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When this edition begins to circulate, Havana will be 
�������� ��� 	��� 
����� ���	��� ��� ��������� �	�� ����	�
anniversary of a wonderful city; a city full of traditions 
and emotions. The current edition is therefore dedicated 
��� �	��� ���������� ������������� �	��� �����
����� ���������
has in fact inspired all Havana locals, and even all Cubans 
throughout the country, to work and continue working 
hard in order to preserve the wonders of this city for the 
enjoyment of future generations. The cover image features 
the winner of the contest that our publication organized for 
this important anniversary, and with which we pay tribute 
to the capital of all Cubans. It could be said that this new 
edition is“dressed in luxury”, because its pages also include 
outstanding artists such as the well-known professional 
of the lens Pedro Abascal and of course Daniel Ventura, 
winner of the recently concluded “Artistic Lens” contest, 
organized by Fototeca de Cuba. This edition also features 
the mega talents of Septeto Santiaguero, two-time Latin 
�����������������������������������!"������������	���
usual information about fashion. The segment on Cuban 
health focuses on the wide range of services offered by the 
Cuban Medical Services provider for foreigners who wish to 
receive treatments on the Island. Incidentally, this sector 
of tourism will be prominently featured next year, when 
�	��
����#������������$���	���%�����&���������'���(����
���)%����#���	�������������%��������
����	�������(�����
of Cuban industry, national cuisine and other topics. As 
always, I invite you to obtain more information about the 
news from the Greater Antilles by accessing our website: 
www.cubaplusmagazine.com

Cordially, The Editor

Letter from the Publisher

Suscribe on-line at: www.cubaplusmagazine.com
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The best way to get to know Cuba

Discover Havana through Cubanacan hotels
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Hotel National of Cuba.
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Grand Theater ‘Alicia Alonso’.

Obispo street.

HavanaPrado promenade.
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Old Havana.

Havana’s Malecon seafront.
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La Cabaña fortress Old Havana.

Cathedral Square Old Havana.
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José Martí Revolution Square.

Fifth Avenue, Miramar.
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Hotel Paseo del Prado Havana.
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Cuban Hostelry 
Displays Advance in Havana

The Ministry of Tourism (Mintur) in Cuba develops an integral strategy that impulses 

the sector, which includes the construction of 252 new hotel-related installations, 68 

applications and 90 projects for their increase in category by the year 2030.
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Hotel Iberostar Gran Packard.
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All the way into Havana’s history

By: Roberto F. Campos 
Photos: Prensa Latina
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Cuban Railways, 
Touristic Attraction

Text and Photos: F. Campos
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General aspect of train terminal of Havana, currently under restoration.

Restored locomotives of various models and years of manufacture on display in the museum.
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Hostel Vedado Azul By Mercy Ramos
Photos: Ferval
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Calle 5ta. No. 204 e/ E y F, 
Vedado.
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with abstraction
�������

Juan Brouwer

By Roxana Consuegra
Photos: Courtesy of the artist
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 Yugen, 
150 x 150 cm,

Acrilic on canvas, 
2016.

My House 
of Fire, 
Serie -City Halo,
Acrilic on canvas,
65 x 65 cm, 5,
2019.
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Mountain High, 
Acrilic on canvas,
 84,5 x 94 cm, 5, 2019.

Nothing Stays Serie 
the Same No15, 

Acrilic on canvas,
130 x 160 cm, 2018.
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Hidden Garden, 
136 x 150 cm,

Acrilic on canvas, 2019.

Lágrimas Negras No7, 
Acrilic on canvas,
147 x 113 cm, 
2015.
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Calle E 158 Apto 6a /Calzada y 9na. Vedado, Plaza,
La Habana, Cuba. CP 10400
brouwerart@cubarte.cult.cu    
brouwerstudio@gmail.com
instagram @brouwerstudio
      Cel +53 54632081 – Phone +53 7832 52 64

CONTACT
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Sunday Morning, 
150 x 150 cm,

Acrilic on canvas, 2017.

Ciudad en rojo, 
���������	��
�������
Acrilic on canvas,
130 x 100 cm, 2008.
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catalog of errors
By Roxana Consuegra
Photos: Courtesy of 
Pedro Abascal
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contact:
Email: pabascal@cubarte.cult.cu

Web: www.pedroabascal.com 

          www.instagram.com/abascalphoto
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Design and photography:

two passions of 
Daniel Ventura

By Roxana Consuegra  / Photos: Courtesy of the artist

En vuelo.
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Escuadras.
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Tragaluz.

