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SPANIAPORTALEN.NO
- Startsiden for nordmenn i Spania  

Trenger du leiebil ?

www.spaniaguiden.no/leiebil

- Enkelt
- Trygt
- Raskt

Pirathunden Alf har losen og
leder an fra Den norske skole
Costa Blanca rett ut til havnebyen
Santa Pola. Unge og eldre gleder
seg til lørdagens oppdagelsesferd i
historiske omgivelser. 

Strandhogg
på piratøya

Franco innførte statskirken i
Spania i 1945, det spørs om
den rekker å feire seksti år
før Zapatero setter kroken
på døra. 

Snart slutt for
statskirken?

GRATIS!GRATIS!
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RREEDD..

Faksimile, Aktuelt Spania april 2004

CARL I HAGEN POPULÆR PÅ COSTA
BLANCA: Er han nå det ? Kommer vel mest
an på hven du spør !

DET GLADE BUDSKAP: Joda, tilhører du
meningheten så høres det vel sånn ut !

Aktuelt Magasin sprer rasisme og dumskap !
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Boreal Costa Blanca, S.L.  Bulevar de Los Músicos 11, Edif. Celio I - Albir

SSJJEEKKKK DDIINNEE SSKKAATTTTEEFFOORRPPLLIIKKTTEELLSSEERR II NNOORRGGEE//SSPPAANNIIAA??

Skattekspert på området norsk/spansk
skatterett hjelper deg med oversikt og 
overholdelse av dine skatteforpliktelser.
Setter også opp testamenter.

Kontakt Ragnhild Maria Talsnes på vårt kontor
man-fre kl. 10-12.00 eller ring for avtale.

Tlf 96 686 65 17 Mob 650 75 42 12

LIDL

AAvvddaa.. AAllbbiirr

BBuulleevvaarr ddee llooss MMúússiiccooss
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Snart slutt for statskirken?
Franco innførte
statskirken i Spania
i 1945, det spørs om
den rekker å feire
seksti år før
Zapatero setter kro-
ken på døra. 
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ZZaappaatteerroo vviill sskkiillllee
kkiirrkkee oogg ssttaatt..
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RRøøvveerrkkjjøøpp,, bboobbiill:: GMC Vandura Travelquest 1996. Brukt en gang i år
2000, gått 12000 miles, økonomi-motor, automat,

cruise control, ABS, aircond. Tonede ruter, elek-
trisk dobbeltseng, kompl. kjøkken, TV, sykkelstativ.

Hvit med grønn fløyel interiør. Som ny.
Tilbud: Euro 24.000 - 

Telefon:965 873 120 Mob: 607 773 120

Vil gi homofile rett til adopsjon
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Justisminster Juan Fernando López
Aguilar håper den nye liven til kunne
tre i kraft i begynnelsen av 2005.
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Regelmessige transporter Norge - Spania
Kontor i Norge: +47 22 28 51 05 Fax: +47 22 28 29 17

Vår agent i Spania: +34 669 003 443
Web: www.interline.as     E-post: interline@laposte.net

På flyttefot?
Gjør flytting til en god opplevelse - flytt med:

MADRID: To spanske strobyer er rangert som de mest interessante for
europeisk næringsliv. Ingen byer i skandinavia fikk noen topprangering.

- Startsiden for nordmenn i Spania

SPANIAPORTALEN.NO

Attraktive spanske storbyer
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Ruralhus for avslapping 

LANDLIG & BILLIG:
Beliggende ikke så langt fra Callosa
d’en Sarria er El Repos et svært
billig boalternativ.
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SNART MER EKSKLU-
SIVT ENN CHAMPAGNE ?
Bildet viser cava under tapping
hos  spanske Freixenet.
Foto: Inga Holst

Vinguru
med tro
på Spania
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Miriam Kristiansen
Akupunktør & fysioterapeut 
e-post: miriam@fysiakos.com

Unni Sponland Skulstad
Fysioterapeut
e-post: unni@fysiakos.com

Carrer Estrella Polar 37
03581 El Albir
Tel. 966 86 56 86
www.fysiakos.com

Trygderefusjonsavtale

Fysioterapi og akupunktur behandling
-Vi har god kapasitet på behandling

Kristiansen fysioterapi og trening
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SSEVEVARO ARO CCENTERENTER
Fabrikkutsalg

C/Alcoy, Altea
Tel. 965 844 755
Fax 965 840 648

Åpent Man - Tir
9.45-13.00 + 17-21.00

2200%% rraabbaatttt ppåå aallll 
llæærrbbeekklleeddiinngg vveedd ffrreemmvviissnniinngg

aavv ddeennnnee aannnnoonnsseenn..

Vi gir bort en DVD spiller til alle 
kunder ved kjøp over 300€

Palau
Altea

Casco
Antiguo

Bar
Cocoliso

SEVARO CENTER

96 584 47 55�

1. Oktober ny fysioterapeut: Lin Wæhle! 

Ta med ditt norske
pass så betaler du
ingen moms (16%)

Stort utvalg av eksklusive modeller. Lærjakker, håndvesker, kåper, pels, skjørt og tilbehør.
Sevaro Center er et fabrikkutsalg, vi kan gjøre alle tilpasninger og spesialmodeller på bestilling.

Avda. Alcoy

La Nucia
Benidorm

TTllff:: SSppaanniiaa KKoonnttoorr:: 0034 966 895 291 · Fax: 0034 966 896 656
Vakt tlf: 00 34 600 55 22 44 · E-mail: ssppaanniiaa@@ffllyytttteessppeessiiaalliisstteenn..ccoomm
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FFllyytttteessppeessiiaalliisstteenn NNoorrggee aa//ss:: Narverødveien 40, N-3113 Tønsberg 
Tlf: 0047 33 41 45 80 · Fax: 0047 33 41 45 81

Vakt tlf: 0047 415 32 415 · E-mail: nnoorrggee@@ffllyytttteessppeessiiaalliisstteenn..ccoomm
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·· VVii hhaarr ssttoorrtt llaaggeerr ii AAllffaazz ddeell PPii,, MMaallaaggaa oogg TTøønnssbbeerrgg..
·· VVii oorrddnneerr aallllee ddookkuummeenntteerr,, ppaakkkkeerr oogg llaaggrreerr..
·· VVii uuttfføørreerr aallllee ssllaaggss ffllyytttteeooppppddrraagg iinnnn//uuttllaanndd 

·· VVii uuttfføørreerr ooggssåå llookkaallffllyyttttiinngg ppåå CCoossttaa BBllaannccaa
·· VVii kkjjøørreerr hhvveerr TTiirrssddaagg mmeelllloomm SSppaanniiaa oogg NNoorrggee..
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Spa- anlegget Fortuna utvider 
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Spa- anlegget
Fortuna- Leana, i
Fortuna i Murcia,
sto nylig ferdig etter
omfattende oppuss-
ingsarbeider ved
både hotell-delen og
spatilbudet. Hotell
Victoria*** er pusset
opp og utvidet med
18 nye dobbeltrom i
tillegg til de 54 de
hadde fra før.

TRADISJONSRIKT: Fortuna- Leana
er et av de eldste spa- anleggene i Spania og ble i sin tid brukt av romerne
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MMaarrkkeedd ii FFuunnggiirroollaa

Asociación Hispano-Nordica
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Odd Fellow og Rebekka
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Vårt kontor i Torrevieja:

Implantater, kroner, broer, proteser, estetikk,
fyllinger, kjeveortopedi, bleking eller rens ?

