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As this edition of CubaPlus hits the shelves, the Cuban tourist 
sector will be celebrating at the 2018 International Tourism Fair 
(FITCuba). Now on its thirty-eighth edition the fair will open its 
doors from May 2nd to 6th in Cayo Santa María off the northern 
coast of the central Cuban province of Villa Clara. 

Tour operators, travel agency representatives, other specialists 
and press will be there enjoying this unique setting, known for the 
extraordinary beauty of its beaches. The serene, crystalline waters 
are considered by those in the know as the antechamber to an 
underwater world that makes this one of the top scuba diving 
destinations in the Caribbean.  

���������	�
�����������������	������������������������
focal point for holidaymakers who choose Cuba as their destination, 
with a relaunch of the region aimed at boosting its place in the 
market. 

Seven new hotels are planned for the zone, in the provincial 
capital Santa Clara and other parts of the province including 
Sagua la Grande, known for its natural beauty as well as its rich 
cultural history, and the towns of Camajuaní, Remedios and 
Caibarién - all gateways to the northern cayos.

Other major investments underway include the expansion of two 
emblematic hotels in Santa Clara - Los Caneyes and La Granjita, 
plus the restoration of heritage buildings in the city that are ideal 
for converting into accommodation. 

This year’s FITCuba will be focusing on promoting the Sol y Playa 
(Sun and Beach) product range, one of the most in demand among 
customers. This year’s guest nation is the UK. 

Coinciding with FITCuba, Havantur celebrates its fortieth 
anniversary as the leader in Cuban tourism, an accolade that it 
has earned through its committed and specialized work in the 
����������������������������������������	�������	�����	������!�
twenty percent of all visitors to the island choose Cubatur as their 
operator. 

Warmest wishes, 

Letter from the Publisher

Suscribe on-line at: www.cubaplusmagazine.com
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Keys and islets: 
Cuba’s hidden treasures
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Primer vuelo inaugural de la comunidad 
cubana residentes en el exterior.
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Eternal Summer
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The Soroa Botanic 
and Orchid Garden, 
which is the only 
one of its kind in 
Cuba, occupies an 
area of 35,000 m2  

and is dedicated 
primarily to the 
cultivation of 
orchids. The fresh 
and humid climate 
of this place fosters 
the development 
of these exotic 
plants. Located 
to the west of 
Havana inside the 
Sierra del Rosario 
Biosphere Reserve, 
it lies outside the 
town of Candelaria 
in the province of 
Artemisa. 

Soroa Botanic 
and Orchid 

Garden
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Taco Bay:
Sailing and More
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Centro Nacional de Cirugía de 
Mínimo Acceso de La Habana
   
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

Professional Training Programmes - Call for Applications
For professionals interested in minimally invasive surgery, the new Training Laboratory offers twenty-five 
attractive professional development opportunities:
• 12 training programmes
• Diploma in Ear, Nose and Throat (ENT) Surgery
• 4 specialist workshops in endoscopy, general surgery, ENT, neurology and reconstructive surgery
• 22 research programmes 
For more information please visit the training centre in person or use the contact details above.

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

For more information
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Worldwide some 1.6 million people 
develop lung cancer every year. It 
is the most common form of can-
cer among human beings and the 

most deadly, taking 1.38 million lives annually. 
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veloped to treat advanced stage non-small-cell lung 
carcinoma, which accounts for some 85% of lung can-
cer cases. 
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Canadian Lung Cancer 
Patient Survives Thanks 
to Cuban Vaccine
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Osvaldo
A ode for

By Roxana Consuegra
Photos courtesy of artist
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May Reguera

Beyond 
the Curtain

By Wina Acosta
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What called you to photography? 
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What does photography mean to you?
�	�	+��$���.���
�������2	�������$	����.����

���
��%	���������.�����%	
��+���b%�����	�.	�6�
�������%�	�������2��� <�.�������	���������������<�
��������+���	����F��	�	+��$����	��
�����������
���$�%��.�����<�%�������.����<�.���1��	.�<�����1�
.����<�
�
	����������������F�<���������
��.���	��
�$��6��+1� 
�� �		�� �	�� +���+� %�	���� �	� $�	$���



www.cubaplusmagazine.com48

����������+� ���
��	.��$�%���� ��������1�
��	.��+� ���
� �� �������� ����� ��� 
	���
����2����������������	�+������.��F�/���
�����
�6���
����$$�F�

Does this connect to your work as an 
actor or interfere with it? 
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What do you feel when you take 
a photograph? Do you feel like the 
owner of the moment?
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May Reguera
+53 5293 0933
Email: maydelysss@gmail.com 
Web: myreguerastudio.com 
Instagram: @my_reguera_
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Everyone with a good camera thinks 
they are a photographer. What do you 
think about that? 
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Revisiting Hershey
By Julia Portela Ponce de León

Model Town, 
2018.
Digital Photo, 
ink injection
58 x 38 cm.
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Digital Photo, ink injection, 58 x 38 cm.
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   Contact us    
     Phone +53 7833 2806  
    Cel.:  +53 5346 8079  
    Email: alsarabiajart@gmail.com 

Model Town, 2018.
Digital Photo, ink injection, 58 x 38 cm.

Model Town, 2018.
Digital Photo, ink injection, 58 x 38 cm.

Model Town, 2018.
Digital Photo, ink injection, 58 x 38 cm.
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del Tambor
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By Mercy Ramos
Photos: José Meriño

Giraldo Piloto is the director of percussion 
group Klimax and one of the founding 
organizers of the Fiesta del Tambor. 
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Singing is 
life itself

By Mercy Ramos
Photos: Norlys and Courtesy of Bárbara
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A fashion project from 
the Cuban Cultural 
Assets Fund Ciego de Ávila

By Jesús W. Calaña
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T
he elections process continues in Cuba. Lately public establishments have 

been displaying posters showing the photos and biographies of the candi-

dates standing as delegates to the Provincial Assemblies of the People’s 

Power and as deputies to the National Assembly of the People’s Power 

(parliament). 

