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An event that has 
become a tradition

CUBA GOLF TOURNAMENT,
A TEMPTING INVITATION

THE MORRO CABAÑA PARK
THE HISTORY OF THE HAVANA´S GATES

CLÍNICA SIBONEY
BREATHING QUALITY OF LIFE

MANUEL LÓPEZ OLIVA
A GREAT OF OUR TIMES
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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.

���������	�
�������������		������	�������������������������������
For more info see: www.tainahotels.com
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CubaPlus’ second edition of the year is always 
popular among our readers, because in it, we focus 
on tourism, and thus, the upcoming International 
Tourism Fair of Cuba, FITCuba 2019. 
FITCuba is the country’s biggest event in the so-called 

“smokeless industry”. The International Tourism 
Fair of Cuba brings travel agencies, tour operators, 
specialists and other professionals interested in Cuba 
as a travel destination, together. Furthermore, this 
is a very special FITCuba edition because it’s being 
held in Havana, the country’s capital, during the 
year-long celebrations for the city’s 500th birthday. 
Locals and tourists in Havana are witnesses to the 

extraordinary beauty treatment the city undergoes, 
— rehabilitating buildings, historical sites — while 
it gets ready for its special day: November 16, the 
anniversary of the city’s foundation. This is why 
this edition is dedicated to the beautiful, urban 
wonder of Havana. In it we bring our readers the 
top destinations in Havana such as the Fort of Saint 
Charles and the Morro Castle. 
��������	
��������	��	
	�������������
������	�����

artist Manuel López Oliva, “Guy Pérez” National Art 
Critic Award winner; music group Más con Menos; 
Mecánica Distributiva fashion; and one of the most 
iconic Cuban cuisine dishes: congrí. 
We hope you enjoy this edition, and if there’s 

anything else you would like to know about the 
wonders of this beautiful Island, please visit us 
at www.cubaplusmagazine.com� ��	�	� ������� ��
�
information on the daily events that take place in 
this small yet big hearted island. 

Best wishes,

Letter from the Publisher

Suscribe on-line at: www.cubaplusmagazine.com
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An event 
that has 
become 

a tradition
By Mercy Ramos   

Photos: Publicitur
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Cuba Golf Tournament,  
a tempting invitation

By Mercy Ramos
Photos: Courtesy of Palmares
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Photos: Publicitur and Francisco Menéndez 



37

�������
��	�������;����X]�	'����	��������������	���������-
����%�����������	�	S�"���������������	����<����_��������	�
��������������;����
������	���	$������'���;�������	����-
���$�������
��������	����������������������\,��5�����	�
���	���G$�;��������'�������	�	�������������'	��������[Q�
��
����	���	S�
�������� ���	�� ����	� �	� ��	�$� �	� ���� ��	�� ��	����� 	����

�	������V��������	��p��������	�S�6����������	��';���0	�
�	��������
��%����;���������	��������
����$��	� �������	�����
������	���������������=����	�����������%���;���������
;�	������������ ����VWRW�#�����1'���	��������������S�



www.cubaplusmagazine.com38

!�� ����%��� ��� ��	������� ������%����� ��
���� �� ;��	��
�������� ��	����� ���	� ��;�� ��� XQ� �����	� �� �����
������	���	���������������	��
��������������#��������S�
!�	���		�����	����	��������������_��%����������	��$���
'��@�������������������������%���;��������!������-
%������������=������������S�"��	�	����$�����������
��� 	'������	�	� ��� ���� #����� ,���	���� ��� 1������	$�
"��������������=�
��������$� �	���������������	����
������	� �������� ��� ���� '��	��
�%��� ��� ������ ���-
�	� ���		��%��� ����_��%�����������������S�����������
;������	� ��
��	� ����� ��p������ '���	� ��� ���� ;����$�
'��%�������� ����� #������ \YQ� '������G$� ���� B������
b������$�&������$�1'��������,�����S�+������#���2	�
����� �����	�� 	��	��� \8�
������ �������� �'���G$� ����
������������
�	�]����V��'��'���'������S�



39



www.cubaplusmagazine.com40

Manuel López Oliva: 

���������������%��	
By: Roxana Consuegra  /  Photos: Manuel López Oliva
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Stainglass of Bayamo Theatre.
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Ícaro. Acrylic on canvas. 
120 x 100 cm. 2016. 

