cup of cooking wine/vermouth

1/2 tsp vinegar

1 bay leaf

1 tsp cumin

Salt and pepper to taste

Water

Method:
Clean the meat and cut into medium
chunks. 
Clean and quarter the tomatoes. 
Clean and slice the onion. 
Clean and crush the garlic cloves. 
Clean and chop the peppers into strips. 

Half-fill a pressure cooker with salted 
water. Add the meat, seal the pressure 
cooker and leave to cook for 30 minutes. 
Remove from the heat and leave to cool. 
Cut the meat into smaller cubes, then use 
a fork to tear it into smaller strips. 

Heat the oil in a saucepan, add the onions, 
garlic, peppers and cumin, and season with 
salt and pepper. Once this has begun to 
cook, add the tomatoes/tomato purée and 
the meat. Leave to cook for 5 minutes. 

Add the cooking wine/vermouth and the 
vinegar and leave to cook for a further 10 
minutes, stirring occasionally to stop the 
mixture sticking, until the liquid has been 
absorbed or evaporated. 

Serve with white rice, fried ripe plantain 
and fresh salad. 
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Cuba’s Best of 

2017
Pole Vaulter Silva and Boxer La Cruz

P���;������Q��	��,�(	�������������v��	��
�<���� J�� ���|� =�� ����� ���� ������
��#����	����N>U�
"#,�=���#�����#���
#������������,�

�+��������� �'� �#� �������� (+�����
9������Y� �+����� )�	�� ���� �#� Q���
� ��))��	���
J�
�U���������+������=�������N>!��
Best Team: "�)��� �'� ����� \���	�
^� �� .���

��)���
� .����� �#�)+	���#	+�� ���� 7��� *)�	����

"�����)��Y�����+�����������	���#�.��������	�
�
(�	�U� Most Outstanding Team Sport: Volleyball 
����������,�����+��,���=����#��	����)��������#�
M���� �N� .����� �#�)+	���#	+�� ���� �#� ����|� ���
�#�M�����]������������,�������)�������F���	'	��
for the World Cup 2018 and finished nine at the 
���#� ;���,����� .����� "���U� � Most Outstanding 
Individual Sport: ���	�
� ���� �)��� *�#��Y�
Individual Sports:�Q��	��,�(	���� \*�#��	��^� ������|�
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��� J������ .����� �#�)+	���#	+��� �� 
���Y� �� �	���� ����
�� ����|� ��� �#� $	�)���� J�
�Y� ���� ��#�� �������
+�'��)����U� Best Male Athlete, Individual Sports: 
v��	���<����J�����|�\���	�
^�����	��#��#	��'����#�=�����
�	�������=���'	��'	
#�������#�>�#�.�����(�	�����#�+�
�����'	�	�#������U����&��'	����	���#�EN&
��	�	�	��U�7���
*)�	���������������#�)+	��U�Best Female Athlete, 
Team Sports:� J	�	���,�� I�#������� \���#� ;���,����^� 

���	�	�#���	��#�����#�;����.������#�)+	���#	+Y�=���
�=��
����)����������=���	��������#���������	���	�U��
Best Male Athlete, Team Sports: Alfredo Despaigne 
\�������^� �� ��)� ���� ����� ��� �#� v�+����
Professional League, where he set a personal record in 
�����������	�Y�=	�#�'���#����������	�
�+�'��)�����
����#�.������������������	�������#����	�����(�	�U�
Rookie of the Year: *��,����|�\���	�
^U��\7�����J����^ 
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