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Bodegas i Rioja
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Vennskapsavtale  mellom
Altea og Bærum formalisert

Vennskapsavtale  mellom
Altea og Bærum formalisert

ReserReserver onlinever online

WWW.SPANIAGUIDEN.NO/LEIEBIL

- ENKELT
- TRYGT
- RASKT

Trenger du leiebil?
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Ved opphold i Spania utover 3 måneder har man tidligere måtte søke om

oppholdstillatelse for videre lovlig opphold. Lovendringer kommer som en
konsekvens av harmonisering av lovverket innen EU. 

Mange spania-nordmenn trenger ikke lenger å søke om residencia.
Spaniaposten har tittet på det nye regelverket...
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NORGES STØRSTE OG MEST BESØKTE “SPANSKE” NETTSTED

• Nyheter
• Eiendom
• Reiseguider
• Kultur
• Fakta
• Kart
• Spansk språk
• Mat & Drikke
• Skatt, flytting & arv
• Rubrikkmarked
• Leiebil
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Enklere opphold i Spania:



Spaniaposten - Spanias suverent største skandinaviske publikasjon Opplag: 12-15 000       Distribusjon: Costa Blanca, Mar menor & Costa del Sol

Annonsering:

Ta kontakt for priser eller se vår 
webside. Annonse materiell sendes pr
epost til: desk@spaniaposten.com

Avisen kommer ut hver 14. dag med unntak av ferier.
Pris for et abonnement er:

 72€ per år for abonnenter i Norge.
 49€ per år for abonnenter i Spania.

Du kan bestille ditt abb. på vår nettside eller send din adresse
til vår fax så vil du motta avisen sammen med en giro.

Abonnement

AALLTTEEAA::
Eso Es Cafe (V. havnen)
Casa Vital (I gamlebyen)
Papeleria Sevila

AALLBBIIRR::
Supermercado Mendoza
Supermercado Mercadona
Kirkesenteret
Det norske bakeriet
Yoel Albir (I hovedgaten)

AALLFFAASS DDEELL PPII::
Costa Blanca Bok & Musikk 
(V. Ajuntamento)
Supermercado Costa Blanca
Supermercado Mendoza
Den norske klubben
CAM banken
Norske skolen
Reuma Sol
Yoely Alfaz del PI
(V. Ajuntamento)

BBEENNIIDDOORRMM::
Kirkesenteret
Restaurante El Escandinavo
Bosses

VVIILLAA JJOOYYOOSSAA::
Villa International Assistance
Solgården

GGRRAANN AALLAACCAANNTT::
Den Norske Klubben
CAM Banken

SSAANNTTAA PPOOLLAA
Hipermercado Amika
Poseidon Presna

GGUUAARRDDAAMMAARR
Extranjero Bar/Restaurante

LLAA MMAATTAA
Saga Travel
Roy's Bar

TTOORRRREEVVIIEEJJAA
Den Norske Klubben
Los Arcos
Papeleria Baeza
Mas Amigos
Restautant Rosaleda
Cafe Hudik
Heidi Frisørsalong
Det norske konsulatet

LLAA SSIIEESSTTAA
Kiosco La Siesta

CCIIUUDDAADD QQUUEESSAADDAA
Presten
Skolen

LLOOSS BBAALLCCOONNEESS
Kiosco Balcones

RROOCCIIOO DDEELL MMAARR
Bazar Kiosk

LLAA MMAANNGGAA
Roy's Bar
Cats (Zoco- Senteret)

FFUUEENNGGIIRROOLLAA
Den Norske Skolen
Barfod Eiendom
La's Kos'os
La Panera- Den Danske Baker 
El Mundo
Tre Kronor
Regina
Svenska Kliniken

HER FINNER DU SPANIAPOSTEN�
SSppaanniiaappoosstteenn ddiissttrriibbuueerreess ppåå oovveerr oovveerr hheellee CCoossttaa BBllaannccaa oogg
CCoossttaa ddeell SSooll.. HHeerr ffiinnnneerr dduu nnooeenn aavv ddiissttrriibbuussjjoonnsstteeddeennee dduu kkaann
hheennttee ddiitttt eekksseemmppllaarr aavv SSppaanniiaappoosstteenn..

Adresse i Spania:
SpaniaPosten
Aptdo. de Correo 586
03590 Altea (Alicante)
España
Deposito legal: A-155-2002

Utgiver:
A/S INAZOO
Redaktør: Ammouche, Kim

Epost: red@spaniaposten.com
Tlf: +34 966 885 802 (14.00-20.00)
Fax: +34 966 885 803

Web: www.spaniaposten.com
Trykk: SERVICIOS DE IMRESION DE LEVANTE, S.A.
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Hegnars medier Finansavisen, Kapital
og nettstedet hegnar.no kan være både
underholdende, interessant og lærerikt.
Men Hegnars medier har kanskje tatt en
noe vel lettvindt retning med mye store
overskrifter og sensasjonelle oppslag.
Resultatet blir ikke alltid like vellykket.

BBoolliiggkkrraakkkk ??
På forsiden av Kapital 29. August kunne
vi lese følgende perle "Boligprisbombe i
Spania". Omtrent samtidig kan vi skrives
det på  Hegnar's nettsted hegnar.no
"Klart for boligkrakk?". For å bekrefte 
sensasjonen har Hegnar tatt med ett
sitat:

- Det må ta en slutt. Det er ikke så mye
mer å gå på, sier norsk Spania-megler.