Botones.
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Contact:

Contrapunto.

Nave ISCS. M.

:
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20 years of experience
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Annia    
simplicity and 
elegance

fashions

Design: Annia Ferrer Medina
Photos by:  Fokus Estudio
Photographer: Karel Díaz Manresa
Model: Fernanda González Acosta
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F
or young designer Annia 

Ferrer, the raison d’être of 

her creations is firstly “to 

dress today’s Cuban woman 

with elegance and naturalness, in 

keeping with international fashion 

lines, but always suitable for our 

cultural environment, our climate and 

our trends.”

Despite graduating in Biochemistry, 

Annia always leaned towards the art 

of fashion design, and currently her 

work is precisely that, prepared for by 

receiving different courses related to 

this speciality.

“My target market, he said,“is maga-

zine, the Cuban woman in a wide 

range of sizes, ages and occasions, 

although we always have a space 

reserved for men, with shirts that go 

from casual, through handicrafts such 

as embroidery or fraying, up to the 

classic guayabera”.

Contact:
Taller:7ma y 94 

edificio # 90A08, 

apto 49. Playa, 

La Habana.

Tel: 7203 4622 

Cell: 5357 2616 
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Annia prioritizes natural fabrics 

in her clothing, such as linen, 

because in her opinion they meet 

the requirements of elegance and 

comfort that she wants to stamp on 

her work.

Her pieces have been shown on 

numerous national and foreign 

catwalks, and with their beauty, 

elegance and originality, they 

have managed to monopolize the 

public’s preference.

For Annia, the fundamental 

thing about her work is that she 

achieves visual simplicity and 

elegance through a high level of 

elaboration in terms of design, 

pattern and craft work. “My goal 

has always been to print that 

stamp at some level both on 

casual clothes and on the catwalk 

collections such as the” Origami”, 

she emphasized. �

         annia

         modasannia 

email: 
anniaencuba@gmail.com
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ITALIAN FOOD



www.cubaplusmagazine.com68

7�$����
�����	���������	��������&(����	�����*	�
��� ������ ����� ��� ��&��� 	�� ���� 
�*������� 	��
2���	���	
3�*��(�����4	� �����	�������������
�	� ���� ���&��&	���� ���
�#	�=� 	�� ��������

��� 	��� ��	������ ����*	� ��� 5������ �������� ��*�	�� 	��
�����I�
�����*� ���� ��&�&�� ������� ��� ���� ��������� �� ���*��

��
���� 	�� ���&��&	��� ���� �#������ �
	�*� #�����
����2�&	����������#�������&����/00H�����*���*����
��� #���� ��� ���� #	�=� ��� ���*	� ��� 5����� #���� ����
	�@��&���	������*��*����������	��������	�����	������
������������	���*��*���#�*�����&	����	�������I
����� ��� #��� ����� �������� ��� �����&��� �	� �	
�	���

#�	���#��������#	�=��	�����������	�������������&	��
���� �����
���&	�� 	�� ���� ��������� ������*�� 	�� 	���
�	������ ���� ��	������� �	� ���� �������*� 	�� �	��*�
��&����� �	� ���� ������
���� 	�� ���� �������� ���� ����

  Nelson Domínguez Cedeño:

and his imprint in 
Ciego de Ávila

By Yohany Aguilera Jiménez, Fund Communication 
Specialist Cuban Cultural Property
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Comercializadora de Servicios Médicos Cubanos S.A. presents the:

CUBA´S INTERNATIONAL MEDICAL SERVICES
COORDINATION CENTER

The group of medical specialists of the Cuba´s International Medical 
��������	
���������	
�����	�����	���	���	����������	��	�������	
����	 ����	 ��	 ���	 �������	 ��	 ���	 �������	 ���	 �������	 ��������	 ��	
academic courses with the advice of an expert at no additional cost.
The professionals that make it up are trained and prepared to 
������	�	�	�����	����	��	����	�������	���	�������	����	�	�������	
languages (English, Russian, Portuguese, French and German) and 
����	����	����	�	�����������	�������	����	�����	������	�����	�	
��������	 ��������	 ���������	 ��	 ���	 �������	 ������	 ������	 ��	
the provision of exclusive therapies as a result of the development 
��	 
���	 !�����������"	 #	 �����	 ������	 ���	 ����	 ������	 �	 �����	
������	������"