Divina máscara?. Acrylic on canvas. 
100 x 69 cm. 2003.
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Fáctico. Acrylic on canvas.  
120 cm x 90 cm. 2007.

Catedral de La Habana.  
Oil on canvas. 120 x 100 cm. 1991.
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Contact
Calle Leonor Pérez (Paula) 
esq. Habana. Habana Vieja.
Telf. 7862 6815    
       7641 7605 
lomani@cubarte.cult.cu
www.lopezoliva.com 



43

�������y������	��;��0	��	������'�������
�������'����������	����;���������������
��������S� ���� @�	�� ��0�� ��� �����'��	�����
����%��	��'	$� ���� ����
������ �������	�
�������	� ����� ������� �� ������� ��� ����
������;����S�"��	�;��$�������	0	�	��
����
���� �������� ��� �������$� ��'��		���� ��
��%���������������
����	'���_����@��%
�S�
(�;�
��$� ������ ���� ��	���	�$� ���� �����
�		�����'��
���	S�
q���
�����	������
�������4�u$�������	�������

��
����'���$������	������	�;��������0��'����
�����	�	������S�!����$�������'��'���������-
'���	�	�������		��	���0����	��	���������S�
�� �������0� ��� 0��;�����$� 	�����	� ����
'��	�������'�������	$��	�;������0�	���-
'�5�6��
�����������������%��	S��

Estudio para Baile 
de Máscaras. 
oil on canvas, 
120 x 100 cm. 2001.

Comedia Clásica.
 Acrylic on canvas. 122 x 92 cm.  

(Museo Nacional de Bellas 
Artes Cuba). 2006.
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Menéndez:

A lifetime 
to create

By: Roxana Consuegra  /  Photos: José Alberto Menéndez

Contact: 
pepeylaura@cubarte.cul t.cu
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��������������	�������������  Cubiertas de libros de la Colección Litertura  
Latinoamericana y Caribeña.

Curaduría de una gran exposición de carteles en el Museo Nacional de Bellas Artes, 
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Cartel para la temporada de teatro 
latinoamericano y caribeño de la 
Casa de las Américas.

Identidad y aplicaciones para una 
empresa promotora de arte cubano 
en miami.
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con Laura Llópiz.

Cubierta del libro sobre cartel cubano,

���������	������������	������	����
Damián Viñuela.

Cartel de Cine.

Cartel del 36 Festival del Nuevo Cine 
Latinoamericano (con Lyly Díaz).
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By Wina Acosta
Photos :Rafael Valiente



5353

C����� �����%����� '�'����� ��	��� �	� 
����
;���������
�����������2	������$�	��;������
�������� 	���� ��� ;���	'����� ����'������ ���
��	����� ��
��	���� ������ �������� ������-

%��	S�+�����������������	$�����������������	�����	�
��
�����������������%������������0�����������	�������	-
'���%��$�����;���������;�	�$�����;��''���������#�����
��	��������%��$������������;������������	��'����	��-
��$������'���%���������������������	��	�;�����	�������
������'������	S�
,g	�����,���	� �	���'�����������'������ ���	S� �������

=����������	�(���g���5$�,g	�����,���	�	����	�	�
��� �''������� �''������ ��� �����%����� ������ ��	��S�
"����� 	�����	�5��	� ���� ��;��	� ������ ��� ����� �'� ;����

�����%�������	S�"���2
������	;���$��	���	�����	�;�����
	��S� =������� �����	� ��	� 	����� �	� ������%������ #����$�
������'����	����������'�		���������p	��	�;�����	�����-
���� 	����� ��{�����	S� (�� ��	� ���� ����� ��
���'��� ��	�
�;��	������������������	�����������	����'��������������
������	�����#������������;����2	�'����		���������%��S�

�������������	�����������������
6�����	���	������	���_�����	���������������#�������-

	��S� !����	���
����������������	�����0��'	��������
���	�
��	��������������������S�!�2	�������������������	��	�$�
�����������������	���������;����������%�������	���;����
�� ������� �''������ ��� ��$� ;����� 0��'���� ���� ������	�
�������S�"�������������������������������������;����0��



www.cubaplusmagazine.com54

to mix our music with Cuban country music, 
jazz, and others, whilst maintaining the po-
��������	�!2
��������������;�������_�������
music. 
We’d like to know more about the band’s 

origins. 
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venues like Habana Café, Fábrica de Arte Cu-
bano, as well as many others. 

Why “Más con Menos” (More with Less)?
6���'��@������	'���	����������
��	�%���������

virtuosity of its members, thus we are able to 
work with this atypical ensemble. The name 
doesn’t imply more music and fewer musi-
cians. However, we are only a few musicians 
with the peculiarity of playing more than one 
��	�������������%��S�!�2	�,����;������		S�

How do you manage to play so many instru-
��	�������������������
I think percussionists develop independence 

within their instrument more than any other 
��	�����S�!2
����0����������%��������������	-
truments, melodic instruments, to show a 
��p������;�������������$�;������
�������	���-
��%���������	���;���������'����		����	����	S�

Any future plans?
����������������_�	�������$�#�����%��'��

;���� B������� ������%��	� ����� =	�����	�
Abdala. With it I would like to reach more 
'��'��$� ���� ��%����� ���� �������%�����
��'�	���y� ����0� ��	����� ����%��	$� �����	��
I conceive our musical arrangements from 
a percussionist’s point of view. I’d like to 
create a new musical movement that favors 
the dancing and spectacle side of a musical 
performance.�
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NARVÁEZ BOULEVARD:
old warehouses, 

new community projects

“The Athens of Cuba” or Matanzas. After only a little more 
so than 150 years of the city’s foundation, the city of 
Matanzas displayed an extraordinary cultural splendor. 
So much that on February 17, 1860, the Director of 
the city’s Artistic and Literary Institute, Rafael del Villar, 
proclaimed Matanzas to be “The Athens of Cuba”, the 
epithet for which the city would be known from then on 
all throughout out the nation

By Mercy Ramos / Photo: José Meriño
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�� ���<��� ����%��� ;����� ���� ����� ��� ������ ���
,����5�	S� ��������� ������ ���� ��
��	� ����� ����
����������������%�	� ��������������$��������������
�����	������	�����1���d�����
��S�
�x��� ����������� �� 	����_����� ����������%���

'������$�����8��
g�5�9����
������	���;��������
��� ��'������� ��������� ������$� ;����� ��	���	� ����
��������	�����;��0	��'	$���������_������	$�����	$���
[+�
���������	����������������2	����	�1�����S�
���������� ��� 6��5��$� 8��
g�5� 9����
���� ��	�

������� ��� ����� ��� ���� ������ �������S� �x��� ����
����������%��� '����		� ��� �	� ��;� �� '����� ����
���������	�����������%��S�
!�� ���� �������� '��'��� ����� ��� ��@��� ���� ���	��

����5�������%�����������������;����	��������1���
d�����
��S�!�������x������$����������	������������
	'��� ;����� '���	$� '������	� ���� ��	�����	� 	�����
������ ���y� ���� ������� ���� �����$� ������ '��'���
�������������������������������������	��� ���������
���������������
��������S�

“El burócrata” de Osmany Betancourt Falcon (Loló).