I artikkelen skriver journalisten Truls
Olsen om en rådende usikkerhet i det
spanske boligmarkedet. Olsen har ringt
et tydeligvis tilfeldig utvalg av norske
meglere som selger bolig i Spania og så
spurt dem noen kjappe spørsmål. Det
hele sys så sammen til en sensasjonell
artikkel.

At noen av meglerne har svært tynt
grunnlag for å mene noe som helst om
markedet har tydeligvis ikke journalis-
ten tenkt på. En megler som har solgt
tre boliger i sin karriere i Spania har
nødvendigvis ikke det samme grunnlag
til å forstå markedet som en megler
som har solgt flere hundre. At dagens
marked i Spania er tregere enn for to år
siden er det ingen tvil om. Men i slike
tider blir forskjellene på meglerne bare
mer tydelig. I ett marked hvor den
samme boligen ligger for salg hos flere
meglere blir det langt mer forskjell på
hvordan flinke meglere omsetter boliger
enn de mindre flinke. Enkelte meglere
river seg i håret i fortvilelse mens andre
merker lite til mindre tempo i markedet.

SSppaanniiaa vvss TTyyrrkkiiaa
Samme dato som det meldes om
“Boligkrakk” dukker det opp flere mor-
someheter på Hegnar.no
Under overskriften "Superbillig syden-
drøm" kan vi lese "Hvorfor kjøpe i Spania
når du kan få de samme leilighetene 70
prosent billigere ellers rundt
Middelhavet?" Her henvises det til bil-
lige boliger i land som Tyrkia.

Kanskje en noe lettvint sammelikning.
Kostnad og tidsbruk for kommunikasjon
mellom sin sydenbolig og gamlelandet
er ikke tatt med i denne omtalte
"Superbillige sydendrømmen". Heller
ikke muligheten for gunstig finansiering
eller utleie av boligen når men selv ikke
benytter den.

- Du betaler ned mot en tredjedel av det
du betaler i Spania. Den billigste 3-rom-
sleiligheten vi selger koster 310.000
kroner, sier koordinator Stig Bakken hos
Kemer Eiendomsformidling, som selger i
byen Kemer og to mindre byer ved feri-
estedet Alanya. Skriver Hegnar.no

Virkeligheten i Spania er slik at boliger
varierer enormt i pris avhening av
beliggenhet og kvaliteter. Det er ikke
noe problem i 

Spania å finne både 3 og 4-romslei-
ligheter på Spanskekysten faktisk langt
rimeligere enn dette eksemplet fra
Tyrkia som det her sammelilknes med.
Etter ett kjappt søk på nettet fant under-
tegnede en 4-roms leilighet i Alicante på
92m2 med terrasse. Pris 25.000 Euro
eller rundt 200.000 Norske kroner.
Leiligheten har neppe noen utmerket 
beliggenhet eller topp standard noe
man heller ikke kan si om boliger i Tyrkia
i denne prisklassen hvis standard
omtales som "grei standard". Eksemplet
viser at man kan få akkurat så billig
bolig man ønsker om det ikke er så nøye
om den ligger på det ene eller andre
stedet.

Men med det press som er på de mest
populære stedene i Spania må nok
regne med at det finnes knapt med
boliger til under en million kroner på
disse stedene. Men det finnes altså
rimeligere alternativer i Spania også om
man søker seg bort fra de mest etter-
traktede områdene. Og man kan fortsatt
dra nytte av de mange gode kvaliteter
Spania har å tilby.

GGoodd kkoommmmuunniikkaassjjoonn
Det er daglig svært rimelige avganger
med rutefly som flyr direkte fra de fleste
flyplasser langs kysten. Braathens flyr
fra Alicante, Malaga og Barcelona.
Norwegian flyr direkte til Oslo fra fly-
plassen i Murcia. Og Sterling har
avganger fra Alicante, Malaga m.m.
direkte til Oslo og andre destinasjoner i
Skandinavia. Kjøper du bolig i Tyrkia kan
du håpe på å vinne i kampen om en bil-
lig charterbillett for så å bli studd sam-
men med feriefolket, og når du til slutt
lander, til stor applaus fra de reisende,
er det gjerne midt på natten.
Alternativet er noe mer tidkrevende og
kostbar billett på rutefly med tilhørende
mellomlandinge, bytte av fly og venting.

En av de største og kanskje mest under-
vurderte fordelene med å bo i Spania er
Spanjolene. De "innfødte" her er svært
vennlige, utadvendt og hjelpsomt folk
som nok kan ha mye å lære nordmenn
om hvordan man kan ta imot og behan-
dle "nye landsmenn". Spanjolene har en
rik og spennende kultur å by på, noe de
også villig gjør. Få land langs middel-
havnet kan tilby den toleranse for andre
kulturer og mennesker man kan nyte
godt av i Spania. Den iberiske halvøy har
gjennom historien vært målet for utvan-
drere fra andre europeiske land såvell
som nordafrika. Dette har satt sitt preg
på land og folk. Og det har gitt Spania
ett enormt mangfold av kultur og folk.
Få steder har flere kulturer fått leve i
harmoni side om side. Kristne, muslimer
og jøder gjorde nettopp det i Andalucia i
århundrer. Noe kanskje noen ledere i
midt-østen har glemt var mulig.