Arne Mathisen  (Norsk kjeveortoped)
Dr. Pedro J. Amor Koole (Hollandsk tannlege)

Vi snakker norsk og engelsk
Åpent kl. 10.00 - 14.00

Avda. de la Libertad, 2, 4. etg. B
03180 Torrevieja
(Ovenfor Tivoli)

Tel / Fax: 965 717 512

CLUB NORDICO
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Direkte fra Malaga og Alicante
til Oslo Stavanger Bergen  

København og Gøteborg
Lavpris til
Skandinavia

VI INNREDER BOLIGEN DIN I SPANIA

Vi er et norskeid innredningsfirma, ledet av erfarne
norske fagfolk innen møbel, interiør og kunst.

- Vi har et tett samarbeid med dyktige spanske møbelfabrikker
og innredningsleverandører.

- Vi skreddersyr interiøret slik du ønsker.
- Vi kan kjøpe inn hele pakken for deg, møbler, tekstiler, lamper etc.
- Våre egne norske montører sørger for at alt kommer på plass.
- Våre priser og betingelser er meget konkurransedyktige.
- Vi stiller også ut og selger bilder, grafikk og verker av anerkjente

norske kunstnere.

Vi holder til like utenfor sentrum i La Nucia, på hovedveien mot
Benidorm, i det gule huset rett foran “Comercial Los Angeles”.

NORSTIL ART S.L.

Inger Nancy Skjerstad (+34) 678 780 496
Johan Hjellegjerde (+34) 651 182 543

E-mail: norstil@start.no
Fax (eFax): 0044 870 831 6826

Internet: www.norstil.no

�����������	�
�����
Spaniaguiden.no er Norges største og mest besøkte “Spanske” nettsted. Nettmagasinet har vært på nettet
siden år 2000 og leses hver måned av over 50.000 mennesker med interesse for bo og reise i Spania.

ALT OM BO OG REISE I SPANIA

�������	�
�����

• Nyheter
• Eiendom
• Reiseguider
• Kultur
• Fakta
• Kart

• Spansk språk
• Mat & Drikke
• Skatt, flytting & arv
• Rubrikkmarked
• Leiebil

Spania oppmuntrer terroristene?
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VVii lleeiieerr uutt lleeiilliigghheetteerr,, eenneebboolliiggeerr oogg rreekkkkeehhuuss ppåå kkoorrtt oogg llaannggttiiddsslleeiiee..
Vi snakker engelsk, tysk, fransk, nederlandsk og spansk.

Åpningstider : 09.30 - 14.00
CC// SSaann PPeeddrroo 4411 bbaajjoo,, 0033559900 AAlltteeaa

TTeell..:: 9966 558844 3366 5577 // 9966 558844 3366 9988 FFaaxx :: 9966 558844 3355 4488
aalltteeaaaallqquuiilleerreess@@mmuullttiisseerrvviicceettoottaall..ccoomm   wwwwww..mmuullttiisseerrvviicceettoottaall..ccoomm
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Møbel og interiørmesse
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11.Mars kunne vært unngått 
I februar ble
mennene bak
bombene i Madrid
11. Mars stoppet i
Burgos med bilen
full av sprengstoff,
men politifolkene
gav dem en bot og
lot dem kjøre videre.

MYE TIL FELLES: Med en felles ubrukelig strategi mot terrorisme har
kompisene Bush og Aznar mye til felles. Begge hadde reelle muligheter til å
stoppe terroranslag mot sine land.
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Forspillet til
Borgerkrigen
Borgerkrigen hadde en langvarig og voldsom 
forhistorie, og et enda lengre og minst like 
hardhendt etterspill. I første artikkel gjen-
nomgikk vi de viktigste årsaker til all uro. I neste
artikkel drøftet vi Primo de Riveras militærdik-
tatur fra 1923, og etableringen av den 2.
Republikk i 1931 - dens problemer og fall. Nå
skal vi ta for oss det umiddelbare forspillet til
Borgerkrigen.

MMAAGGNNAARR EENNEEBBAAKKKK MMAAGGNNAARR@@SSPPAANNIIAAPPOOSSTTEENN..CCOOMM

Borgerkrig i Spania

Da krigen startet hadde Spania en hær på 155.000 mann pluss 45.000 i Marokko, som i alt vesentlig besto av den
spanske fremmedlegionen og vervede marokkanere.
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MMEEDD VVEENNNNLLIIGG HHIILLSSEENN

OOSSCCAARR KK.. KKRRIISSTTIIAANNSSEENN

LLAA ZZEENNIIAA

0rans SL
C.I.F. B53892030

ALT INNEN ELEKTRISK ARBEID
Sterkstrøm  og  svakstrøm

Reparasjoner, nybygg og rehabilitering

Vi snakker flere språk, blant annet Norsk og Bergensk

Ta kontakt på telefon : 619 066 524

0rans SL 
Playa Mar 1
03581 Albir

Viajes Ecuador i Benidorm arrangerer cruise i middelhavert 15.-22. November
med norsk reiseleder.

Byss til Barcelona, anløp i Nice, Roma, Napoli, Malta og Tunis !
Priser fra 670 Euro inkludert  reise til Barcelona, opphold ombord på "M/S
Flamenco" samt mat og drikke til maten.

TTaa kkoonnttaakktt mmeedd MMaarriiaa CCaarrmmeenn.. VViiaajjeess EEccuuaaddoorr,, CC//GGeerroonnaa,, ss//nn
TTllff 996655 885522 226677 ((EEnnggeellsskk)) eelllleerr SSvveeiinn KKåårree BBuukkvvee,, ttllff 00004477 99777722 44002200

Førjulscruise i Middelhavet

Vi har flyttet inn i lokalene til “Gamle Tordenskiold”
Mandag - Fredag 10 - 24.00, Søndag 10-14, Lørdag normalt stengt, se skilt.

Vår nye meny:
Kjøtt:
Svinekoteletter
Snitlsel
Biff m/ beraissaus/peppersaus
Biff stroganof
Biffsnadder
Kjøttkaker
Hamburger m.pommes frites & salat

Husets kylling m.ris grønnsaker i saus
Kyllingbryst

Frokost:
Egg & Bacon
Toast m/ skinke og ost
Croissant m/ skinke og ost
Smørbrød m/ karbonade
Smørbrød m/ røket laks
Smørbrød m/ reker
Smørbrød m/ fiskepudding
“Crepes” med bacon eller picado
“Crepes” med marmelade og sukker

Forretter:
Ensalada Mixta
Ensalada Pollo
Ensalada rusa
Coctell de gambas

Supper:
Fiskesuppe
Tomatsuppe

Småretter:
Taco
Nachos
Pølse i brød/lompe
Pølse m/ mos
Lapskaus

Fisk:
Stekt laks
Stekt makrell
Kokt torsk
Røketorsk i hvit saus
Stekt fiskepudding
Fiskekaker

Hos oss kan du se fotball ! Spør oss om julebord & lukkede selskap !
Egen markedsmeny hver fredag. Tlf: 965 889 216
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Camping
hele året?
Spania er et mulighetenes land, også
når det gjelder bosted og levemåter.
Hvem har sagt at man må bo i en
knøttliten leilighet med ett rom og
kjøkken – og dele på toalettet i 
oppgangen?   Eller, for den saks
skyld, hvem har sagt at om man bor i
Spania så må man bo i en luksusvilla
med eget basseng og appelsintrær i
hagen?
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CAMPINGLIV: Her kan barna sykle og leke trygt.

BBEEAATTEE LLYYSSTTAADD BBEEAATTEE@@SSPPAANNIIAAPPOOSSTTEENN..CCOOMM

Roger Andersen i hagen på campingen, i selskap med to av de fastboende papegøyene.
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Billige tellerskritt til Skandinavia, Spania og resten av Europa.

Samme lave pris hele døgnet, hele uken.
Fakturering per sekund
Ingen forhåndsnummer
Ingen minimum forbruk

Ingen oppkopplingsavgift
Ingen forhåndsinnbetaling

Ingen endringer av din telefon linje
Tjenesten er tilgjengelig for fastlinjer og mobil telefoner

Bare løft av røret og ring!

