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Two important events are taking place as this edition of Cubaplus 
goes out. General elections in Cuba will see delegates elected to the 
municipal and provincial assemblies as well as the National Assembly 
and the Poder Popular (People’s Power). Secondly FIHAV, the Feria 
Internacional de La Habana or Havana International Fair, will bring 
together Cuban and international businesspeople interested in the 
country’s commercial opportunities.

For that reason several pieces on these important themes feature 
in this issue alongside many others of interest including a report on 
research into a new HIV vaccine being developed here in Cuba. 

Meanwhile culture is well-represented as always with several pieces 
on prominent Cuban artists. Sculptor Ernesto Milanés and painter Niels 
Reyes feature together with photographers Alfredo Sarabia and Carlos 
Torres. In music, this edition focuses on sextet Lindiana y Mantra.

Our fashion feature this time takes an offbeat turn to look at Chueco, 
a brand that produces children’s sportswear for Cuba’s youngest 
baseball players. 

We have details on upcoming events including an announcement 
on FIART (Feria Internacional de la Artesanía), the annual craftwork 
fair that will take place in Havana in December. There’s also a call for 
entries for the next Fiesta del Tambor percussion festival coming up in 
March of next year, also in the Cuban capital. 

Last but not least there is a curious and delicious recipe for malanga 
fritters. Once you’ve tried this staple Cuban dish you’ll want to eat it 
again and again so it’s worth learning how to make it!.

And there’s plenty more to discover in this issue, which you can also 
�����������	
���
��www.cubaplusmagazine.com 

Warm wishes,

Letter from the Publisher

Suscribe on-line at: www.cubaplusmagazine.com
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Cuban Tourism:
New Business 
Opportunities

Text and photos: Publicitur

Marina Tarará.
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Varadero beach.

Gibara.
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Old Havana view 
Cruisser entrace in Bay.

Marina Varadero.

Santiago de Cuba Bay.
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Hola Sun Holidays 
and Caribe Sol

The Cuba Specialists in Canada
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Guyana and Cuba 

By Mercy Ramos / Photos: Jose Meriño
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Hotel 
Industry 
Flourishes 
in Cuba
By Roberto F. Campos

Iberostar Bella Vista hotel in Varadero, Cuba.
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Hotel Meliá Marina Varadero, Cuba.
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The Manzana *����	�+��%��� 
in Havana, Cuba.

New Internacional hotel in Varadero, Cuba,
(in construction).
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Sherritt International
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Sherritt boasts a presence in Cuba since 1991 .
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By Roberto Salomón  / Photos: Manuel Muñoa

Broadens its Cuban Horizons

Sherritt is responsible for 15% of the energy available on the Cuban via Energas S.A.
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Sherritt International Corporation Moa, Holguín.
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Broad Cuban Business Portfolio 
for Foreign Investors By María Julia Mayoral

Photos: Prensa Latina
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Working to Find 
a Cure for AIDS

By Ada Marrero
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Ernesto Milanés Ruiz who asserts that 
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explained that his work in general is dedicated to 
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Ernesto Milanés:
Tireless Toiler

By Mercy Ramos 
Photos: José Meriño

From the series  Personajes Fumadores, 
bronze, 2012: Che, Fidel, Churchill, 
Kennedy and Einstein.

El Quijote del Habano (The Cigar Quixote), 
bronze, 2015.
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It was because of this fondness for cigars that 

he once decided to create his own humidor and 
�
	������	����	�N�����
	*����	����	���	������
��	
� �����
��	��]� )
	� ����� 	�N� ��� ������ �	�
�������������������
�����	������	
���	������
�]
He has spent the past nine years working in 
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���� ���
����Repurposed guitar humidor with bluetooth 
speaker, 132cm x 43cm x 43cm. (2017).
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Harley Davidson, cedar humidor, 
107cm x 45cm x 39cm (2017).
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Replica Jaguar humidor, cedar.  
25cm x 30 cms x 80 cms (2017)

Bronze sculpture 
of Juan Formel, 
��������	
�

Humidor converted from Patek 
Philippe clock, cedar, 
100cm x 61cm x 86cm.
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Captivated 
by Painting

By Mercy Ramos

N i e l s
R e y e s

Caro, oil on canvas, 170 x 160 cm, 2015.

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

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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The history of this community is inextricably linked 
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By: Julia Portela Ponce de León

Model Town, 2013.
Digital Photo, edition 7+2  P/A
100 x 150 cm.

Another Space
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Model Town, 2013.
Digital Photo, edition 7+2  P/A
100 x 150 cm.

Model Town, 2013.
Digital Photo, edition 7+2  P/A
100 x 150 cm.
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Model Town, 2013.
Digital Photo, edición 7+2  P/A
100 x 150 cm.
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Carlos Torres and the Art of Drawing 
with a Camera Lens

By Viviana Díaz Frías

Fantini.
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Mi pelo tu techo.

Ignorante.

Malecón.
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Ícaro Asención.

La sombra del burro.
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Phishermans.
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LINDIANA Y MANTRA

A Universally 
Different 
Blend
By Alain Planells / Photos courtesy of interview
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Lindiana writes both the lyrics and the music but 
admits she has a lot of help from Alexander and 
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World Percussionists 
Return to Havana
Designer image: Victor Alejandro Crespo
Photo: Roque



In the dance contest, the categories are Casino and 
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Daniel, Diego and Darío are young 
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In the 1990s María Salomé Morales decided to set 
aside her career as an editor to concentrate on fas-
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MARÍA SALOMÉ MORALES

from editor to designer
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CATHERINE DORTICÓS

working for children 
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21st International 
Craft Fair FIART

An Anticipated Event
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Organizing Committee 
Contact:

Calle 8 No. 306 E/ 13 y 
15, Vedado. Plaza de la 
Revolución.
La Habana. Cuba
Tel: (+53) 7833-0508
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Cuban Observatory Monitors 
Ocean Acidification
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By Julia Cruzata / Photos: Prensa Latina
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Medal Sweep for Cuba’s Youngest
Spells Bright Future

By Julio César Mejías Cárdenas
Photos: Prensa Latina

Cuban Athletics
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From 
My Kitchen

By Silvia Mayra Gómez Fariñas

Malanga Fritters

Malanga is a Caribbean starchy tuber resembling a 
sweet potato, also known as tannia in some parts 
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Frituras de Malanga
4 Portions

Ingredients: 
4 large malangas

1 egg

1 tablespoon white flour 

Vegetable oil for deep frying

Salt (to taste)

Method:
Clean and peel the malangas then grate 

them into a large bowl. Add the egg, flour and 
salt and mix well. 
Heat the oil in a heavy pan to an adequate 

deep frying temperature then drop 
teaspoonfuls of the malanga batter into 
the hot oil. Fry until golden. Remove from 
the pan, shaking off excess oil and repeat 
until all the batter has been fried into 
fritters. Serve warm. 

Note:
These fritters can be eaten as they are, 

or accompanied by a honey or cane syrup 
dip. The recipe can be adapted to make 
sweet malanga fritters, adding half a 
cup of sugar and a pinch of salt. Savoury 
seasoned fritters are another option. Fry 
up a little  chopped onion, peppers and 
garlic with a little salt. Add this to the 
basic malanga batter and deep fry the 
fritters as above. 
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