Nå skal det ikke påstås at Spania er par-
adis på jord, noe landet bestemt ikke er.
Men når man i media ønsker å
spekulere i kostnad og utbytte av å
kjøpe bolig i Spania bør man ta hensyn
til flere kostnader enn bare prislappen
på boligen.

BBeesstt åå iinnvveesstteerree ii SSppaanniiaa
I September slår Hegnars så grundige

journalister til igjen. Under overskriften
"Lukerative investeringer" kan man i
Hegnar's medie lese at eiendomsinve-
storer som vil ha mest igjen av sine
investeringer bør plassere pengene i
Spania. (Samme landet som ruger på ett
boligkrakk skal vi feste noe lit til over-
skriften samme medie brukte bare uker
tidligere). Hegnar henviser til en artikkel
i eiendomsmagasinet "Homes Overseas"
(Som kanskje har bedre kilder en
Kapital?) hvor Spania rangeres helt på
topp over attraktive destinasjoner for
investering i eiendom.

Men i Hegnar's media vil morroa ingen
ende ta 14. September kan vi more oss
over denne overskriften: Spanske bolig-
priser til himmels

Har du planer om å flytte til Spania? Da
bør du skynde deg, før det blir enda
dyrere. Fra 1997 til 2003 steg de
spanske boligprisene med i gjennom-
snitt 91 prosent, viser fersk statistikk. I
hovedstaden Madrid var prisstigningen
hele 118 prosent. 

Ikke så lett å vite hva Hegnars pub-
likasjoner mener om eiendom i Spania.
Men det som iallefall er sikkert er at de
fleste journalister i Norge som skriver
om eiendom i utlandet vet svært lite om
temaet.

At markedet i Spania bare skal opp opp
og opp er bare tull. Den prisoppgangen
som har vært på nittitallet kommer vi
ikke til å se i umiddelbar fremtid.
Oppgangen må blant annet ses i lys av
det krakket boligmarkedet hadde i
Spania på åttitallet. Da er det ganske så
naturlig at oppgangen ikke kan fortsette
i samme tempo som kom tidligere.

Men økonomien i både Spania, verden
og Europa er langt sterkere enn den var
på åttitallet og det er derfor ingenting
som tyder på at vi vil havne i samme
scenario i overskuelig fremtid.

Riktignok er markedet svakere, noe ikke
alle som skal selge sin bolig har fått med
seg. Markedet fungerer slik at for bruk-
te boliger er det selger selv som priser
boligen, ikke megleren. Konkurransen
mellom meglerne er hard og ikke alle er
like flinke til hjelpe selgerne med å prise
boligene korrekt. Resultatet blir at noen
av boligene prises for høyt som ofte
fører til at boligene blir liggende ute for
salg i lang tid før de blir solgt eller at
selger ser at han må redusere sitt pris-
forlangende.

Rådet i dagens marked er da at man
som kjøper ikke kjøper første og beste.
Ta deg tid til å vurdere forskjellige
boligers kvaliteter og beliggenhet. Og
for brukte boliger med svakere
kvaliteter og beliggenhet er det kanskje
rom for å prute litt. Men det betyr ikke
at markedet skal ned, det betyr bare at
de som selger sin bolig noen må
redusere størrelsen på sin forventede
gevinst, i forhold til hva selger i sin tid
betalte for samme bolig !

Red.

LLeeddeerr

Morsomt fra Hegnar / Eiendom i Spania
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NORSK GARNBUTIKK, broderier, norske bøker m.m.
Orihuela Costa, Urb. La Florida, 2. etg. over  supermarkedet.

Mandag - Fredag 10.00 - 14.00, Lørdag 12.00 - 14.00

ART CLASSES
Basic and Advanced Courses.

For info. call 630 973 965, Richard Judson, or ask in shop.
Location: HENRIETTE

REIKI-HEALING
Timebest. man-fre. 10.00 - 14.00, tlf. 669 741 504,

eller henv. i  butikken
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Vennskapsavtale
mellom Altea og Bærum
Bakgrunnen for
vennskapsavtalen er
det nære samarbeidet
mellom kommunene
i forbindelse med
byggingen og 
etableringen av
Bærums bo- og
behandlingssenter
"Centro Asistencial
Noruego" i Altea som
åpnet i mars i fjor. 
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ENDELIG!!: Altea’s viseordfører Jacinto Mulet Lloret og ordfører i Bærum
Odd Reinsfelt undertegner avtalen etter utsettelser i nesten to år.
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Avtalen utsatt

DYR KONSULTEN: Man så
Svensson satt på begge sider av
forhandlingsbordet samtidig som 
tvilsomme vennetjenester ga tomten
en usedvanlig generøs utnyttelses-
grad i generalplanen. Tomtekjøpet
ble kansellert.. NBBL tapte 2 millioner
kroner og Bærum utsatte sin
vennskapsavtale med Altea. NBBL
brøt sitt samarbeide med FIPE.
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SPANIAPOSTEN

www.spaniaposten.com

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.
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Hedmarking savnet i Torrevieja
En mann i 60-

årene fra

Hedemark er

meldt savnet i

Torrevieja. Ingen

har sett eller hørt

fra mannen de

siste 14 dagene.
Den savnede forsvant i det han ventet på sin kamerat 

utenfor “Plaza del Toros” i Torrevieja. (Illustrasjonsfoto)
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Norsk kabaret i Alfaz
De som er glad i norsk revy og kabaret bør sette av kvelden
21 oktober, for da står tre, for mange, velkjente
gledesspredere på scenen på Casa de Cultura i Alfaz del Pi. 