If you wish to make a request for medical attention, write an Email to: smc@smcsalud.cu
Contact phones :( 53) 521124 61; (53) 52165844; (53) 52165849 (53) 5216 5856 (53) 521658 54
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$��	 �������	 ��	 ����	 ��	 �������	 ��������	 �����	 �	 ���	 ��������	
practice of natural and traditional medicine are also available, as well 
as the use for health improvement of the richness of the mineral- 
��������	�������	�������	%���	��	����	��	
���"
$�	����	 �����	���������	 ���	
���&�	 #���������	'������	��������	
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���	 ������	 ��	 ���	 ������	 ����	 ��	 ���������	 ������	 ��������	
accommodation hotel, visa change, VIP services at airports and other 
facilities.

Academic studies in health topics are also processed by the Central of Coordination of the International Medical Services
��������	
��
�
����������������
�����������������������������������������������������

���������
��������������!���"����������#$%#

Coordination Center
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PRODUCTIONS AT A 
COMPETITIVE LEVEL” 
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“HIGH QUALITY
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Contact:
Vía Blanca No. 4860, e/ el Puente del Río 
Martín Pérez y la Rotonda de Guanabacoa, 
Reparto Vía Blanca, 
municipio de Guanabacoa. 

Teléf.: 7797 4777 (pizarra), 
directo 7797 7913
secretaria@cem.cu
www.facebook\EIRP2017

* Dump trucks
* Sugarcane haulage
    trailers 
* Dump trailer
]����^	�)�
�)�_�������
* Semi grain hopper trailer 
* Semi livestock trailer
* Ampliroll Truck box 
]����%�[���	�������
* Compactor truck
* Road train trailer
* 300 L Hydraulic concrete  
     mixer
* 300 L Hydraulic concrete 
     electric mixer
* Tractor shovel

Our main productions are:
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ESAE Raúl Monroy Palmer, General Director. 

LEADING COMPANY 
IN TOOL PRODUCTION
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Vía Blanca No. 811 e/ Camino del Polvorín 
y Línea del Ferrocarril, Rpto. Los Ángeles, San Miguel 
del Padrón, La Habana, Cuba. 
Teléf.: (+53) 7699 0321, 7699 0325, 7699 0335
e-mails: susana@herramix.co.cu; 
daily@herramix.co.cu; 
secretaria@herramix.co.cu

Susana López Rubí, deputy director ESAE.
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“THE FUTURE IS 
GUARANTEED”                                    
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Varona Metal-Mechanics has become the 
national leader in the metal casting industry, 
equipment manufacture, industrial technical 

services, and the execution of important national 
projects of high economic impact.
The company was created over forty years ago with 
the mission to design, create and establish several 
industries —including “turnkey” mode.
��������	 
������	 ���	 �������	 ��������	 ����	
constant growth from 2007 up to the present.  
��������	�
�����	���	�����
�	�	��	�����	��	��
��
	
conditions and the ever-changing needs of its clients. 

TRUST AND 
COMMITMENT

Varona was named project leader of a joint venture 
created to provide all metal structures to the Mariel 
Special Development Zone. By doing so, it has also 
contributed to reducing importations. 
According to Project Specialist, Eric Barceló Pelegrin, 
Varona Metal-Mechanics executes yearly plans to 
establish strategic alliances with national and foreign 
entities. Their objective: high quality managing of 
modern technologies and broader participation of local 
industries in projects like these.
Varona Metal-Mechanics counts upon  a highly qua-
��
�	 �����	 ������
�	 ��	 ��
	 
������
��	 ���	 ��
	
country’s industrial development. 
Their products meet the expectations of current 
domestic demands.  Likewise, Varona Metal-Mechanics’ 
experience in designing, building, assembling and 
starting-up integral projects, has earned them 
international recognition.

Contact:
Carretera del Cuervo y Dolores,  
San Miguel del Padrón, La Habana, Cuba.
Phone: (+53) 7691 2472 / (+53)7691 3051
e-mail: jorgep@varona.co.cu
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Main Products and Services:
• Bronze castings and anti-friction steel 
destined for the sugar industry.
• Construction, sugar industry, transportation 
and MINFAR.
• Milk vats.
• Water tanks for trucks. INRH
• Alcohol tanks for trucks. BIOCUBAFARMA.
• Small fruit and vegetable processing 
industries.
• Feed factories (equipment and spare supply) 
(maintenance and repairs).

