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Capitol of Havana, 

VARADERO, 

Visitors 
and Havana’s 
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ATTRACTIVE CUBAN 
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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.
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Summer is a long-awaited time in the whole world, 
as children and adults alike take their well-deserved 
vacations after many months of study and work. 
The tropics is a region that is best at rest between 

July and August and nothing better than the sun and 
the beach to enjoy the hot summer. This is the precisely 
the theme to which the next FITCuba International 
Tourism Fair will be dedicated in 2020, hosted by the 
main Cuban destination of this type: the Varadero beach 
resort which, according to the TripAdvisor website, is 
the second best beach of the world and aspires to be the 
���������	
����
�������
����
������	���������
�
���
program. Important as it may be to talk about the 
tropical summer, more important still to mention the 
Cuban capital, engaged in an arduous and tenacious work 
of renovation practically all over the city to celebrate the 
500th anniversary of its foundation this 16 November. 
The Capitol is a display of that, as the subject of 

large restoration works, and whose image will be like 
the original when it was inaugurated in 1929. In this 
edition of CubaPlus there is an extensive report on this 
emblematic building and how it has been recovered. Also 
in this issue for circulation during this summer are two 
interviews, with the outstanding painter and National 
Prize of Visual Arts winner Eduardo Roca (Choco), as 
well as with the talented musician Yasek Manzano. 
Other interesting pieces are, undoubtedly, those 

related to the development of Cuban industry, in clear 
recovery, the importance of the health sector, this time 
with the theme of fertility, and cooking, whose recipes 
are always highly anticipated by our readers. We wish all 
our readers and those who are not yet happy holidays. 

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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 Varadero,
attractive Cuban 

beach resort
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By Roberto F. Campos / Photos Publicitur
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Capitol of Havana,
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Text Roberto F. Campos / Photos: Roberto Campos and Ferval
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Visitors and 
Havana’s Rum 
Museum
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Text and Photos 
by Roberto F. Campos
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Calle 5ta. No. 204 e/ E y F, 
Vedado.
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Hostel Vedadao Azul is ideal for travellers and students and 
������� �	� 
������ ���������� �� ��� ����� ��� ���� ����
�������������������	�������������������	�����������������
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ECONOMIC
PRICES
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���)�����%�'���!
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Boats in Cuba
Text and Photos by Roberto F. Campos

Recreational
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E D U A R D O  R O C A

”…painter….poet and crazy
By Mercedes Ramos
Photos: Courtesy of author
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The breath of life
Collograph

300 x 100cm,
 1997.
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Pathway to the Corner, Oil on canvas, 170 x 300 cm, 2001.
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�����Oil on canvas, 167 x 205 cm, 2013.
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Mechanical writing, Collograph, 300 x 300 cm, 2002.
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CONTAT US

Taller del Sol
Calle Sol 20-B entre Ave. del Puerto y  
Los Oficios, Habana Vieja. 
Teléfono: +53 7861 4257
email: choco@cubarte.cult.cu
w w w.ta l l e rde l s o l . c om
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Yasek 
Manzano:
MUSIC IN TRANSIT,  
CONTINUAL 
IMPROVISATION
By Roxana Coz
Photos: Eric Politzer, Francesco Meliciani, Ivan Soca and Susan West
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             THE 

GALLERY
WORKSHOP
of Osmany Betancourt 

in Matanzas

Interior view of the gallery workshop. Work by Osmany Betancourt 
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De la serie 
Lo que alimenta al hombre. 
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�����!�

By Mireya Cabrera Galán
Photos: Courtesy of artist
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By Kachita Chaviano
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WITH ITS FUTURE 
SECURED

SWITH IT
ESAE
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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

To guarantee the 

production of 

tools necessary 

for the production 

of other items 

is the mission 

of the Company 

of Services 

Associated to 

the Container 

(ESAE), part of the 

GESIME group.

Main productions:
dies less than a metre in diameter
moulds of all kinds
Implementation of production: production of the obstruction matrices of refrigerator 
joints, shafts of rolling mills of resistors 
used to manufacture electrical resistors and the molds for casting 
pieces of pressure cookers, rice steamers and all-in-one cookers.
Production of tools for the food industry, breathing machines
Production for the transport industry and others
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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
K����U	�$�
�$�X�������
* 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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Strategic Projects
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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 
      (+53) 7691 7645  
Email: 
envametal@eem.com.cu
Facebook: 
Envases-Y-Recipientes-Metalicos-
Envametal
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THE COMPANY OF COMPANIES
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With four decades of experience, the company Metal Mecanica 
Varona is considered leader in metal processing for the 
���������	�
���	����������
�����������
��������
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Main Products and Services:
���������	�
�����	�������������������	�
������������������������������������	�����
�������������������������������������������	�
�����������	������
������������������
��
�����������������������������
�������������������������������
������	������������������	�����������
���������
�� ��	����������!�����������"��
������	������#�
!$��������	�
���������#

��������������������	��
������������������	��
��%����������
����������
��&�	�����������
���
������������������
���
���������
��%�����������
����������	�������������������������'����
��(����	�������	�����������������)���	��
�������������������������	���������������
*������
������������������������+�������	�����
�,����

��
����
���

�'���
�[��'\!
p�,,>�.���<���$�����!
�� 8(������2��� ��� �������%� ��	����� ����

���4������(���	������<��(�������������
	������		�	��������������������	!
p�,,>�8������	��$�������!
��8(������2��� ������&��%���	&����������-

4�&������������	�����(���	!
p�,,>�'���������,�����!
��?���������������&����������4�&�����(-

(�����������2��(���	!
p�,,>�8(������2���5���������8��
���	!
�� 7e��	� 	(������2��� ��(���� 	��
���	� 	����

�	� ����������%� ����������%� ���������%� ����
�������� �����������!� 7(�����	� ������� ���
+���(�	�� ���� ;	��� ���� '���� ���	������
(��4	r�.�(�����%��	� �����	���������&&�	�
�����������<��	����	�	��
���!
p�,,>�#.'�+!
�� +���������� ���������	� ���� 	(���� (����

(�����&����������������������������	(����-
&����<��(����!

83



www.cubaplusmagazine.com84

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

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

‘WITH A HIGH COMMITMENT TO  
THE INDUSTRIAL DEVELOPMENT  
OF THE COUNTRY’

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

CCCCONCONCONCONONOCONCONCC NNNTACTTACTATTACTATTACTACT:T:T
AveAvAveAvenidnidnidnida 3a 3a 3499949 49 NNNo.No.180180180801800010101 
entententrerere 180180180 yy y 160160160
Reparto Primero de Mayo, 

C.P. 19210
Phone: +53 7683 7203
https: //www.eie.cu

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.

Company of the  
Electronic Industry
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Housing: doors, sinks, electrical outlets, switches, electrical boxes.
Cooking: electric cookers, pressure cookers, gas cookers, kerosene cookers, industrial cookers.
Energy saving: gaskets, parts for electric pots.
MINTUR: disposable items
Pigmeat: industrial biogas kitchens.
Chainstores: fans, electric cookers, pressure cookers, gas cookers, electrical boxes, electrical  

  outlets and switches.
MINSAP: refrigerators, freezers and fans.
MINCIN: refrigerators, kerosene cookers, spare parts.
Azcuba: electrical boxes, water boxes, freezers, drinking fountains, refrigerators, fans, sinks.
MINED: industrial kitchens, water boxes.

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

PRINCIPLE CUSTOMERS AND CLIENTS TO WHOM INPUD PROVIDES  
WITH ITS PRODUCTS:
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University,
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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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