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We are now approaching the height of 
summer in Cuba and as always people 
are making vacation plans. Some want 
to rest and spend a few days in peace 

after a year of hard work. Younger ones want to have 
fun once school’s out for summer, to go back and take 
on the next school year with their batteries charged. 

So some of the articles in this edition are aimed at 
the nature-lovers while for for the younger audience 
we’re taking a look at a big Latin music party that’s 
coming up in Cuba and Canada. The popular group 
Charanga Latina and Canadian singer Étienne Drapeau 
will be playing a series of shows in both countries, a 
project that is sure to top the expectations of Latin 
music lovers. 

The CubaPlus team will be working on the next 
editions despite the vacations because the press like 
health professionals and service industry workers never 
rest, ever ready to meet the needs of those who need 
information. 

So when this edition goes to print your friends here 
at CubaPlus will already be working hard on the 
next edition to keep you informed about the Cuban 
reality, never missing a trick. To stay even more up to 
date with further information about this marvellous 
Caribbean island and its people we recommend you 
visit our website at:  
www.cubaplusmagazine.com

Warmest wishes, 

Letter from the Publisher
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Havana
City of Encounters

Text and photos courtesy of Publicitur
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The Havana Malecón.
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Cathedral Square.

Kerpinski Hotel 
Central Park Havana.
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Hotel Nacional.

               Marina Hemingway.
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Security in 
practice

By Mercy Ramos
Photos: Publicitur

          “Calle Obispo - one of Havana’s busiest streets”.

 Havana’s sea wall, the Malecón.
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Viñales Valley, Pinar del Río.
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Sierra Maestra meets 
the Caribiam sea. 



23



www.cubaplusmagazine.com24

� . � � � � �
H a v a n a ’ s   L o n g e s t   T e r r a c e

(���������"�
��	�&�����
���&���	��
��������0����������	������������%��
	���!	!�������	�	�&�������������������.��	��	�����	����	�"�	0��������������$�3�'������&���"��	
������	��������&�0������	���	������
	��������������������������!����3�*����������	����������������������������
���
�#��������%����1��������������	0��������	��	0������������	��������#	��3�*����

���

Text & photos: Jorge Luis Sánchez Rivera
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Worlds  
Beneath
The Hidden Wonders  
of Cuba’s Caves

By Odalys Buscarón
Photos: Courtesy of Cuban speleologists
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Bellamar Caves. El Indio Caves.
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Cuban Coral Reefs and
the Great White Threat 

By Betty Hernández
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Cuba: an isolated archipelago
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Centre for Protected Areas (CNAP), the country’s coral reefs are in 
good health.  
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Cuba’s underwater marvel.
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Robotics in Rehabilitation
Photos: Teodoro Fonseca Sánchez

La Pradera International Health Centre director, Dr. Leonardo Alemán Cruz.
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health system 

notches up 
another success
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Eneida with Enrique Otero Enamorado, Head of the 
Orthopedic & Prosthetics Production Centre.

* The Caliper is the specialized leg support system that was tailor made 
for her requirements by the laboratory at the Frank País National 
Orthopedic Centre, that controls and supports her leg and joints from 
waist through pelvis, hip and knee to foot.



www.cubaplusmagazine.com46

Eneida with Lic. Alain Cutiño Martín, who produced the device 
�������������	
���
�������������������
��
���������
������
����
�
accident.

�'	������ ���� ������� ��� ���� ��	0� �	�� 0���� �����
��������3������%�������������"�	0��%���&���	��0����0����

������!��¢��0�����������������
�����%
������&	��&�
�������
	
���3���
������� �	�������� ��� �� �������&� �	� ����� �	
�� �	�

�������������������
������������������0	�������-
!���&�����3�
�'��� �	��	��� ��� ���� -���"� ���� ���� ��
��	� ����-

���&	���	�!��������������������,����������������������
����3�'���������
����
	������!���3�
�-	�����������	�����������������0	�������	

����

���	���0�	��	�������
����������
�������#	���	�&	�
�������������������������	��	�������������%
������
�����0	����
���&���	�����!�����������
!�	����	-
#������������3�
���� g������� 	�� �� ����� 	!#
��#�� �	���� �����&� �	�

����	���0�	��	
!��������	�������������������	�&����
�	�%�����������&���������������3���



47



www.cubaplusmagazine.com48

���	��	!������	�������������"����
����� ���&���� ����� �	���� ���-
����� ������� ����� 0���� ����� �	�
�
�&���� 	���� �� ��0� ������ �&	3�

��0������	�	&����������������&��	����
	-
�	��8��� ������
����� ���� 	����� �!������8���
�/��!
������������	0������������	!
����
	����0������
����� �����0����������"�����
��#���	03�
���������	��1��!#	�3�.��������#	�������-

�����	������
���������������&���������	���-
&�	���������'��������	����������	�����!�-
���������0������&��������"�	0���&��������0�
�����	�	&�����	0��&����
��	�������!�#�����
�����������	
����	��������	�����3�

-�����!����������
�"���!��������
������-
���&�������������������&������	������������
���� �"���� ����3� '0	� ����� �	��	������ ���
�������� ���������� ������ ���� ��1�������
!�	����	��������0	��������������� ������-
������� 0���� 
	��� ����� �0����� ������ �1-
!��������������������3�'�����!�	�����	�����
���� 0���� /��������� 0���� �	���� �1!��������
��/������ ���	�&�� �������&� �	������ ����
!������������	!����������������	���0	���0�-
������������&�����9�.����������.����������
�!����� ������� ��1��	� ���� ,��
���3� '����
����� ����� ���	����� ��� �1����&��� ��� ����
������� 0���� ���������	���� �!���������� ���
���� ������� ��� ��������� ���� !������!�����

��� 
����!��� ����	���� ���� ���������	����
������3�
'����� 0	�"� ��������� ���� ���	��	!���

�����
����	������

��	������������������
����� ��� ���	������ !	��!	���� ���� ���	����
������#��� 0���� 
	��� ����� 	��� ��������
���� g��� !�#����� ��������&� ���&���� ���
CDzf3�'�������	�������	�������������	�"����
!���	�	&���������	
!��1�����	�	&�������-
���������"������	��!�����������������������
��
	��3� .���#	������ ���� ���
� ���� �!�-
�����8��� ��� ���� ���	��	!��� 
���&�
����
	�� ��
	��� �	���� �������� ���� �"���� �����
0���� !��#�������� �
!��� �1!�������� ��� !�-
����������
	��3�*��������!����������������

Further Advances in 
Minimally Invasive Surgery
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National Center for Minimally 
Invasive Surgery
   
Calle Párraga
e/  San Mariano y Vista Alegre, 
Víbora, 10 de Octubre, 
La Habana, Cuba.

Emails: 
minimoacceso@cce.sld.cu
docencia@cce.sld.cu

(+53) 7649 5332

w w w.cce . s l d . c u

For more information
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The Frank Pais International Ortho-

pedic Scientific Complex is the world’s 

largest and most complete medical 

complex dedicated to orthopedic, trau-

ma and reconstructive surgery, and the 

rehabilitation of bone, muscle, nerve, 

and joint systems. 

The complex offers treatment for spi-

nal diseases; herniated discs; traumatic, 

congenital or acquired spinal paralysis; 

peripheral nerve paralysis; bone and 

soft tissue tumors; fractures and their 

aftermath; pseudoarthrosis; bone and 

joint infections; and congenital  and 

acquired limbs deformities.

In addition, the complex performs re-

constructive surgery for foot and hand 

injuries; partial or total bone and joint 

grafts; prosthetic joint replacement; mi-

crosurgery; arthroscopy; bone lengthe-

ning to remedy congenital or acquired 

conditions, shortness and dwarfism; 

revascularization surgery; and grafts in 

the case of spinal cord injury and joint 

necrosis. Special services are also offe-

red in external fixator techniques and 

for sports injuries and trauma.

The complex includes the ORTOFOR-

ZA Physical Health and Sports Center, 

devoted to the promotion, recovery 

and maintenance of physical health 

through medical care, rehabilitation 

and sports in a comfortable facility with 

doctor’s offices, a well-equipped gym-

nasium, squash and paddleball courts,  

swimming pool, mini golf course, run-

ning track, as well as restaurant, coffee 

shop  and other services. 

Also included in the complex are the 

ORTOP Events Center that organizes  

courses and assistantships, and hosts 

professional congresses and meetings. 

For such events, well-equipped mee-

ting rooms and skilled technical staff 

are available.
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www.frankpaisortop.sld.cu
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ª ' � � � � � � 6 + .  � . 9

Born in 1978 in Quebec city, Étienne Drapeau was a professional ice hockey player, now retired. Music 
����������	��
���	���������������������������������	�������
	��������������������������������������
guitar and harmonica too. He launched his singing career in the bars and clubs of Quebec and his talent 
captured public attention when he reached the top ten on the second season of the Quebec musical 
reality show Star Académie 	��������������������������������	��������������	������������������������
He has performed across Europe and Africa, as well as in the USA and the Dominican Republic.

In Love with 
Latin Music
By Mercy Ramos
Photos:Courtesy of the artist
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Abstraction 
      in expression
On Línea in Vedado, one of 

Havana's arterial avenues, 
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Arián 
Irsula
Contact
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irsulastudio@gmail.com
Irsulastudio.com

By Roxana Consuegra
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From the series Zooming, 2017.

From the series 
Zooming, 2017.

From the series 
Zooming, 2017.
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From the series Costa Azul, 2012.