������� -"����� %��� �
������ &����� 5"�������
���4�����'�����������	

����� ��� *���� $����� ���� 
��
������ ������� ��� ���� �������
9�7�� �
�� �����9� ���� ���� �7��
������� "����� ������� �� $�����
&��������� ���� ������������� 
��
������ ������  
� 2��� $�����
&����������%���������2���$�����
&�������������%��@�����3��



7S PA N I A P O S T E N

�������	�
�����
NORGES STØRSTE OG MEST BESØKTE “SPANSKE” NETTSTED

������
��
����������������

- ENKELT
- TRYGT
- RASKT

Trenger du leiebil?
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Annonsere ? 
- Spaniaguiden.no er norges største og mest besøkte “Spanske” nettsted. Hver måned leser rundt 50.000 mennesker med interesse for bo
og reise i Spania over 300.000 artikler på SpaniaGuiden.no - Våre annonsører treffer akkurat den målgruppen de er 
interessert i og opplvever god kontinuerlig god respons. Kontakt oss på: info@spaniaguiden.no for annonsørinformasjon.
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Med hilsen
AALLSSTTAADD SSppaaiinn HHoommeess SS..LL.. ((CC..II..FF.. BB5533779922112233))

Kolbjørn Alstad
Adr.: Los Altos, Los Huertos 2 No 12,
03180 Torrevieja (Alicante)
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Alt om eiendom i Spania: 
WWW.SPANIAGUIDEN.NO

NYTTIG PÅ INTERNETT�

Golf i Valenica

http://www.comunidad-valenciana.com/golf1.htm
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Flere nyttige nettsteder finner du på: www.spanialinker.no
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Baltasar tiltaler bin Laden
Den kjente dommeren
Baltasar Garzon tok
onsdag ut tiltale mot
Osama bin Laden og
34 andre for å ha
begått terrorvirk-
somhet, inkludert
angrepene mot USA
11. september 2001.
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Baltasar Garzon ønsker å
stille bin Laden for retten i
Spania.

Mob.: 660 86 41 31
Tlf.: 965 70 71 72
Fax: 965 70 88 78

Kolbjørn Alstad

"BOLIGEN DIN KAN OMSETTES RASKT…"    
***

• Kanskje er det din bolig de venter på? Nå 11 kunder på venteliste! 
• Kjøperen av din bolig tilbys meget gunstig  finansiering
• Aktiv markedsføring i et internasjonalt marked gir mange interessenter
• Fornuftige provisjoner gir gode priser både til deg og kjøper
• GARANTI! Du og kjøper får all nødvendig bistand fra mine advokater
og økonomer til å gjennomføre prosessen på en enkel og seriøs måte
• En meget hyggelig overraskelse til de 11 første som tar kontakt!

""RRIINNGG  NNÅÅ PPÅÅ 666600 8866 4411 3311"" www.AlstadSpainHomes.com
Boliger til drømmepriser også i Valencia
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Der Lars Fossum er, der er det ikke stille og rolig, men heller det motsatte!
Lars er vel egentlig pensjonist, men ikke av de mest stillesittende. Er han
ikke i full sving med å hjelpe noen å reparere bassenger eller andre småt-

ing, så sitter han i bilen på vei til eller fra flyplassen for å hente nye lad-
ninger med familie, venner, venners venner, en lensmann fra Kirkenes eller
en politimann fra Sande…. Han kaller sin spanske gartner for "el Profesor"

og benytter ham heller til spanskopplæring enn til å beskjære roser…

Aktuell: Lars Fossum
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“En plass i Solen”- Ti spørsmål til en immigrant:
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����

44)) HHAARR OOPPPPHHOOLLDDEETT II SSPPAANNIIAA SSVVAARRTT TTIILL FFOORRVVEENNTTNNIINNGGEENNEE??
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55)) NNOOEE FFRRAA NNOORRGGEE DDUU IIKKKKEE KKLLAARREERR DDEEGG UUTTEENN??
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66)) EETT RREEIISSEEMMÅÅLL DDUU KKAANN AANNBBEEFFAALLEE II SSPPAANNIIAA??
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99)) HHVVEEMM PPAASSSSEERR TTIILL ÅÅ BBOO II SSPPAANNIIAA??
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Spanske
verb

��� ����� ��� ��� ���� �������������� ������������ ����������� ������ ���������������������
����� ���� 
���������N�*�����	����������������������	��"������������	�����"����������
����������������

������������� ���� ������� ���� ������ �������������� ��"���� ��� "�����  ��������� ���
� ������������� ������������ �������2����� ������������ ������� ��������������
������ ���� ���� "������ ����������� ������ ������������� 2����� ��"�������  
� � ����
������������� ���������� ����������H�������������I������������

RREEGGEELLMMEESSSSIIGGEE VVEERRBB

���������� ��"�������� ��� �������� ������  
� � ����� �������  
� 	���� 	���� ������ 	���� ��
����� ���,������	�
��������,�����	�
�� ���������,�����	�
��������$
��������������
������������������������������������������������������������������������������
������� ������������ ��� 
����������,������	�
������N�,�����	����������������,������
	�����������

=������������������������������������������������2������������"  ��N
.�������������������	��� ,������
������
6�������������������	��� ,�����
�� ���
F�������������������	��� ��,�����
������

������������� ��N� >���� ���������� ���������"� ������������������ 	��� ��,���������	��
*�����("L����������������������������������� �������������

��������������������������������� 
� ���������������N����������"������������	�����

������������������������"���������������������������������������������������������� 
�

Spanskkurs: Annen del

ESTAR: Å være

UURREEGGEELLMMEESSSSIIGGEE VVEERRBB

B����������������������������������������������3
�� ������������������"��������	
��������������������������������������
� 
��������������������������� �����������"��	
������������������� �����������"��������������������7��� ��
�������������� �� �����	
 �������=��������������  ��������������

=������W��7���������������� 
�� ������2�������������������������� ������������	
�����������������������������������

3������������������������������
�����=�������������������������� ���� 
���"���
��� ������� 
�� �����

\�����������)�[ !��������"��������[ =�������������	�
�������
*��������("L� =��� ��������� =������*�����	�
�� ���
\=�����,�,���[ !���������8�"�������[ =������=������	�
������

]�������("L� >����������H4�����
�������������I
]]!������$��"���� >���������$�����H4���8��������������I

=���������,�������� >�������� 
����������
\������� ����[� �����"������������[
!����� �U����� 2������ ������
��������������B��V���"�� ��� =��������B�
������������������������("���� >������ 
������� 
���������

I forrige nummer så vi på uttale og staving, og enkle ord og
uttrykk. I dette nummeret begynner vi å behandle spanske
verb. Det første vi begynner med er presens, som er den 
vanligste formen av verbet.
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Det spanske miljøverndepartementet har
gitt sitt ok for utvidelsen av lystbåthavnen
like nord for Altea sentrum "Puerto
deportivo Luis Camomanes". Greenpeace
hevder utvidelsen vil skape massive skader
på stender og det marine livet i området.
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�����"���������� ���� ��� ������
 �����������������������

0����
�������� �� �����"�� ��

%����� ��� *�� ������� "�����
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��������� ��� ������� ���������	
�� �����������

Protest mot havneutvidelse i Altea

TRANGT OM PLASSEN: Marina Greenwich ønsker å bygge ut havnen som ligger hvor nullmeridianen krysser.
Her ligger gigantiske luksusbåter side om side og flere venter på å få plass.
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God fornøyd
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Det ble spekulert i at i Al-Qaida's
trusler ble Norge forvekslet med
annet land som var mer positivt for
USA's aksjoner og trusler mot mus-
limske land.

Al-Qaida følger nok bedre med i det
som rører seg enn den vanlige nor-
mann.

K.M. Bondevik opptrådte i et TV
innslag iført jødekalott på hodet. 

Som privatperson eller prest kan han
opptre som han selv ønsker, men som
Norges statsminnister bør han legge
litt bånd på seg., og ikke provosere
hele den muslimske verden, og store
deler av vesten.

Slik opptreden tydeliggjør at han iden-
tifiserer seg med et land som med sin

overlegne militærstyrke terroriserer
sin svake nabo med tanks, helikoptere
og buldozere, samt okkuperer deres
land. Hadde han levet under siste krig,
og følt hvordan det var å leve under
okkupasjon, ville han kanskje tenkt
anneledes. 

Som statsminister gir han utrykk for
"Norges" holdning. 

Samtidig legger vår forsvarsminister
seg langflat for den Amerikanske
administrasjonen som ignorerer inter-
national lov og rett, og støtter deres
korstog.

Nå kommer krigsforbryteren Sharon
til Norge, invitert av Statsminister
Bondevik. Vår justisminister bør være
voksen nok til å arrestere ham, for å
få ham stilt for retten i Denhag.
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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

Hasardiøs mais
Spania er det
eneste landet i
EU som
tolererer frem-
stillingen av gen-
modifisert mat
for salg. Den
menneskeskapte
"Sengenta"
maisen får
miljøvernere til å
rope varsko.
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�FFAAKKTTAA...... �II NNOORRGGEE::
DØR 10,17 AV 1000 
INNBYGGERE HVERT ÅR

II SSPPAANNIIAA::

DØR 9,62 AV 1000
INNBYGGERE HVERT

ÅR.
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Palmetrær

truet på
Costa Blanca

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

dekning 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: +34 966 885 802

Fax: +34 966 885 803
www.spaniaposten.com

SPANIAPOSTEN
Markedsføre din bedrift ?

Ingen annen norsk "spania-publikasjon"
leses av flere mennesker enn Spaniaposten

GGaarraanntteerrtt!!
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Fire nye
områder
fredes

Sierra Helada - Åsen mellom Albir og Benidorm er nå definert som naturpark.
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KURS I MEDISINSK QI GONG
med

Grandmaster James Nystedt

Ønsker du å styrke immunforsvaret ditt, øke blodsirkulasjonen
og kroppens vitalitet samt forbedre konsentrasjonsevnen? 

Gå da ikke glipp av denne unike
muligheten til å lære dette
tusen år gamle kinesiske
øvelsessystemet som gir en slik
rekke helsemessige fordeler!

Kurset består både av praktiske øvelser og teori og er ikke tros-
betinget eller politisk orientert.

Tid:  16. -18. oktober 2003, i alt 13 timer
(16. og 17. kl. 17.00 - 21.00 og 18. kl 10.00 - 16.00)

Sted: Akinon Senter, Urb. San Rafael 68, La Nucia
Pris: 250 € pr. person

Qi Gong passer for alle mennesker i alle aldre!