Orange Web Services, S.L.
Apdo. de Correos, 31 ���


�� !"#$%%"&'�(�%$)*&'"+

Tel. 902.347.328 � Fax 902.347.329

esfone is a registreed trademark of Orange Web Services,
S.L., providing telecommunication 
services in Spain since 1997.

Ledelse gjennom innovasjon

€uro-Cent
per minutt*
*Eks. IVA.

For mer informasjon
ring vårt gratisnummer

Kun 4,9 cent pr. min. til land som Norge,
Sverige, Danmark, USA, England

������
Ring hjem !Ring hjem !

Kun 2,4 cent pr. min. på lokalsamtaler i Spania.
23 cent pr. min. til mobiltelefon i Spania.
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Velkommen til Rincón de luna.

Rachel og Frida koser seg med papegøyene.
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Åpningen av den nye kirken
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�*�����hbLLøørrddaagg 1166..ookkttoobbeerr kkll 22000000:: Kveldsbønn i kirken.

Generalsekr. Nyland, sangeren David Halvorson og
kirkens forsangerkor. Dørene åpnes kl 19.40.
Den norske klubbens sanggruppe opptrer.

SSøønnddaagg 1177..ookkttoobbeerr kkll.. 11550000:: Vigsling av
”Sjømannskirken  Torrevieja. Prinsesse Märtha
Louises kirke.” v/ biskop Hagesæther mfl.
Sjømannskirkens kor, ”Armonia de Noruega,” 
sangeren Heidi Leiros og Kongelige norske
marines musikkorps. Barnegospelkorene.
Kirkekaffe. Kunstutstilling med bilder av Svein
Ellingsen, åpnes. 

MMaannddaagg 1188..ookkttoobbeerr kkll 11003300- 11440000::
Åpent for omvisning.

TTiirrssddaagg 1199.. ookkttoobbeerr kkll.. 11990000:: Populær- konsert med
Kongelige norske marines musikkorps , Åshild Skire
Refsdal , sopran og  Ole Edvard Antonsen, trompet.
Billetter selges fra kl 17.30. 5€.

TToorrssddaagg 2211..ookkttoobbeerr kkll 11330000:: Lunsjkonsert med dik-
teren Svein Ellingsen, sangeren Heidi Leiros og
Sjømannskirkens kor, ” Armonia de Noruega”.
Fløytist Per Kulsrud. Lunsj 7€.

FFrreeddaagg 2222..ookkttoobbeerr kkll..11990000:: ”Fest på kjærka”
Medvirkende bla. Sjømannskirkens folkedans-
gruppe og  blåsegruppe og  B-U- ringen Eidsberg og
Smaalenene Stildans. Sjømannsprest Bjarte Våge
kåserer. Åresalg. Bevertning. 

LLøørrddaagg 2233..ookkttoobbeerr:: kkll 11333300:: Folkedans ved BU- rin-
gen, Eidsberg. Kl 1500: Oppvisning ved Smaalenene
Stildans,. Salg av grøt, kaffe og vafler fra kl 1300-
1500. Familiepetanca.

SSøønnddaagg 2244..ookkttoobbeerr:: kkll 11550000:: Gudstjeneste med
sang av  Sjømannskirkens barnegospelkor 
(musikal) og  Åsane korskoles turnékor . Folkedans
utenfor kirken  ved B-U-ringen, Eidsberg og
Smaalenene Stildans. Salg av grillmat.

SSøønnddaagg 2244..ookktt kkll 22110000:: Åsane korskoles turnékor
holder konsert i Iglesia Inmaculada Concepcíon .
(Den katolske hovedkirken i Torrevieja).Kollekt til
inntekt for nytt orgel i denne kirken.

MMaannddaagg 2255..ookkttoobbeerr kkll.. 99..0000:: Skolekonsert v/Åsane
korskoles turnékor på Den norske Skolen, Rojales.

TTiirrssddaagg 2266..ookkttoobbeerr 11990000:: Konsert med den spanske
gitaristen Miguel Verdú Andreú og Åsane korskoles
turnékor.. Billetter 5€ selges fra kl 17.30.

TToorrssddaagg 2277..ookkttoobbeerr kkll 11330000:: Servering av norsk
middag/dessert/kaffe. 6€.

FFrreeddaagg 2299.. ookkttoobbeerr kkll.. 11990000:: Jazz/gospel- konsert
med Magnolia jazzband og Åsane turnékor.
Billettsalg fra kl 17.30. 10€.

SSøønnddaagg 3311..ookkttoobbeerr kkll 11550000:: Sjømannskirkens blåse-
orkester deltar i gudstjenesten.

TTiirrssddaagg 22.. nnoovveemmbbeerr kkll 22110000:: Jazzcafé med
Magnolia Jazzband. Billettsalg fra kl 19.30.
10€.Salg av mat og drikke.

TToorrssddaagg 44..nnoovveemmbbeerr kkll 11330000:: Servering av norsk
middag/dessert/kaffe 6€.

FFrreeddaagg 55.. nnoovveemmbbeerr kkll 11990000:: ”Kvinnen ved brøn-
nen” v/Inger Lise Rypdal m/musikere og lokal kor-
gruppe. Billettsalg fra kl 17.30. 15€.

TTiirrssddaagg 99.. nnoovveemmbbeerr kkll..1199..3300:: Litteraturkveld (
spansk- norsk litteratur) med v/kulturattaché  ved
Den norske Ambassaden i Madrid, Kirsti Baggethun
og konsert ved  det spanske koret ” La Coral
Fransico Vallejo,” Torrevieja. Salg av mat og drikke
i pausen. Billettsalg fra kl 18.00. 5€.

TToorrssddaagg 1111..nnoovveemmbbeerr kkll 11330000:: Servering av norsk
middag/dessert/kaffe.6€.

TTiirrssddaagg 1166.. nnoovv.. kkll 11990000:: ” Fest på kjærka” .
Flamenco-show. Åresalg. Bevertning.

OOnnssddaagg 1177.. nnoovveemmbbeerr kkll 11880000:: Forestilling ved barn
ved den norske skolen. ”Eventyret”. Salg av mat og
drikke fra kl 16.00.

TTiirrssddaagg 2233..nnoovv kkll 11990000:: Program med det norske
koret ”Armonia de Noruega” m fl.

SSJJØØMMAANNNNKKIIRRKKEENN TTOORRRREEVVIIEEJJAA
PPRRIINNSSEESSSSEE MMÄÄRRTTHHAA LLOOUUIISSEESS KKIIRRKKEE

PPRROOGGRRAAMM FFOORR VVIIGGSSLLIINNGGEENN OOGG  KKUULLTTUURRDDAAGGEENNEE

VVii vviisseerr ttiill vvåårrtt pprrooggrraamm ffoorr  øøvvrriiggee aakkttiivviitteetteerr..
wwwwww..ssjjoommaannnnsskkiirrkkeenn..nnoo//ttoorrrreevviieejjaa

BU-ringen Eidsberg gleder seg til å danse norsk folkedans i Spania.

BBEEAATTEE LLYYSSTTAADD BBEEAATTEE@@SSPPAANNIIAAPPOOSSTTEENN..CCOOMM

Profil på en typisk
turist i Spania
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Følgende karakteristika er beskrivende for en typisk
europeisk turist som la ferien sin til Spania i 2003:
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Fjorten lærerstudenter fra Høgskolen i Vestfold
tok over Den norske skole Costa Blanca under
årets Europaseminar. Femte og sjette klasse dro
tilbake til  vikingetida. 