“La Comparsita” de Osmany Betancourt  Falcon (Loló).
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If you like art then  
dress up with it
By Lianet Hernandez

#68"�#"
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�
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Ave 17, No. 20005, e/ 200 y 202, Siboney, Playa, La Habana, Cuba.
Teléfonos: +53 7271 1123  /  +53 7272 0800  /  E-mail: comercialcis@infomed.sld.cu

S
iboney International Cli-
nic (CIS) is a one of a kind 
in Cuba. Its health center, 
�������	 
�����	 ��������	

��	 ����������	 �����
��	 ��	 ���-
���	����	���	
������	��	�
�������	���	
quality of life of its patients. 
�����	 ��	 ���������	 
�����	

����������	 ��	 ��
�����	 ����	 ����	
��	 ���	 ��	 �����������	 ��������	 	
���������	�����	��	�����������	
����	
�!"	����	���	���
	�����	�����	�������	
���������#	�!"	��	���	�����	���	���	����	

������	 ��������	 ��	 �������	 �����	

����	 �!"	 ������	 ��
��������	 ��	 ���	
������$�	
�����	������
	��������#	
%��	 &�����	 ��	 '���	 ��	 *���������	

������	 �����	 ���������	 ����
����	
��	 ����������	 �����
�	 ���	 
�-
����	��������
�������	�������	����-
����	������	�����	����	��	����	���-

����	 ����
�����	 ���������	 ��	 ���	

���	������	����������	��	������	
���	�����	��	����#	
%����	 ��	 ��	 ����������	 �����
�	

�
��	�	�
�������	���	������$�	��-

lity of life. In Residential Tarará Beach 
Health Center (RTBHC) sun, sand and 
��	����	��
���
���	����������	
���-
��	 ����
����#	+���	�!"	��	/%+0�	
��	��������	����		��
	���	�������	
can join. 
%��	 ������	 ��	 	 ������	 ������	 ���	

����	 ����	 ��	 �1��������	 ��	 �������	
�����������	
�����	��������#	
%�������	 ��������	 �������	 ���	

�������	 ����	 ����	 �	 "������	 !����-
������	 ������	 	 ����������	 
���-
cal staff, internationally certified 

 BREATHING   1��������������������������� ����
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��	 ����	 ��	 �����	 	 ����	 
�����	
��������	 ��	 �����	 ��������	 ��	
air, land or sea.
%���
����	 ���	 ���������	 �����-

������	 ����������	 �������������	
��������	 ���������	 �	 ����	 �	 �����	
�������	 �������	 ����	 
������	
������������	���	��������	����	����-
bral palsy and rehabilitation for bra-
��	 �����
�	 ��������	 ��	 2���	 ��
�	
��	���	��������	�!"	�����#	
3����	 ��������	 �������4	 
�����	

����������	 ����������	 �����-

����	 ��
�	 
�����	 ����	 56	 ����	
�
�������	 ��������	 ����
����	
��	 �����
����	 �����������	 ����	
��	 ������	 ��������	 
���	 
��	
others. 
CIS has established itself as leader 

��	���	7���	�����	��	����	�����	��	
���	���	��	���	����	�������	��	������	
���#	 8��	 ��������	 ��	 ��������	 ��	
������	 ������	 ������������	 �����-
����	���	�������	������	������	����	
����������	 ���	 ����	 ��������	 ��-
sults. 

  QUALITY OF LIFE

-Body shaping treatments.
-Weight loss
-Silhouette sculpting 

-Face and body treatments. 
-Wrinkles.
-Under-eye circles
-Melasma
-Photoaging 

-Stretch mark reduction program
-Biological and chemical pigment  

  removal (tattoos)
-Face and body cosmetic care program.
-Hydration
-Facial cleansing
-Hair removal
-Microdermabrasion 
-Peeling (salicylic acid)

-Hydrotherapy
-Heat therapy
-Thalassotherapy program

Quality of Life Programs: 
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Calle 5ta. No. 204 e/ E y F, 
Vedado.
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Main Products and Services:
J	+�����	�������	��	������������	�����	
��������	���	���	����	��������#
J	�������������	����	���������	������������	
and MINFAR.
J	9���	���#
• Water tanks for trucks. INRH
• Alcohol tanks for trucks. BIOCUBAFARMA.
J	"
��	�����	��	��������	����������	
industries.
J	P���	��������	Q�����
���	��	����	������X	
Q
��������	��	������X#