For nærmere informasjon/påmelding kontakt:

Akupunktør Naho/Nahs Linda Bratlund:
Tlf.: +47 41450040  (fra 28/9 tlf. 965873083)
E-post: lindabra@online.no

Akupunktør Nahs og fysioterapeut Miriam Kristiansen: 
Tlf.: 965887443/690079055

Påmeldingsfrist tirsdag 7. oktober
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Kunstutstilling
på stranden
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Angrende ransmann ba offeret spytte
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�
FFAAKKTTAA...... 

II SSPPAANNIIAA::

FØDES DET 9,73 BARN

HVERT ÅR PR. TUSEN

INNBYGGERE.

II NNOORRGGEE::
ER SAMME TALLET 12,9

�
FFAAKKTTAA...... 

�II NNOORRGGEE::
HAR STATEN ETT BUDSJETT PÅ

53 MILLIARDER USD PR ÅR

II SSPPAANNIIAA::

HAR STATEN ETT ÅRLIG

BUDSJETT PÅ 139
MILLILARDER USD
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Spaniaposten har besøkt
flere bodegaer i Rioja,
Navarra og Aragon. I forrige
utgave presenterte vi de mer
generelle inntrykk fra Rioja.
I dagens utgave besøker vi
Bodegaene Marqués de
Cáceres og Montecillo i
Rioja. 

MMAAGGNNAARR EENNEEBBAAKKKK - MAGNAR@SPANIAPOSTEN.COM

Vinlandet Spania

ARAGON

NAVARRA

LA ROJA

MURCIA
ANDALUCIA

VALENCIA

CATALUÑIA

CASTILLA
LA MANCHA

EXTREMEDURA

CASILLA Y LEON

GALICIA
ASTURIAS

MADRID

CANTABARIA
PAIS VASCO

DRONNINGEN AV RIOJA:
Maria Martinez-Sierra  "Jeg er en
fighter, og jeg måtte kjempe meget
i starten for å oppnå respekt og
anerkjennelse".

Bodegas i Rioja
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MMaarrqquuééss ddee CCáácceerreess
IInntteerrnnaassjjoonnaalltt kkjjeenntt bbooddeeggaa mmeedd

eett ssttoorrtt mmaarrkkeedd ii NNoorrggee

Enrique Forner har vært en av dri-
vkreftene for å bringe Rioja inn i den
moderne vinverden. Under den spanske
borgerkrigen måtte hans far flykte til
Frankrike. Der tilegnet unge Enrique
seg det meste av sin vinekspertise, hov-
edsakelig i Haut-Médoc, hvor hans fam-
ilie eide, og fortsatt eier, det anerkjente
Château Camensac. På slutten av 60-
tallet returnerte han til Spania, og
grunnla i 1970 Bodegas Marqués
de Cáceres i Cenicero, Rioja Alta
- et meget velvalgt område for
kvalitetsproduksjon av
druer.

Enrique tok med seg profes-
sor Emile Peynaud, en av
Bordeaux's fremste
ønologer (vineksperter), og
innførte fransk produksjons-
teknikk i sin nye og velut-
styrte bodega.  

Hovedsakelig benyttes
franske eikefat. De gir min-
dre eikepreg til fordel for
viner med rik konsentrasjon
og fruktaromaer. Druene
analyseres daglig de siste
ukene før innhøsting, og
håndplukkes vinstokk for
vinstokk. 

I 2001 ble det produsert 10
millioner liter (12 millioner
flasker). Kun 2% blir Grand
Reserva, 5% Reserva og ca
60% Crianza.

I alt eksporteres 50%, og
Marqués de Cáceres har en
sterk posisjon i Norge med et
årlig volum på 600.000
flasker. Det gir Norge og
Sveits delt tredjeplass på eksportlisten, etter USA og UK. Marqués de
Cáceres ble i 2001 anerkjent som det ledende internasjonale merke-
navn for viner fra Rioja. Ikke bare på grunn av det strålende utvalg av
røde viner, men også takket være banebrytende hvite viner og en
ypperlig rosévin.

Et topprodukt fra Marqués de Cáceres er Gran Reserva fra 1994. Den
kom på markedet i slutten av 2002, og er sammensatt av 85% tem-
pranillodruer og 15% Graciano og røde Garnacha. Druene kommer fra
gamle vinstokker med lav produktivitet og høy konsentrasjon. Samme
blanding har 1995-årgangen Reserva.

En annen rød toppvin, og kanskje den beste, er den nye Gaudium som
består av de samme druer som Grand Reserva-vinen. Den har vært
lagret i omkring 18 måneder i helt nye franske eikefat, og har deretter
minimum to år på flaske før den sendes ut for salg. En delikat vin som
passer til alle typer kjøtt og finere oster.

Marqués de Cáceres produserer også fremragende hvite viner og
roséviner. Antea er den hvite toppvinen. Den lages hovedsakelig av
Viuradruen og noe Malvasia.