Her har vikingene inntatt Alfaz del Pi. Fra venstre Gaute Kvalheim, Trine
Austad Gribbestad, Thea Marie Jellum , Lisa Gaasholt Hansen og lær-
erstudent Kari Anne Eriksen

Hver 50.
nordmann
bor i EU
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Dette ifølge tall fra
Eurostat. Andelen vil trolig
øke i årene framover.
Utferdstrangen er nemlig
stor blant norske pensjon-
ister. I tillegg utvider
norske bedrifter antallet
norske ansatte i EU-lan-
dene. Antallet statlig
ansatte utenfor lande-
grensene våre, øker også.
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TTEEKKSSTT:: MMAAGGNNAARR EENNEEBBAAKKKK FFOOTTOO:: KKIIMM AAMMMMOOUUCCHHEE

ARAGON

MURCIA
ANDALUCIA

VALENCIA

CATALUÑIA

CASTILLA
LA MANCHA

EXTREMEDURA

CASILLA Y LEON

GALICIA
ASTURIAS

MADRID

CANTABARIA

PAIS VASCO

NAVARRA

LA ROJA

Aragón, med sin rike historie, var en gang et kongerike som hersket
over store deler av Middelhavet. Regionen grenser til Frankrike i
nord, Catalonia og Valenciana i øst, Castilla-La Mancha i sydvest,
og i nordvest til La Rioja og Navarra. Aragon inndelt i provinsene:
Zaragoza, Huesca og Teruel. 

Zaragoza ligger her på betgge
sider av elven Ebro. Bildet

viser katedralen “El Pilar”.

En romers avkadukt går her
gjennom Teruel.

TTaappaass ii TTeerruueell eerr åå aannbbeeffaallee..
TTaappss ii iinnnnllaannddeett eerr ssoomm rreeggeell llaannggtt mmeerr
ssmmaakkffuullll ii iinnnnllaannddeett eennnn vveedd kkyysstteenn..

TTeerruueell eerr kkjjeenntt ffoorr
ssiinnee sskkiinnkkeerr..
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18 S PA N I A P O S T E NSpanias historie             Det spanske sølvet og gullet
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Så snart edelmetallet kom til Sevilla ble det delt inn etter hva
som tilhørte kongen og hva som tilhørte andre. Det hendte at
kongens menn la beslag på sølv og gull som ikke tilhørte kon-
gen, selv om det ikke var vanlig. Mellom 1503 og 1660 kom det
447 millioner pesos inn til Spania. Av dette tilhørte 117 million-
er pesos kongen, og 330 millioner tilhørte private.

Sølvet i Sevilla og
kongens finanser

PENGETRANSPORT: Mens kongen av Spania ventet på galleonene som  ure-
gelmessig forsynte han med penger måtte han ut på pengemarkedet å låne pen-
gene han trengte for å kjøpe seg flere venner og leiesoldater.

Zapatero
fremdeles pop
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MMaann-LLøørr 1100-1144..0000
CCaallllee MMeerrccuurrii 33
0033558811 AAllbbiirr

TTllff:: 996666  886666 668888
MMoobb:: 669900 229955 338822

MMaaiill:: ccrroossss@@ssiilliiccaa..nnuu

��Norsk Dalegarn
��Strikkepinner
��Norske/Engelske oppskrifter
��Heklegarn
��Heklepinner

Du finner oss i C. Mercuri like ved kirkesenteret i Albir

GARN OG HOBBYBUA

Kirkesenteret

Caprabo
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Alt om Spania:

www.spaniaguiden.no
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Vinner av forrige kryssord: Kristen Johnsen, Polop
Premien kan hentes hos Costa Blanca Bok og Musikk s.l. i Alfaz del Pi

NNaavvnn:: ............................................................................................................................................................................................................

AAddrreessssee:: ..................................................................................................................................................................................................

PPoossttnnrr:: ............................................................  PPoossttsstteedd:: ......................................................................................................

TTeelleeffoonn:: ......................................................................................................................................................................................................

LLøøssnniinngg oorrddggaattee:: ............................................

......................................................................................................

......................................................................................................

......................................................................................................SSeenndd oossss sseettnniinnggeenn ii oorrddggaatteenn oogg vvæærr mmeedd ii ttrreekknniinnggeenn aavv eenn
bbookk ffrraa CCoossttaa BBllaannccaa BBookk oogg MMuussiikkkk
LLøøssnniinnggeenn sseennddeess pprr eeppoosstt eelllleerr bbrreevv mmeerrkkeett ““KKrryyssssoorrdd””..
AAddrreesssseenn vvåårr ffiinnnneerr dduu nneeddeerrsstt ppåå ssiiddee  22 

Vinn en 
bok fra:

Pinochets
blodpenger
beslaglegges?
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Garzon har ved en tidligere anled-
ning forsøkt å få Pinochet utlevert til
Spania for å stå til ansvar for sine
gjerninger.
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Koselig enebolig (180 m²) i Albir med fantastisk
panoramautsikt. Stor hage på 1.120 m² basseng. 4
sover., 2 bad, flere terrasser, 2 garasjer. 443300..000000€

Bulevar de Los Músicos 11, Edif. Celio I - Playa del Albir - 03580 Alfaz del Pi (Alicante) - Spain

Lekker toppleilighet (120 m²) nær sentrum og
stranden i Altea. 3 sover., 2 bad, to terrasser

(50 m²), garasje. Delvis møblert.
Panoramautsikt over sjø og fjell! 332255..000000€

Unik villa (220 m²) på stor utbyggbar eiendom på
3.000 m², nær sentrum i Alfaz. Privat, solfylt eien-
dom med nydelig sjø- og fjellutsikt. 4 sov., 3 bad,
garasje, basseng, sentral oppvarming. 664455..000000 €

Koselig landlig hus i Sella  av ny konstruksjon (230
m²) med eiendom på 12.000 m². 4 sover., 2 bad,

dobbelgarasje. Privat og rolig område. Flott
panoramautsikt. 30 min fra Benidorm. 331155..000000 €

Eneboliger under oppføring med fantastik utsikt  i
Alfaz. 3 og 4 sov., 2 bad, private hager. Vi legger

vekt på kvalitet, ta kontakt for nærmere info.

Kontakt Ragnhild eller Sebastian på tlf +34 966 866 517  Fax: 966 867 352
www.bo-real.com

Fullt møblert hjørneleil. nær sentrum i Albir. 
3sov.,2 bad, stor felles hage m/sv.basseng.

Kvalitetsleil. med AC/varme og norsk TV. 225500..000000€

www.sterlingspania.com

Direkte fra Malaga og Alicante
til Oslo Stavanger Bergen  

København og Gøteborg
Lavpris til
Skandinavia

Priser fra 80 eur OneWay
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Boligsøk på Internet...

Kjøp · Salg · Utleie · Utbygging · Service · Skjøte · finansiering

Over 450 boliger for salg !
Velkommen innom for en eiendomsprat !

�����
�������	�
Du finner oss i hovedgaten i Albir.
e-mail: helge@europasol.com

Tlf: 96 686 57 76
Fax: 96 686 58 06

15 ARS ERFARING INNEN EIENDOM

Se vår nettside: www.europasol.com

Kontakt Helge påmob 650 986 612
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Leilighet i Albir med fantastisk
utsikt. 61m2 2 sov 1 bad.

fellesbasseng. pris 168.000€

Rekkehus i Residens Park. 86m2 2
sov. 2 bad. terasse, felles basseng

165.000€

Nyoppusset leilighet i Albir 69m2
29m2 terasse 2 sov 2 bad mange
detaljer felles basseng garasje.

265.000€

Ny enebolig på Foya Blanca.
460m2 3 sov 2 bad. flere terasser,
850m2 tomt mulighet til å sokkel

leilighet. basseng  482.000€

Leilighet i gamlebyen av Altea.
2 sov 2 bad. 98m2 160.000€

Ref: 903059

Ref: 903071Ref: 903072

Ref: 903065 Ref: 903073

Ref: 903070
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Vi har flere kunder på ventelister, ønsker du å selge din bolig ? Kontakt oss i dag !