• Stainless steel pailers
• Carbon steel pailers.
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J	!��������	���
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J	8
���
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SECURING 
THE FUTURE
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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
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Tool manufacturer leader.
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The Electronics Industry Company, located 
in Havana’s neighborhood Boyeros, with30 
years of experience, is without doubt much 
more than just an available option in the 
market. The EIE is the leading company 
in Cuban appliances, all thanks to its 
��������	��
����	��������������������
������������������	������

“OUR COMPANY IS HIGHLY 
COMMITTED TO THE 
NATION’S INDUSTRIAL 
DEVELOPMENT”

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
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Avenida 349 No.18001 
entre 180 y 160
Reparto Primero de Mayo, 
Municipio Boyeros, 
La Habana, Cuba.

Our company’s high production rate aims to satisfy 
Cuban consumers’ demand, but above all to contribute 
to the nation’s industrial development. 
At Atec we are committed to the environment. Our 
products are green and we have strict recycling 
�������������������������������������������
development of our technology, machinery and 
equipment, for an industry of the future. 
�������������������������������		��	��������
��
company’s mission is our most important asset. 

We manufacture and sell 
a vast line of products 
such as:

* TV’s
* Monitors
* Induction hobs 
* LED lights 
* Cable boxes (STB’s)
* Washing machines

All our products feature 
elegant designs which 
are both appealing and 
functional. Our trademark 
is quality products and 
competitive prices. 

Manufacturing/
Manufacturing of appliances 
and electronic equipment  

Services/Warranty technical 
services and post-sale.

C.P. 19210
Phone: +53 7683 7203
https: //www.eie.cu
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PRODUCTIONS AND 
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 
* Garbage container
* 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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General director Ing. Nelly Toirac Castaño
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A COMPANY AT 
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SERVICE 

H
�
�	 ��	 ���������	 ���������	 ������	

������	 ���������	 ���	 ������	 ��������	


������	 ����������	 �����������	 ���	

�������������	 ��	 �������	 ��	 
���	

���	������	��������	���	P����	��	9�	������	0�
�	

\������	 !��������	 E���������	 ��
���	 Q!�E\AX	

�����#	

P��	 ����	 ]]	 ����	 !�E\A	 ��	 ������	 ��	 ��������	

���	 ��������	 ��	 ����	 ��
��	 �������	 ���	 ����	 ��	

%/A	��	�����	�����	������#	!�E\A	��	���	��	����		

����������	�
�����	��	���������	���	��
������������	

��	���	��
�����	
����	��	�
���	��	�������	�����	

�1�����	�	����#	

!�E\A$�	Z�����	A��������	9�����	9������	'���	

�����	���	���	��
���$�	
������	��	��	�������	

��	
����	��
�	��	���������	��������	����	�	

tools, accessories, plastic disposable products, 

��������	����������	
�������	�
���	����������	


���	 ��������	 ����������	 �����������	 ���	

�������������	 ��	 �������	 ������
�	 �	 ����	 �	

spares for its products. 

!�E\A	 ��	 ���������	 ��	 ���	 56	 ��	 ^����	 _`g6�	

��	���	������	��������	7������	F������	���	Z����#	

%��	 ��
���	 ��	 �����������	 ��	 ���	 9�������	

��	 !�������	 ��	 ���������	 ��	 3A"F	 ZF'F�%#	

!��	 ����	 ��
������������	 ��	 ������	 ��������	

���������	 ��	 ���	 ���	 
���	 �
������	 �����#	

!�E\A	 ��	 ���	 ��
���	 ���	 ������	 ��������	 ���	

��
�����	 ��������	 ��	 ����������	 �����#	 !�	 ��	


����	 ��	 ����������	 �
�����	 ��	 ��	 �����	

�	 �
������	 ����	 ��	 ���	 �������	 ��	 '����

8
�����	
�����#	



87

            
- 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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making history
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Engineer, Dr. Carlos Eduardo Suárez Ponciano.
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Congrí or moros
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(rice and beans), another delight of Cuban fusion cooking
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A paradise under the stars
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