&������ '����,����� ��� ��� ��
��7���
������������! ��������
������������������������ ������
'����� '������@	!������ ���� ���
���������� "���������� �� ! ����
��� 4��������� H&�����"PI�� '��
����� ����"��������� ��� �����	
�������������������"����������	
�������� ���� ��� ��������������
����������������������������	
�����! ����� 
�.E/�	����G�	���	
�����

1�����������������"�����9������
�������������������
�������� �
������ �� �������� ��� 
� �  �

��� ��������������������9��$
���
�"�� ��� ������� ���� ����� ��� ���
����������� ��� ��� ����� ��������
�������"����������#����������"�
�� .EED� ��������� ����� ��� ���� ��
����� �"������  ���� ��� ����  ��	
������������� �"�� �
�� ��� ���

"���������������92������������
#����9�

'����� ���� '����� '������@	

!������ ���� �������� ������������
�"�� ������� ���� ��� ��7��
���������� ��� ������  �����������
���� ���� ���� ��� ��������� 
� �

������� ���� �������
����������������"�������������	
��� 
 ������� ������ ���������
����������������� �����

&�������� ���� ������ 6���	

�������� ��� �  �����������
*�� ���������! ���������������
����������
����� ���"�������� �	
������  
� 6�G������� ������� �����
F�.6D����� �������� ����� AD� _
�
�� ���� ��� ���� 	� ������ ����$�����
'
����������� ��� 
� 
� ��
��� ���������  
� /D� _�
=���������%�"������%!���1���
��
�� ��� �� ���� ��� �������	
��������$������

=������������� ������������ 
��
���������� ������� =���������� ��
������������ 
�����������
4������� ���� F�� ��������� ��� ���
����������������������������"�	

������������ ������������F��
��"���
����������������� ������������
%�� ���������������� ����������
��������� ������ �������� �
����������� ���� ��  ������	
�������� %���� �������� ������� ��
����������������������

'���� ������ ��� ����� ���������
������� '����,����� �� ��"����� ��
.E/�	
������ ��� ����� �
� �"�� �
�������������=��� ���"�������"���
�����
��	�������� 
���� ������"��
��� ���������� �� ������������ %�
����� ������ ����������� �"�
*����@��H���_I��#�������H.��_I
��� -���� #������� HF�� _I��%���
����������� ����������� �� �������	
���������� ���������"���������
���������=�"����"���

'����,����� ��� ��� ��� ������ 

�����������#��������� ���"���	
��� ����� ����� ������� 	� �� ���
��������A�D��������
�����!�����
�������������F������ ���������
��� ������� 66D� ������
���� ���"�������� ��� ��� ���
 ��������� ���� ��� ����� �
����������������� ��� �����������	
�������

4����� ���"����������� �������
������������ �� 4���������� 2�
����� �������� ���� #����� ����
������ �����������������������
����� ����� 5��������� ��� �����
��� ���� �  ����� ���� AD�� �"��
H$15�F����I�� ������������"�
��� 
��� ��"�� ��������� ������� ��
������� ��� ,�� ��� �"��� �������
H$15�AG�I��2���
�����������	
����� ��� ������ ���� ��� ���
������� ���� �������� $15� .�
���������� ��� ������
'����,������

'����� '���L��@�  ���������
��������������������������������
��������������� ���"��������"���
�������������������������������
�������� ����� ����"����"�� ������

�����  
� ��� ����������  
� ����	
 �������������������F���������
��������������������������������
4��� 
� "���
� ����������� ������
�"�� ��� ��"���� ���� ������� ����	
����� "���� ������������ =��
��������� ��������� ���� ������	
�������"����� �������������������
���� �������� #���������� ��
����� ������	��������������������	
���� ���������� ����� ��
������������� ������ ���� �������
����
�����������
�����

���������������� ������ 
� ��
������� &������ '����,����� ��
������������ �������� ��� 
� �����
��������� �� ����� ����� ���� ���
������������ �
�� 
� �  �

�������������� &�������� ��� ��
���
� �������� ��� ������ �����	
���������� ��������������� ��
�����������

Hvert fat rommer 225 liter. 

Montecillo er en av meget få bodegaer i Rioja som produserer sine egne eike-
fat - i alt omkring 4.500 fat i året. 
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I 1596 erklærte kong Filip II på nytt at Spania måtte slutte å betale av på gjelden sin.
Armadaen skal ha kostet 10.000.000 dukater, og midt på 1590-tallet brukte kongen
12.000.000 dukater om året. Mindre enn en fjerdedel av kongens inntekter kom fra det
amerikanske sølvet. Og i 1590 var det klart at de skattene som Castilla betalte var for lite
til å betale kongens enorme forbruk. 

TTOORR FFØØRRDDEE WWWWWW..EEUURROOPPAASS-HHIISSTTOORRIIEE..NNEETT

Kong Filip II

Spanias historie

Nedgangstider for Spania 1596-1640

11:: SSKKAATTTTEERR BBEETTAALLTT AAVV CCAASSTTIILLLLAA..  ((DDUUKKAATTEERR PPEERR ÅÅRR..))
AALLCCAABBAALLAA 22..880000..000000  
MMIILLLLIIOONNEESS 33..000000..000000  
SSEERRVVIICCIIOOSS 440000..000000  
TTIILLSSAAMMMMEENN 66..220000..000000 

22:: AAVVGGIIFFTTEERR DDEETT SSPPAANNSSKKEE MMOONNAARRKKIIEETT

SSAAMMLLEETT IINNNN EETTTTEERR PPAAVVEENNSS TTIILLLLAATTEELLSSEE..  
CCRRUUZZAADDAA::  991122..000000  
SSUUBBSSIIDDIIOO::  442200..000000  
EEXXCCUUSSAADDOO::  227711..000000  
TTIILLSSAAMMMMEENN 11..660033..000000 
33:: AAMMEERRIIKKAANNSSKK SSØØLLVV::  22..000000..000000

Bestill ditt abonnement på www.spaniaposten.com eller send
oss skjemaet under pr. fax eller brev.