CCeennttrroo CCoommeerrcciiaall AArraabbíí PPllaazzaa
LLcc 33 ((vvssaa NNoottaarriiuuss PPuubblliiccuuss))

0033558800 LL’’AAllffaazz ddeell PPii

Kontakt Thomas på  tlf +34 64 551 04 68 eller fax +34 96 686 01 48 for mer info

Leiligheter med 1 og 2 soverom, terrasse og
individuell hage. Priser fra 117744..110000€

FFllootttt bbyyggggeepprroossjjeekktt ii AAlltteeaa LLaa VVeellllaa uurrbb..
PPaarraaddiissoo uunnddeerr kkoonnssttrruukkssjjoonn..  

215m2 BOA, 450 tomt, 3 soverom, 3 bad, jacuzzi,
stor garasje. Oppvarmet basseng. 337755..000000€

EEnneebboolliigg ii LLaa NNuucciiaa

78m2, 2 soverom og 2 bad, innglasset terrasse,
fellesbasseng. 119944..225500€

Havutsikt. 102 BOA, 2/3 soverom, 2 bad, A/C
med varme, garasje og fellesbasseng. 331155..000000€

Penthouse i Albir nær stranden.

Reformert. BOA 125, 1110m2 tomt, 3 soverom,
2bad og garasje. 225522..000000€

EEnneebboolliigg ii LLaa NNuucciiaa

50m2, 1 soverom, 1 bad, A/C, sentralvarme,
garasje og fellesbasseng. Pris: 112266..221133€

Flott luksus eiendom i altea med
panorama utsikt. mange detaljer

ring for mer informasjon.
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Sentral leilighet nær
stranden i Albir

Turist leilighet i Albir
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Ferias de Artesanía y Mercados Medievales
Rojales feiret i år – som ellers – sin
Patrona Rosario i begynnelsen av
oktober. Feiringen startet den 1.
oktober, og siste dagen i det varierte
programmet var søndag 10. oktober.
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Esel var tidligere helt vanlig
transportmiddel i Spania.

Kebab har blitt norges 
nasjonalrett nr. 1. og nå 
altså endelig i Spania.
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Kunstner og elever i hulene

I hulene i Rojales var det også en annen norsk kunstner
- Sara-Marii Wergeland. Hun og hennes elever har fått
stille ut sine arbeider i hulene denne måneden, og de
skal også benytte plassen til å avholde sine malekurs. 
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HULEBOER: Torunn Mæhle lager keramikkverksted i en hule!

"Sueños" av Astrid Nordaune.