Puzzle. Installation, 2017.
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From the series El Gran Muro.
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Seeing Through
Other Eyes
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By Beatriz Laffita
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The art of 
living in design

Santos Toledo
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Photos: Courtesy of artist and Vladimir Molina
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T����
		��������������������	���	���������
centre of up and coming Cuban hairs-
tylist Dorian Carbonell’s new collection, 
part of the salon project Donde Dorian 
(Dorian’s Place), that seeks to continue 

making sense of the complexity of human beings. 
Peleador (“Fighter”) is a collection that recreates 

the image of humans in their own reality, in their 
�����!��� "�� ������ �	����� ���� ������� 	����!��
with nature focusing on their capacity to be 
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pensate for their shortcomings. There are those who 
do it to feed their souls and those whose aim is to win 
���� �&�!�	���� ��� ���	� 	����� 
������ '��� ��� !�����
there are those who prefer to keep their distance or 
���	��!��*	!�������!!��
�	������	��������+��������
�	�
���!��
��	�	�����!�����	�/������������	����

donde dorian
Donde Dorian
salondonde dorian@gmail.com

�������0�2���34�0��5�6����6�#�2�����������#�:��������#������



www.cubaplusmagazine.com84

This dynamic takes the stylist back to the warm 
��
	!��� ������ ����� ����� ����� 
��� ��� �	�� ���	���
since he was a child. Tropical waters are also the 
habitat of a fish known as el pez peleador – the 
�	����� �	��� ;� �� �����	���� ���� �	��	�!�	��� �	��� �����
����!��� ���� !������	��� �����	!� ��� ���� ������
it inhabits, in the same way people reflect the 
dynamic of the society they coexist in. 
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The fighter fish always shows its spectacular colours, 
����������	�� 	���
����	��������!���������������	�	��#�
fighting for its life, in its struggle to eat, mate and 
���	���������������
�!	����
Dorian sees the bright, colourful and energetic spirit of 

��	������	����������������������<��������	������	���	��
his creations, representing beauty, elegance and good 
������	��������!����������	����
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A Bright 
Future

By Mercy Ramos
Photos: Courtesy of 4���6�	����	�������  
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un principio
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of Soccer in Cuba
By Yasiel Cancio / Photos: Marcelino Vázquez and Prensa Latina

The Rise & Rise
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¡A falta  
de pan, 
casabe! 

Instead of bread...
By Elsy Fors

'��� �!������ 0	��� casabe� �	
��� ��	
� 	���
	���������&��&���	����������&��	���!�	!���
0�	� ���������� ����� ���	��� ���� �!������
�������3�'���0	���������	�����������		������

�����������	F��������������
������	�����1������	�#����
����� ��� 
���� ��	
� &������ �������� ����� ������ ����
�	������ ��� �� ����
��� ����3� Casabe� ����� �	� ��� ��	�-
"!������	��������	
�	��������������������	�������1�3�
.����	!	�	&����� ���� ����	������ �&���� ����� ���� ���-

����� ������ 
���� ��� ����� �	���� ��� �� ��&���� 	�� ����
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����	�������
��������	�������!��������#��������&�����&�	��������1-
��������������3�
'	� 
�"�� �������� ������� ���� '���	� !�	!��� �����

�������� ��������� ��	��� �		���� ��������&� !������� ����
&������3�
��� 0���%�� ����� �� ���!��� �	�� !����!������ ����&��	���

!�	!����������0������	���	!������������!����������g����
�!�������	�	���������������	�
�����	����������!������
¡a falta de pan, casabe!� ������ �����%���	�����������-
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Basic Recipe
Ingredient

1lb (450g) cassava, peeled and washed

��%	��
Finely grate the cassava. 

��������	
����	����	
���������������
cassava to remove as much liquid as 

possible. 
Spread out on a baking tray and  

refrigerate for one hour (the fridge  
�	���������������������

Meanwhile pre-heat the oven  
to 120ºC (250ºF). 

�������������	���������������� 
a medium heat. 

���������
�
���������	�����������������
thin layer making sure to cover the whole 

base of the frying pan. Make sure to 
smooth out any lumps before adding  

the cassava to the pan. 
!���������"����#$���	������%�������	����

��������������#$���	�����������
���	�� 
side is a lightly golden colour.  

 Once cooked, place on a baking tray and 
place in the oven for 5-10 minutes or  
���
��������������	������
����	�
���&�
'�������������������	���������������

%��"���������������	��������� 
easy to handle. 

You can add parmesan cheese or garlic 
������������	�������"������*����%�������

especially if it is to be eaten on  
its own, but cassava bread is  

���������

������������&

����� ������ �������²�� �� ����
�� �� ��
������ �����&� ��� ������
�!�������������������#���������	������	����"���	���
�"��&��	�
0����0�����	����������#
���	����������3�
,��������������!����������������&����	��
!	���0�������	
�

�!����������1��	���������������������
�����������!��� ���
���� �	����������� ������ ��� ��
�����&� ����&��	��� !�	!����
!����������
���������������������������������������������
�	������	�����������
	����	�������������#	������
	����&�������-
����������������
	������	�����&�	���������������
	�������-
��8���0����	�������	�����3�
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The Iconic 
Cuban 

Guayabera
By Elizabeth Borrero

Photos: Prensa Latina
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