• Stainless steel pailers
• Carbon steel pailers.
• Water treatment plants. INRH.
• Industrial assembly.
• Amusement parks maintenance.
• Complete Plants (TECNOSIME, BK-IMPORT, 
CETEC).
• Citrus and fruit processing plants in Bolivia.
• Grain drying and storage plant in Ecuador.
• Cheese plant in Santiago de Cuba.
• Development of other national and 
international projects.
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Tropical and welcoming, historic and diverse, maritime and lively; 
attractive and fun; Havana is a fascinating and splendid city.
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     YEARS 
     MAKING HISTORY

CUBAN ELECTRONIC INDUSTRY, LEADER OF THE NATIONAL 
MARKET, WITH A MODERN AND FLEXIBLE STRUCTURE AND 

OPTIMAL LEVELS OF EFFICIENCY AND QUALITY

E M P R E S A     I N D U S T R I A
E L E C T R Ó N I C A

WHERE WE MAKE YOUR DREAMS COME TRUE! 

General Director, Edel Gómez Gómez.
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  Producers of electronic 
equipment and 

appliances.                        

Technical warranty 
and post sale services.                                                 

.

PRODUCTIONS

SERVICES

C.P. 19210
Phone: 76837203

https: //www.eie.co.cu

Avenida 349 No.18001 entre 180 y 160
Reparto Primero de Mayo, Municipio 

Boyeros, La Habana, Cuba

Get to know our INDUSTRY    2019                          

Thais González Melián, director of development, technology and projects 
and Nayade Iribar Fernández, director of business.                         
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INPUD

A COMPANY AT 

YOUR HOME’S 

SERVICE 

H
ome and industrial products, tools, 

plastic products, low voltage electric 

material, specialized productions for 

infrastructure and others, are among 

the various services the First of May National Home 

Utensil Industrial Production Company (INPUD) 

��
���	

For over 55 years INPUD has worked to solidify 

its presence in Cuban homes through its sales in 

TRD and other retail stores. INPUD has also to curb  

substitute imports by increasing its competitiveness 

in the domestic market and aiming to increase their 

exports as well. 

INPUD’s General Director, Marisel Montero Lago, 

stated that the company’s mission is to produce 

and market home and industrial utensils such as 

tools, accessories, plastic disposable products, 

electric installation materials, lamps, nonferrous 

metal castings, specialized productions for 

infrastructure and culinary tourism, as well as 

spares for its products. 

INPUD was inaugurated on the 24 of July, 1964, 

��	��
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���	!�
	"�
�����	

The company is subordinated to the Ministry 

of Industry and integrated to ODSE GELECT. 

Its high competitiveness and highly qualified 

personnel are its two most important traits. 

INPUD is the number one national provider for 

domestic products and specialized tools. It has 

managed to substitute imports and has gained 

an important place in the Caribbean and Latin-

American markets. 
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- Housing: doors, sinks, sockets, switches, electrical boxes. 
- Cooking: : electrical hotpots, pressure cookers gas stoves, kerosene stoves, industrial stoves
- Energy saving: gaskets, electrical hotpot parts.
- MINTUR: disposables. 
- Porcine: biogas industrial stoves. 
- Store chains: fans, electrical hotpots, pressure cookers, gas stoves, electrical boxes, sockets  

   and switches.
- MINSAP: refrigerators, freezers and fans. 
- MINCIN: refrigerators, kerosene stoves, spares. 
- AZCUBA: electrical boxes, freezers, refrigerators, fans, sinks. 
- MINED: industrial stoves, water tank. 