26 S PA N I A P O S T E N

�����������	
�	��

��������	�
�����������

�����������

���������	�������

��������	�
�����������

������� �	���!�"#��	

����$�%�
���	��&��

������'(��

������)����*�	���

#

����$�+�(��*�

�$����%�
���	��&��

����$�+�#(�#
���
�	��

����$�,����-���#�*�

�.����!����/.������&

�.����0���

������%��#�01���

����������������2����

������3"��#4���4�	���#	����

������,1��

������%��#�01���

������5��
�

�����������

����$�,1��

�������2����

���$��5���*��

������)��4
����6�5#����

��$����*���'�	 

������5�����

����$������

���$��)���7��2��'##�8

9�
��

���������*#	�
	

!��
������%���#	

������3"��#4���4�	���#	8

����

����$��2����

������,1��

������������	
�	��

��������	�
�����������

�����������

���������	�������

��������	�
�����������

������+������"���*��

������%�#*� ���

����$�%�
���	��&��

������'(��

������)����*�	���

#

����$�+�(��*�

�$����%�
���	��&��

����$�+�#(�#
���
�	��

����$�,����-���#�*�

�.����!����/.������&

�.����0���

������%��#�01���

����������������2����

������3"��#4���4�	���#	����

������,1��

������%��#�01���

������%���+�����

������!�"#��	

�����������

����$�,1��

�������2����

���$��74	�����3
�

������,����-���#�*�

�������������*�:4��

�����������

���$$�)���

#������8

��

����$�0��������7��	��

����$��2�##
�������

����$�3"��#4���4�	���#	8

����

����$��2����

����$�,1��

�����������	
�	��

��������	�
�����������

�����������

���������	�������

��������	�
�����������

������!�"#��	

������%�#*� ���

����$�%�
���	��&��

������'(��

������)����*�	���

#

����$�+�(��*�

�$����%�
���	��&��

����$�+�#(�#
���
�	��

����$�,����-���#�*�

�.����!����/.������&

�.����%��#�01���

������%��#�01���

���������������,1��

���$$��2����;���6�5��"�##6

�����8��#�*���

���$���2����;���6������

�������2����;���6�5��"�##6

�����8��#�*���

�����������

����$�,1��

�������2����

������%�#
����

���$��5��
�

������'���-���
�������#	

�����������

����$����+��4��

����$�3��#

�������#�"4���6�<#8�#

����$��2����

����$�,1��

������9���	��	"���

�	����������	
�	��

��������	�
�����������

�����������

���������	�������

������9���	��	"���

������%�#
����

����$�%�
���	��&��

������'(��

������)����*�	���

#

����$�+�(��*�

�$����%�
���	��&��

����$�+�#(�#
���
�	��

����$�,����-���#�*�

�.����!����/.������&

�.����0���

������%��#�01���

����������������2����

�����3"��#4���4�	���#	����

������,1��

������%��#�01���

������!�	�-�����
�8

9�
��

������!�"#��	

�����������

����$�,1��

�������2����

����$�7�����2=

��1�#�����

����$�<#�����#��������8

9�
���

����$�3##�#����>��
��	

�����������

���$$�3��#

����$�;85�#�

������5���*��

������3"��#4���4�	���#	8

����

�������2����

���$$�,1��

����������	
�	��

��������	�
�����������

�����������

���������	�������

��������	�
�����������

������!�"#��	

������%�#*� ���

����$�%�
���	��&��

������'(��

������)����*�	���

#

����$�+�(��*�

�$����%�
���	��&��

����$�+�#(�#
���
�	��

����$�,����-���#�*�

�.����!����/.������&

�.����0���

������%��#�01���

����������������2����

���������	�(�+4��(�3&��	�

(�4��	�&�

������,1��

������%��#�01���

������5��
�

�����������

����$�,1��

�������2����

����$�����#�����������8���&

����$����*#	�
	

!��
������%���#	

����$������-����"�(�

�����������

���$$��2����;���6�>�##�

������5�#
6�) 	#��

-��"��	#��

���������	�(�+4��(�3&��	�

(�4��	�&�

����$��2����

����$�,1��

�����������	
�	��

�.����!,����4����

�.����!#�4""����.�$$

'� �����	8"� ���������

!�22������4�������

5�������- ����������!���##�

�2���������+����#����
��

����.�'�"#�	�������+���

����*�4����������

0�2�(���#

������?����

������@�4�����	��

������5�
�#�������)���*

� ���

���$��� �	���=2��

���������+��4��

������0��A4�	4���#�#�8

)��#���

�$����!�	�-�����


�$�����#��������

������7�����2=

��1�#�����

�.����5��
�

�����������

����$�+�������

�������2����

������,1��

�������2�##
�������

��������	�
������������8

�2���#

�����������

������,1��

����$��2����

����$��2����;���6�>�##�

����$��2����

����$���	��*#	�������

���$$�5�#
6�)����#��

2������

����$�7�����1�

������5�#
6�!����������3#�*

���$��+�������

����$��2����

������,1��

�����������	
�	��

�.����!,���74����

�.����3�	��9��	���.��$

!������8!�
��.������		�

�.�$.�%����2#���"� ���

������%�
��������������#�

"� 	���������7�(�"�!��!�

������!�"����(������

9��
���������� #**����

������?����

������)���:4���

������+����B6�C�	����

#������4��	��(���

���$$�+����B6�04������0�##

������)��4
����6�>		�

��#���#�����
�	 	

�$����5��
�

�$����5��
�

�������2����;���6�>�##�

�.����� �	���=2��

������5��"�##;���

����������������2����

���$��,1��

������5��"�##;���

�������#��������

�����������

������,1��

����$�5��"�##;���

�������2����

���$$�� �	���!�"#��	

������5�#
6�D��#��	�

��������	��*#	�������

������3�������#�

�������2����

������,1��

�����������	
�	��

��������	�
�����������

�����������

���������	�������

��������	�
�����������

������� �	���!�"#��	

����$�%�
���	��&��

������'(��

������)����*�	���

#

8����2���	��

����$�+�(��*�

�$����%�
���	��&��

����$�+�#(�#
���
�	��

����$�,����-���#�*�

�.����!����/.������&

�.����0���

������%��#�01���

����������������2����

������3"��#4���4�	���#	8

����

������,1��

������%��#�01���

������5��
�

�����������

����$�,1��

�������2����

����$�5���*��

����$�)��4
����

����$�5�����

�����������

����$�)���7��2��'##

����$����*#	�
	

!��
������%���#	

����$�3"��#4���4�	���#	8

����

�������2����

������,1��

������������	
�	��

��������	�
�����������

�����������

���������	�������

��������	�
�����������

������+������"���*��

������%�#*� ���

����$�%�
���	��&��

������'(��

������)����*�	���

#

����$�+�(��*�

�$����%�
���	��&��

����$�+�#(�#
���
�	��

����$�,����-���#�*�

�.����!����/.������&

�.����0���

������%��#�01���

����������������2����

�����3"��#4���4�	���#	����

������,1��

������%��#�01���

������%���+�����

������!�"#��	

�����������

����$�,1��

�������2����

����$�74	�����3
�

����$�,����-���#�*�

�������������*�:4��

����$������

���$��)���

#������8

��

������0��������7��	��

�������2�##
�������

������3"��#4���4�	���#	8

����

����$��2����

����$�,1��

�����������	
�	��

��������	�
�����������

�����������

���������	�������

��������	�
�����������

������!�"#��	

������%�#*� ���

����$�%�
���	��&��

������'(��

������)����*�	���

#

����$�+�(��*�

�$����%�
���	��&��

����$�+�#(�#
���
�	��

����$�,����-���#�*�

�.����!����/.������&

�.����0���

������%��#�01���

����������������2����

������3"��#4���4�	���#	8

����

������,1��

������%��#�01���

������5��
�

������!,�����#2��	�

�����������

����$�,1��

�������2����

����$�%�#
����

����$��2����;���

������E�����"����#	�

����$������

���$�����+��4��

������3��#

����$�3"��#4���4�	���#	8

����

���$���2����

������,1��

�	����������	
�	��

��������	�
�����������

�����������

���������	�������

��������	�
�����������

������%�#
����

����$�%�
���	��&��

������'(��

������)����*�	���

#

����$�+�(��*�

�$����%�
���	��&��

����$�+�#(�#
���
�	��

����$�,����-���#�*�

�.����!����/.������&

�.����0���

������%��#�01���

����������������2����

������3"��#4���4�	���#	8

����

������,1��

������%��#�01���

������!�	�-�����


������!�"#��	

�����������

����$�,1��

�������2����

����$�7�����2=

��1�#�����

����$�<#�����#�������

����$�3##�#����>��
��	

�����������

���$$�3��#

����$�;85�#�

������5���*��

������3"��#4���4�	���#	8

����

�������2����

���$$�,1��

����������	
�	��

��������	�
�����������

�����������

���������	�������

��������	�
�����������

������!�"#��	

������%�#*� ���

����$�%�
���	��&��

������'(��

������)����*�	���

#

����$�+�(��*�

�$����%�
���	��&��

����$�+�#(�#
���
�	��

����$�,����-���#�*�

�.����!����/.������&

�.����0���

������%��#�01���

����������������2����

���������	�(�+4��(�3&��	�

(�4��	�&�

������,1��

������%��#�01���

������5��
�

�����������

����$�,1��

�������2����

����$�����#�����������8���&

����$����*#	�
	

!��
������%���#	

����$������-����"�(�

�����������

���$$�5�#
6�+	����*��
��

���42�

����$����	�(�+4��(�3&��	�

(�4��	�&�

���$���2����

������,1��

�����������	
�	��

�.����!,����4����

�.����!#�4""����.�$$

'� �����	8"� ���������

!�22������4�������

5�������- ����������!���##�

�2���������+����#����
��

����.�'�"#�	�������+���

����*�4����������

0�2�(���#

������?����

������@�4�����	��

������5�
�#�������)���*

� ���

���$��� �	���=2��

���������+��4��

�������#�"4���6�E����� �8

�������

����$�7�����2=

��1�#�����

�$��$�5��
�

����$��2����;���6�%=�	"�##

���$$��2����;���6������

�.�����2����;���6�%=�	"�##

�.��$��2����;���6������

�������2����;���6������

�����������

����$�+�������

�������2����

������,1��

�������2�##
�������

���������	�(�+4��(�3&��	�

����

�����������

������,1��

����$��2����

��������	��*#	�������

������5�#
6�!��5�"4#�4�

'����'���

���$$�7�����1�

������5�#
6�F��%����#

���4�	

���$$�+�������

�������2����

����$�,1��

�����������	
�	��

�.����!,���74����

�.����3�	��9��	���.��$

!������8!�
��.������		�

�.�$.�%����2#���"� ���

������%�
��������������#�

"� 	���������7�(�"�!��!�

������!�"����(������

9��
���������� #**����

������?����

������)���:4���

�������2����;���

������!,�����#2��	�

������!�	�-�����


���������	�(�+4��(�3&��	��

�$�����#��������

������5��
�

������5��
�

�.����� �	���=2��

������5��"�##;���

����������������2����

���$��,1��

������5��"�##;���

�������#���������8�5 ���

�
�-���#�

�����������

������,1��

����$�5��"�##;���

�������2����

���$$�� �	���!�"#��	

������5�#
6�5����

�������2����;���6�5��
#��

���$����	��*#	�������

������3�������#�

�������B 5�	
)��������&�#�'��&������B����*���
��
��&��
� C

	��$"!"�"��+"�#���1"�
	��1�#�$"#"