On January 21st 2018 the Municipal Assemblies of the People’s Power held an 

Extraordinary Session to nominate 1 265 provincial assembly delegate candidates 

and 605 national assembly deputy candidates. 

The candidates were selected by the local assembly delegates who were in turn 

chosen by the electoral public in secret direct ballots at the municipal elections held 

late last year. 

It is important to highlight that these municipal delegates were nominated by their 

neighbours, not by any party or organized group, at local nomination meetings held 

in every neighbourhood.

Until election day on March 11th the Provincial Assembly delegate candidates 

and the National Assembly deputy candidates tour the area where they were 

nominated, visiting workplaces and communities to ensure greater contact and 

exchange with the electorate. President of the National Candidatures Commission 

Gisela Duarte Vázquez explained that of the 605 deputy candidates 47.4% are 

Last Stage 
of Elections 
in Cuba

By Dr. Ramón de la Cruz Ochoa
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neighbourhood-elected delegates meaning that every one of Cuba’s municipalities 

is represented by a minimum of two deputies in parliament, one of whom will 

have come through from the municipal level. 

It is clear that with these backgrounds the candidates chosen in these elections are 

different from each other with differing points of view. They do not all think the same 

way but they are all committed to the future of their country.  

Once elected, the deputies convene to form the National Assembly and elect their 

president, vice president and secretary. 

Secret, direct ballots will also be held to choose the members of the State 

Council and its president and vice president. The State Council is the perma-

nent governing body that leads the state when the National Assembly is not 

in session. 

The Constitution of the Republic passed on February 24th 1976 establishes in arti-

cle 69 that the National Assembly of the People’s Power is the supreme state gover-

ning body, representing and expressing the sovereign will of the whole population.

The process that culminates on April 19th will see the president and vice presidents 

of the State Council elected. 

We all hope the new phase that begins on that date will continue to contribute to 

the process of updating the Cuban economic model and moving it forwards.�
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By Fidel Alejandro Manzanares Fernández
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CubaPlus was happy to host two work experience students 

from the International School of Havana for a week this 

January. They shadowed staff on journalistic assignments and 

spent time with staff from each department, learning about 

advertising sales and the business side of the publication as 

well as how CubaPlus produces a magazine in a bilingual work 

environment. 

As part of their work experience project, the students 

were tasked with producing a reportage of their own for 

publication in the magazine. They chose to write about 

their school and represent it in photographs. We hope 

you enjoy their impressive work as much as we enjoyed 

hosting them for a week.

Writer: Stella Salomone, Grade 11 
Photographs: Firas, Grade 9

Learning to Make a Difference at 
the International School of Havana

Work Experience at CubaPlus
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Canada Cuba
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Cuban delegation with the Minister of Energy and Natural Resources, 
Mr Pierre Arcand, at the AQPER Symposium.

Mr Saul Polo (Deputy and Parliamentary Assistant to the Minister for 
the Economy, Science and Innovation), Ms. Mara Bilbao Díaz (Consul 
of the Republic of Cuba in Montreal), Ms. Nancy Lussier (President - 
CCICC), Mr. Raúl Felipe Pérez de Prado (Director General of the  
Ministry of Energy and Mines of the Republic of Cuba), Mr. Jean-
Stéphane Bernard (Deputy Minister of the Ministry of International 
Relations and Francophonie).

Chamber of Commerce 
and Industry
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Mr. Omar de Jésus Fernandez Jiménez (Secretary-General - Cuban 
Chamber of Commerce), Ms. Nancy Lussier (President - CCICC),  
Mr. Jean Séguin (Assistant Deputy Minister in the Directorate  
��������	
����������
������
�
��������������������������� 
(General Manager - CCICC).

From left to right: Christine St-Pierre, Minister of International
Relations and La Francophonie of Quebec; Manuel Marrero, Cuban 
Minister of Tourism; and his Excellency Mr Patrick Parisot, 
Ambassador of Canada to Cuba.

From left to right: Ms. Celia Labora Rodríguez, Director International 
Relationships the Chamber of Commerce of Cuba ; Ms. Nancy Lussier, 
President Chamber of Commerce and Industry Canada- Cuba;  Sr. 
Orlando Hernández, President the Chamber of Commerce of Cuba and 
�������������������
������!�������"�����
��
	���"���
��������
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From left to right: Ms. Celia Labora Rodríguez, Director International Relationships the Chamber of 
Commerce of Cuba ; Sr. Dominic Soave, President Taina Group Canada and Ms. Nancy Lussier, President 
Chamber of Commerce and Industry Canada - Cuba.

From left to right: 
Sr. Dominic Soave, 
President Taina Group 
Canada; Excellency 
�����
������!�����
Ambassador of Cuba 
to Canada, and
Sr. René Flinn,
Cubaplus magazine
Canada Representative.
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This is one  

of the dishes 

most often 

cooked in Cuba 

for family meals 

or to share  

with friends. 

A colourful  

culinary treat,  

a good arroz  

con pollo  

incorporates  

the values and 

the beauty  

of our  

customs and  

traditions.

Arroz 
con pollo

a traditional Cuban 
rice dish with chicken

By Silvia Mayra Gómez Fariñas
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Guaranteeing the  Cuban 
Tourist Sector

Photos: SERVISA Archive
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LIVE IT AT 
CUBANACAN HOTELS

A PERFECT EXPERIENCE
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