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This year’s third edition arrives after a well-deserved summer break. 
We’re all  now looking towards the end of the year and realising how 

�������	
��	
��	���	�����

We’re beginning the countdown with this edition, that starts 
circulating as FIH (Feria International de la Habana)—the annual Havana 
international trade fair—is taking place at the ExpoCuba exhibition centre. 
����	
��������	��	���
������
�	����	���	
�	���	��
	���	����
	��������	
and investment opportunities in Cuba and to learn about establishing 
commercial links with national and international enterprises. As in 
previous years the fair will host a business forum that will bring together 
businesspeople and entrepreneurs from all over the world interested 
in investing in Cuban projects, with an underlying goal of increasing 
contributions to the country’s socioeconomic development.

This edition’s circulation will also coincide with the International Crafts 
Fair (Feria Internacional de la Artesanía FIART) in December. The fair will 
this year take place at the Cabaña fort across the bay from Old Havana, 
since over recent years the numbers of international craftspeople wanting 
to take part has increased so much that the fair has outgrown its original 
location at the Pabexpo exhibition pavilion.

As always this quarter’s CubaPlus contains articles covering the 
healthcare services Cuban institutions offer to international clients seeking 
the perfect combination—high quality treatments for their health issues 
and improvements to their quality of life, while also discovering the 
beautiful island of Cuba and all it has to offer its visitors. 

And of course culture plays its usual leading role across the issue with 
several important Cuban artists featured, and Cuban food gets a mention 
too with delicious and interesting recipes for you to try in your kitchen.

Finally, this edition’s cover image deserves a special mention. La 
Girardilla weathervane is the symbol of the Cuban capital and will be 
present in some form or other in every issue until the end of next year, 
�������	��	�������	��	��!"	#�����	�������
��	�
�	���	�������
�	
anniversary.
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www.cubaplusmagazine.com.

Yours sincerely,

Letter from the Publisher

Suscribe on-line at: www.cubaplusmagazine.com
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An authentic land, with music, joy, urban and natural charms and good vibes: 
Cuba is a safe and entertaining destination to enjoy the Caribbean.
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The best way to get to know Cuba
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A New Cuban 

Tourist Destination
Text & Photos: Tino Manuel and Norlys
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Cuba Promotes New 
Recreational Options
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By Sahay Etayo
Photos: Palmares

Rocarena Climbing Park, 
located in the northern 
keys of Ciego de Ávila 
province, is the only 
one of its kind in Cuba. 
The park was opened as 
part of a strategy that aims 
to offer new recreational 
activities to national and 
international visitors.

The center, situated in 
Cayo Coco, is certified 
by the German company 
TuvSud and run by
the Cuban Group
Palmares.

The park includes 90 
different types of horizontal
climbing attractions 
of varying degrees 
of difficulty.

Rocarena is 13 meters 
high spread over three 
levels and 18 flagpoles, 
each measuring 32 meters.
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THE RECREATIONAL CENTER HAS A CAPACITY OF 120 PEOPLE
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TARARÁ,
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to improve your life

Address:
Ave 17, No. 20005, 
e/ 200 y 202, Siboney,
Playa, La Habana,
Cuba.
Phone: +53 7271 1123
           +53 7272 0800
E-mail: 
comercialcis@infomed.sld.cu
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Scientific Advances for Minimally 
Invasive Surgery in Gynaecology
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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

Dr. Israel Díaz Ortega.
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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.

  #�����������)��#�)���"������	*+��*����0	
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www.frankpaisortop.sld.cu
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Continuous  Reinvention

Alcides Pérez Toledo
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Contact us

ESTUDIO LA HABANA
Calle Coco No.309, e/ San Pedro y Domínguez.
TEL. +53 7879 9088 / CEL. +53 5431 7261

ESTUDIO MIAMI
250 Ne 25 St. CC 33137, Dpto. 1201
TEL. 78 6622 6812

alcidsartes@gmail.com
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Collapse, 2018 
Aerógrafo/ Air brush painting, 80 x 70 cm.
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De la serie, mother in love 
Técnica mixta.
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From the, mother in love 
Técnica mixta.
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Sculpting
   Paintings
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Isla, 2018
Mixed media on canvas, diameter 100 cm.
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Contact us

Por su propio peso [For His Own Weight] 2018
Reinforced cement and recycled elements 210 x 80 x 60 cm.

TEl.�WMK�CCFI�FMAC�J CEL.�WMK�M>F?�?CM@
"
���!artomas34@yahoo.es
T"O! tomasnunes-johny L�����		<N
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Robusta, 2018
Mixed media on canvas
120 x 120 cm.

Homage to Antonia Eiriz, 2018
Mixed media on canvas

120 x 120 cm.
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Fashion, 2018
Mixed media on canvas
120 x 120 cm.

DVB, 2018
Mixed media on canvas,
120 x 120 cm.

Dead Horse, 2018
Installation, 
mixed media on canvas, 
120 x 120 cm.
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The Continuous Meditations 
on Landscape of Rafael Villares

ABOUT HUMAN LONELINESS, sound installation, 
tree stump and sound system, 2009.

FINISTERRE,
2005.
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BREATHE , Sound installation Craqued earth, box light, 
sound sistem, Variable dimensions, 2010.

INTERVENTION 
ON AN OLD 
MIRROR AND 
LIGHT BOX,
2010.
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ITINERANTE �%&(#�%", 2012.

ECO # 10
Rayo en La Habana, Cuba
- raíz de árbol, Portland, E.U., 2016.
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SITE SPECIFIC,
2015.

TREE OF LIGTH, 
Installation Street lights from 15 

countries:Argentina, Bolivia, Brazil, China, 
Colombia, Cuba, Ecuador, United States 

of America, India, Mexico, Poland, Russia, 
Ukraine, Venezuela and Vietnam, 2015.
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Cuban Artists Delighted with 
New CubaPlus 

Art Catalogue
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¡A falta  
de pan, 
casabe! 

Instead 
of bread...

By Elsy Fors
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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  

���������

������������&
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CONTACT US:
Calzada vieja de Guanabacoa No. 14ª12 e/ calle D y Balear.
Rpto. Los Ángeles, San Miguel del Padrón, La Habana, Cuba.
Tlf: (+53) 7691 6511 y (+53) 7691 7645  
Email: envametal@eem.com.cu
Facebook:Envases-Y-Recipientes-Metalicos-Envametal
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Calle 5ta. No. 204 e/ E y F, 
Vedado.
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