���. C����& C�
	& C�
	����"
��������������	
�D�


E ����
���#���������7�
��
��	
�	����
�

)�������E.�C���E���"�C����7�!"�<

-��������#���
����#�������+
%&,�/;%�;.(�



27S PA N I A P O S T E N

������������
�	��

������+��8!,

����$�0��(����%�2

���$$�� ���

����$��#�
�4�

�������#�
�4�

������'������94"#�(

�$����C�	����

����

������+����

������5����9���(���'#�3��

�.����C�	����

����

�.��$�5�#
A4�G

�.����?���#���	����

������3��4#�����,1��

����$�'�
�������

������?���#���	����

������H�##�I����(

���������������,�#����?3

������)���-����##��	

������+��������-��4-��8

	���#���-��#�*	

������C�������*����

������3��4#�����,1��

����$�)����3��#

����$�?���#���	����

����$�0���E��+��
�

���$$�5'E�5�#�

���$��3��4#�����,1��

����$�%=�	*������#������

����	*���#

����$�+��8!,�����

�������������
�	��

������+��8!,

����$�0��(����%�2

���$$�� ���

����$��#�
�4�

�������#�
�4�

������'������94"#�(

�$����C�	����

����

������+����

������5����9���(���'#�3��

�.����C�	����

����

�.��$�5�#
A4�G

�.����?���#���	����

������3��4#�����,1��

����$�'�
�������

������?���#���	����

������H�##�I����(

������?@�!6�"�#��

������%4����#���#��

����$�<����
�-��*��	#���

����$�0���E�6�+��
�

������3��4#�����,1��

����$�0���E�

����$�?���#���	����

����$�0���E�6�+��
�

���$$�5'E�5�#�

���$��3��4#�����,1��

����$�0�4�����#���������

�	*���#

����$�+��8!,�����

������������
�	��

������+��8!,

����$�0��(����%�2

���$$�� ���

����$��#�
�4�

�������#�
�4�

������'������94"#�(

�$����C�	����

����

������+����

������5����9���(���'#�3��

�.����C�	����

����

�.��$�5�#
A4�G

�.����?���#���	����

������3��4#�����,1��

����$�'�
�������

������?���#���	����

������H�##�I����(

������?@�!6�
��

���������	����8����=������

������!�4����#
�

������5��- ��

������3��4#�����,1��

����$�5��- ��

����$�?���#���	����

���$$�0���E�6�+��
�

����$�5'E�5�#�

������3��4#�����,1��

���$$�3������# -���������#

����������	*���#

���$$�+��8!,�����

!���	�������F���"�

������+��8!,

����$�0��(����%�2

���$$�� ���

����$��#�
�4�

�������#�
�4�

������'������94"#�(

�$����C�	����

����

������+����

������5����9���(���'#�3��

�.����C�	����

����

�.��$�5�#
A4�G

�.����?���#���	����

������3��4#�����,1��

����$�'�
�������

������?���#���	����

������H�##�I����(

������?@�!6�"�#��

�������
������


������.�J����	

������9�#����

������3��4#�����,1��

����$�+��������-��4-��8

	���#���-��#�*	

����$�?���#���	����

����$�0���E�6�+��
�

���$$�5'E�5�#�

���$��3��4#�����,1��

����$�>������#���������

�	*���#

����$�+��8!,�����

�����������
�	��

������+��8!,

����$�0��(����%�2

���$$�� ���

����$��#�
�4�

�������#�
�4�

������'������94"#�(

�$����C�	����

����

������+����

������5����9���(���'#�3��

�.����C�	����

����

�.��$�5�#
A4�G

�.����?���#���	����

������3��4#�����,1��

����$�'�
�������

������?���#���	����

������H�##�I����(

������)���
��I����

������E��4#����6�0�##����#

�������K��3(���������

�������K��3(���������8-�#
�6

'��@�4��?�-

������3��4#�����,1��

����$�'��@�4��?�-

����$�?���#���	����

���$$�5���

#��-���
��	

����$�+������6�E
2����"#

������3��4#�����,1��

����$�+������6�E
2����"#

������+��8!,�����

������������
�	��

������+��8!,

����$�!������H��#	��-�H�#	#�-

����$�D����(���#

����$�?����

�����������

������<*

������)���
��I����

�$����%�

��#�

�$������

�-# ��

������C�������*����

�.����>��������#���"��

�.����)���-����##��	

������3��4#�����,1��

����$�C�83��4#�

������.�J����	

������9�#����

������<����
�-��*��	#���

������%����"�#

������3��4#�����,1��

����$�%����"�#

������0���E�6�+��
�

������!��5��


������3��4#�����,1��

����$�!��5��


���$$�+��8!,�����

������������
�	��

������+��8!,

����$�!������H��#	��-�H�#	#�-

����$�D����(���#

����$�?����

�����������

������<*

������)���
��I����

�$����%�

��#�

�$������

�-# ��

�������K��3(���������

�.����!�4����#
�

������3��4#�����,1��

�������
�##*�##

������F��!��%�##

������3��#��

�������$�"�������4��

������5���

#��-���+��	

������3��4#�����,1��

����$�5���

#��-���+��	

����$�?���#8!,�L��2���0���

����$�%����"�#

����$�3��4#�����,1��

������%����"�#

������+��8!,�����

������+��8!,

����$�0��(����%�2

���$$�� ���

����$��#�
�4�

�������#�
�4�

������'������94"#�(

�$����C�	����

����

������+����

������5����9���(���'#�3��

�.����C�	����

����

�.��$�5�#
A4�G

�.����?���#���	����

������3��4#�����,1��

����$�'�
�������

������?���#���	����

������H�##�I����(

������?@�!6�
��

������9�
��6�0��
��I

)�*

������+��������-��4-��8

	���#���-��#�*	

������C�������*����

������3��4#�����,1��

����$�)����3��#

����$�?���#���	����

����$�0���E�6�+��
�

���$$�5'E�5�#�

���$��3��4#�����,1��

����$�'�#������#���������

�	*���#

����$�+��8!,�����

�������������
�	��

������+��8!,

����$�0��(����%�2

���$$�� ���

����$��#�
�4�

�������#�
�4�

������'������94"#�(

�$����C�	����

����

������+����

������5����9���(���'#�3��

�.����C�	����

����

�.��$�5�#
A4�G

�.����?���#���	����

������3��4#�����,1��

����$�'�
�������

������?���#���	����

������H�##�I����(

������?@�!6�"�#��

������%4����#���#��

����$�<����
�-��*��	#���

����$�0���E�6�+��
�

������3��4#�����,1��

����$�0���E�

����$�?���#���	����

����$�0���E�6�+��
�

���$$�5'E�5�#�

���$��3��4#�����,1��

����$��#�����#���������

�	*���#

����$�+��8!,�����

������������
�	��

������+��8!,

����$�0��(����%�2

���$$�� ���

����$��#�
�4�

�������#�
�4�

������'������94"#�(

�$����C�	����

����

������+����

������5����9���(���'#�3��

�.����C�	����

����

�.��$�5�#
A4�G

�.����?���#���	����

������3��4#�����,1��

����$�'�
�������

������?���#���	����

������H�##�I����(

������?@�!6�
��

���������	����8����=������

������!�4����#
�

������F4��?�2�������#	

������3��4#�����,1��

����$�F4��?�2�������#	

������?���#���	����

������0���E�6�+��
�

���$��5'E�5�#�

����$�3��4#�����,1��

���������22������#���������

�	*���#

������+��8!,�����

�	�����������
�	��

������+��8!,

����$�0��(����%�2

���$$�� ���

����$��#�
�4�

�������#�
�4�

������'������94"#�(

�$����C�	����

����

������+����

������5����9���(���'#�3��

�.����C�	����

����

�.��$�5�#
A4�G

�.����?���#���	����

������3��4#�����,1��

����$�'�
�������

������?���#���	����

������H�##�I����(

������?@�!6�"�#��

�������
������


������.�J����	

������9�#����

������3��4#�����,1��

����$�+��������-��4-��8

	���#���-��#�*	

����$�?���#���	����

����$�0���E�6�+��
�

���$$�5'E�5�#�

���$��3��4#�����,1��

����$�5�����#���������

�	*���#

����$�+��8!,�����

�����������
�	��

������+��8!,

����$�0��(����%�2

���$$�� ���

����$��#�
�4�

�������#�
�4�

������'������94"#�(

�$����C�	����

����

������+����

������5����9���(���'#�3��

�.����C�	����

����

�.��$�5�#
A4�G

�.����?���#���	����

������3��4#�����,1��

����$�'�
�������

������?���#���	����

������H�##�I����(

������)���
��I����

������9><+E<><6�)�����


�##���1��

��������
2���������������

������3��4#�����,1��

����$���
2���������������

������?���#���	����

������5���

#��-���
��	

�������K��3(���������8-�#
�6

'��@�4��?�-

������3��4#�����,1��

����$�'��@�4��?�-

������+��8!,�����

������������
�	��

������+��8!,

����$�!������H��#	��-�H�#	#�-

����$�D����(���#

����$�?����

�����������

������<*

������)���
��I����

�$����%�

��#�

�$������

�-# ��

������C�������*����

�.����>��������#���"��

�.����0��
��I�)�*

������3��4#�����,1��

����$�C�83��4#�

������.�J����	

������9�#����

������<����
�-��*��	#���

������+4
���*�	����#"��

������3��4#�����,1��

����$�+4
���*�	����#"��

����$�0���E�6�+��
�

����$�)�4"�����#��

������3��4#�����,1��

����$�)�4"�����#��

����$�+��8!,�����

������������
�	��

������+��8!,

����$�!������H��#	��-�H�#	#�-

����$�D����(���#

����$�?����

�����������

������<*

������)���
��I����

�$����%�

��#�

�$����!���K��7��+�##������

�.����!�4����#
�

������3��4#�����,1��

�������
�##*�##

������F��!��%�##

������3��#��

�������� ��#����##�

������5���

#��-���+��	

������3��4#�����,1��

����$�5���

#��-���+��	

����$�?���#8!,�L��2���0���

����$�3*#�������

����$�3��4#�����,1��

������3*#�������

����$�+��8!,�����

Spaniaposten er Spanias største publikasjon på norsk og
ingen annen skandinavisk/norsk publikasjon har større dek-

ning eller så mange lesere som Spaniaposten.
Fra høsten kommer vi ut hver 14. dag på Costa del Sol 

og Costa Blanca med lokale og regionale nyheter og
reportasjer.