Main INPUD programs and clients:

CONTACT:
General Director INPUD:
Marisel Montero Lago
+53 52799520
mail: mariselml@inpud.co.cu

UEB Comercial Director
Virginia Pereda Vazquez
+53 52172491
mail: virginia@ inpud.co.cu

Carretera Central km 298. Santa Clara, Villa Clara
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Import and Export Company with foreign trade
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• Tires
• Aluminum sections and accessories
• Lithographed aluminum tubes
to package tobacco for export
• General hardware store
• Employment protection measures 
• Air conditioning, refrigeration and 
ventilation units.
• Replacement parts
(automotive and industrial)
• Bearings
• Heavy and light machinery and 
equipment
• Complete plants and production lines
• Silos
• Elevators
• Containers for solid waste
• Pins and hinges for
packages of tobacco
• Electrodes

.�	���������������8��9��+�����8�
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• Aluminum sections and 
accessories

And in the specialization category:

• Employment protection measures
• Welding electrodes
• Industrial and automotive 
bearings
• Garbage containers
• Tires
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Encouraging Exports
with National Manufacturers
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“Globalizing  Education”T
he right to an education includes not only 

the right to learn, but also the ability to 

learn throughout ones lifetime. Globalizing 

this opportunity is the ideal state for a so-

called modern society that aspirates to also be one 

of knowledge and investigation. 

In hopes of forming graduates with a wholesome 

education, the Cuban Institute of Superior 

Education abides by a modern, innovative and 

techno-scientifically concentrated discipline. 

Furthermore, considering “teaching how to learn” 

necessary in order to form independent and 

creative individuals which are able to embrace 

modern demands in order to acquire knowledge 

and overcome competition. 

The creation of the Short-Term Program of 

Superior Education (ESCC) is one of the many 

pieces of evidence of the educational revolution in 

Cuba. The educational subsystem, taking great part 

in the University of Artemisa in the present 2019-

2020 school year, includes diplomas such as: Basic 

Secondary School Geography, Civil History and 

Spanish professors, amongst others. With a two-

year minimum and three-year maximum course, 

the curriculum is based on educating individuals 

who would like to take part in the Cuban teaching 

system, but not necessarily need to be a university 

graduate.  A person with this kind of education is 

known as a medium-high level graduate. 

The perfectioning of their new distance learning 

program, based on modern pedagogy, relies on 

Technologies of Information and Communication 

(TIC); an extensive task for this university and its 

The left to rigth Alejandro Salabarría, CubaPlus Advertising Agent, 
Engineer Dr. Carlos Eduardo Suárez Ponciano, Director of The 
University of Artemisa and Dominic Soave, CubaPlus General Director 
and Founder Publisher.
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– A True Challenge professional formation and development. Within the 

actions taken in order to implement the distanced 

learning curriculum with the use of TIC’s, the 

University of Artemisa advocates:

- Training and events based on the use of Moodle 

for all teachers and students

- The creation of tools and resources for educating

- The inclusion of cellular phones in the educating 

process

- The encouragement of research for developing 

investigative abilities  

- The access and use of information on digital 

platforms.

The transformations undergone by The Cuban 

Institute of Superior Education transcends all 

universities including the University of Artemisa, 

progressing through the development of processes 

such as their internationalization strategy. These 

transformations are evidenced by the collaboration 

between The Cuban Center of Superior Studies 

and The Institute of Antillanist Studies of General 

Gregorio Luperón in Dominican Republic, and 

cooperation between the University of Artemisa 

and the CubaPLUS Magazine. Likewise, Marcos 

Santana, conductor and producer of the channel 24 

“Sentido Comun” program in Dominican Republic, 

has undertaken many meaningful efforts to establish 

relationships at an academic level between 

homologous institutions at an international level. 

The University of Artemisa grows rapidly with 

academic quality and strength, elevating captivity, 

boosting its graduates’ profiles and providing more 

course options for newcomers. �
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Cuba clears the 
road to Tokyo 
2020 in Lima

XVIII Pan American Games

By Moisés Pérez Mok
Photos: José Meriño

Mijain López.

Andy Granda.

Serguei Pérez y 
Fernando Dayán Jorge.
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Yarisley Silva.

Arlenys Sierra.

José Randy Lerú.
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Julio Cesar La Cruz.

Juan Miguel Hechavarria.

Adriana Rodríguez Fuentes.
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By Elsy Fors
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Nestled in the heart of Bávaro our hotel features a variety of 40 rooms.
Each is equipped with air conditioning, mini bar, cable television, safe deposit box, 

parking and complimentary WiFi service.
Our concierge service will help with arrangements for airport transportation, 

outings and any car rental requirements.
There is a lovely pool and restaurant to make your stay a true pleasure.

��������������%���1����������<����������*���	���������	�����������
For more info see: www.tainahotels.com
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