Kontakt oss for annonseinfo:
red@spaniaposten.com
Tlf: +34 647 734 390

Fax: +34 647 734 389
www.spaniaposten.com

SPANIAPOSTEN

Markedsføre din bedrift ?

Ingen annen norsk "spania-publikasjon" har
flere lesere enn Spaniaposten

GGaarraanntteerrtt!!
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Pirathunden Alf har losen og leder an fra
Den norske skole Costa Blanca rett ut til
havnebyen Santa Pola. Unge og eldre gled-
er seg til lørdagens oppdagelsesferd i his-
toriske omgivelser. 

KKAARRII LLØØVVDDAALL KKAARRII@@SSPPAANNIIAAPPOOSSTTEENN..CCOOMM

Strandhogg på
piratøya Tabarca

Helt fra middelalderen var Tabarca tilholdssted for blodtørstige sjørøvere. 
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Viste du kan laste ned tidligere utgaver av
Spaniaposten fra vår nettside ?

Alle utgaver av Spaniaposten legges ut på vår nettside i
komplett elektronisk versjon samtidig som den gis ut på
papir. Du kan laste ned avisen og lese den på din PC.

•Kjøkken av beste kvalitet
•Sveitsisk kokk

Noen av våre spesialiteter:
Lam, “Carre de Cordero”, fersk fisk og utmerket kjøtt.

r e s t a u r a n t e  .  a l t e a

C/Mayor,5. Casco Antiguo. ALTEA . 96 584 20 78 . www.oustau.com

Åpent 12.00 - 24.00 stengt mandager
Plaza de la Iglesia 6 - Kirkeplassen i Altea
Tlf: 965 841 269

Prøv vår formiddagsmeny 14€, vin inkludert

SPANIAPOSTEN

www.spaniaposten.com

FFAAKKTTAA::
Isla de Tabarca ligger på 38
grader nordlig lengde og 30
grader østlig lengde rett ut fra
havnebyen Santa Pola. 

Den er omtrent på tretti hektar.
Omkretsen er seks kilometer.
Øya er 1157 meter lang. Den
lengste bredden er 300 meter. 

Det går rutebåt fra Santa Pola,
Torrevieja og Allicante.
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Christopher Lyngedal Haugan på vei til Tabarca

Ingvild Anzjøen igang med å gi Marthe Sofie Lie-Gjeseth et sandbad 
- I bakgrunnen skimter vi tårnbygningen La Torre de San Jose

Her kommer Johannes med
skattekartet.
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BOLIG
TILBYS�

Costa Blanca - Nord
Marina Alta

BOLIG
TILBYS�

Costa Blanca - Syd
Venga Baja
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Send dette skjema til: Spaniaposten, Aptdo. de Correo 586, 03590 Altea (Alicante), Spania.
Eller benytt: Fax (+34) 966 885 803 eller Epost: red@spaniaposten.com

SKJEMA FOR RUBRIKKANNONSE�
�

��-EF �G-� :A> ��G-A )G���&FA-

Rubrikkmarkedet er gratis for privatpersoner. For å sette inn din annonse kan du gå til nettsiden: WWW.SPANIAGUIDEN.NO 
Velg “annonsemarked” sett inn annonsen der så kommer den med i neste utgave av Spaniaposten. Har du ikke tilgant til Internet kan du
bruke dette skjemaet og sende oss pr. fax eller post. Unødig lange annonser tas ikke med Vi tar IKKE imot rubrikkannonser pr. telefon !

NØDNUMMER�
Ambulanse 112
Bomberos (brannvesen) 112
Guardia Civil 062
Policia Local 092
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NORSKE KONSULATER�
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Flere annonser på Internet:

wwwwww..ssppaanniiaagguuiiddeenn..nnoo//rruubbrriikkkk

LEILIGHETER SENTRALT BENIDORM
EN DEL LEILIGHETER SENTRALT I BENIDORM TIL LETE, 
FOR KORITIDS LEIE, ELLER HELASEIE.
MER INNFORMASJON PA TELLEFON 

96 586 1048 ELLER, 630448283

SSttiilllliinngg lleeddiigg::

Diamond Centre er en familiebedrift som selger og reparerer 

Kundekonsulenter
Vi søker kundekonsulenter til vår butikk i Benidorm. Søker må
snakke brukbart Engelsk og Spansk.

Ta med din CV og kom innom vår butikk i Benidorms gågate, Avda
Martinez Alejos, 2 - Tlf: 966 830 856
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eelllleerr ++4455 4400117733224433
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Camilla Pettersen, Albir

650 679 154
playadelalbir@cisa.es

Lillian Audunhus, Torrevieja

619 115 895
aldeadelmar@cisa.es

For nærmere informasjon kontakt 
våre meglere i Spania og Norge:

Markedsført av DnBNOR Eiendom i Norge - Selges av CISA Grupo Bancaja i Spania

CISA Grupo Bancaja
Avda. Röentgen, s/n

03580, Torrevieja

CISA Grupo Bancaja
Avda. del Albir, 48 Edif. Scandia
03580, El Albir

Besøk oss på våre kontor i Albir og Torrevieja:

Bjørg Allum Fahlstrøm, Norge
Mob: (0047) 40 87 54 78 Kontor: (0047) 22 48 11 14
spania@noreiendom.no

www.dnbnor.no/eiendom
Kongensgt. 18
Postboks 451 Sentrum
0104 Oslo

www.cisa.es

MMiirraaddoorr ddeell PPaarraaddiissoo

Nyoppførte eneboliger med meget høy standard, privat svømmebasseng og
opptil 1600 m2 tomt i Altea la Vieja. 
3 soverom, 2 bad, 1 toalett, ca. 250 m2 bruttoareale, garasje med plass til to
biler. Priviligert beliggenhet med panoramautsikt over sjø og fjell. Kort avstand
til alle servicetilbud. Snarlig overtagelse. 

Fra 406.000€ + omk.

TToommtteerr
Vi har også et variert
utvalg av tomter med
byggetillatelse for salg i
samme området. 
M2: Fra ca. 800 til ca. 2300.

Fra 100.000€ + omk.

$���	��	��
�:	

Beliggenhet: Sierra Albir
M2: Ca. 85
Soverom: 2
Byggeår: 1986

Fellesområder med
svømmebasseng og 
takterrasse med panora-
mautsikt over Albir, Altea
og mot Benidorm.

Pris: 165.000 € + omk.

$��
�

Beliggenhet: Altea
M2: Ca. 94
Soverom: 2
Byggeår: 2004

Leiligheten er helt ny.
Fellesområder med
opparbeidede grøntom-
råder og svømmebas-
seng for urbanisasjonen.

Pris: 288.500 € + omk.

$���	

Kontakt oss gjerne for salg av din bolig!