Navn.........................................................................
Adresse......................................................................

Postnr/Sted.................................................................
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

Bli abbonement !
Få Spaniaposten rett i postkassa hver 14. dag

595 NOK sendt til Norge
49 Euro sendt til Spania
Ett år (22 utgaver):

SPANIAPOSTEN
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Ved opphold i Spania utover 
3 måneder har man tidligere måtte
søke om oppholdstillatelse for videre
lovlig opphold. Lovendringer som
følge av EU tilpassning har nå medført
en del endringer spansk regelverk og
svært mange spania-nordmenn trenger
ikke lenger å søke om residencia.

RROOYY TTOORRGGEERRSSEENN - RED@SPANIAPOSTEN.COM
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MINDRE PAPIR: For permanent opphold under palmene slipper mange nå å skaffe seg residencia
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• Vi kan lage foto-realisiske visning av boliger,
med natturtro overflater, lys og skygge.
Innvendig og utvendig med materialer etter
spesifikasjon. 

• Vi kan også utføre “material tester” så man
tydelig kan se hvordan boligen vil fremtre med
forskjellige typer, flater, fliser, taksten etc.

• Vi kan gjøre previsualisering av boliger og hele
urbanisasjoner med siste generasjons verktøy og
med foto-realistisk resultat. Og legge boligene
inn i landskapet hvor de skal oppføres.

• Våre medarbeidere har arbeidet på krevende
prosjekter for kjente foretak over hele Europa:

Alcatel, Siemens, TV3, Coca Cola, Levis, ACTA, Netscape,
Veritas (DNV), UPC, 2020 Vision m.m.

Kontakt oss demonstrasjon eller pris på visualisering av ditt prosjekt:
Mob: 627 816 569 • Tlf:  966 881 002 • Fax: 966 885 803

33DD VViissuuaalliisseerriinngg aavv bboolliiggeerr

OVER: Bildene er fra en bolig som skal oppføres nære den norske skolen i Alfaz del Pi.
Visualiseringen er laget på grunnlag av arkitekttegningene for boligen. 
UNDER: En bolig er lagt inn i terrenget like nord for sentum  Alfaz del Pi
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TV programmet uke 39 og 40

�
FFAAKKTTAA...... 

�II NNOORRGGEE::
ER DET ÅRLIGE STRØMFOR-
BRUKET 1,17MILLIARDER KWT

II SSPPAANNIIAA::

FORBRUKER MAN 1,58
MILLIARDER KWT ÅRLIG
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VI INNREDER BOLIGEN DIN I SPANIA

Nettopp skaffet deg ny bolig i Spania?
Har du planer om oppussing?

Lurer på hvordan du skal løse innredningen?

Da kan vi hjelpe deg!

Vi er et norskeid innredningsfirma,
ledet av erfarne norske møbel- og interiørfolk.

Vi holder til sentralt på Costa Blanca.

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

- Vi skreddersyr interiøret slik du ønsker.
- Vi kan kjøper inn hele pakken for deg, møbler,

tekstiler, lampe, sengetøy etc.
- Våre egne norske montører sørger for at alt kommer på plass,

det er bare å flytte rett inn.
- Våre priser og betingelser er meget konkurransedyktige.

Mye eller lite - ta kontakt for en interiørprat

NORSTIL ART S.L.
Johan Hjellegjerde

Tel.: (+34) 651 182 543
eFax: 0044 870 831 6826

E-mail: norstil@start.no
Internet: www.norstil.no

�������	�
�����
NORGES STØRSTE OG MEST BESØKTE “SPANSKE” NETTSTED

• Nyheter
• Eiendom
• Reiseguider
• Kultur
• Fakta
• Kart
• Spansk språk
• Mat & Drikke
• Skatt, flytting & arv
• Rubrikkmarked
• Leiebil

������
��
���������

Alltid oppdatert mednyheter og reportasjer!
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Satser på Eurocopter
Spania har øremerket
4,2 milliarder euro
til å fornye sitt
militære
materiell.
1,35 
milliard
er satt av til
innkjøp av 24
Tiger kamphelikopter av det
europeiske konsortiet EADS.

Eurocopter er resultatet av fusjonen mellom helikopter
divisjonen i tyske Messerschmitt-Bolkow-Blohm (MBB) og
franske Aerospatiale tidlig på 90 tallet. Gruppen er nå ett

heleid datterselskap av EADS (European Aeronautic,
Defense and Space Company).

Nei til okseløp
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Send din melding til:

77777777

LOGOER
RINGERTONER
LOGOER
RINGERTONER

Kun 0,9€

Lytt til ringetoner og finn flere logoer på vår nettside:
www.spaniaguiden.no/sms
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Marokko: fisker
etter samarbeid

Etter at forholdet
mellom Marokko
og Spania har vært
på frysepunktet i
flere år, har Rabat
nå tatt et initiativ
for å få til økt
samarbeid med
naboen i nord.
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WTO: Turron på lista

EKTE VARE: Turron de Alicante

Ny leder i PP 
José María Aznar er i
ferd med å abdisere
som eneveldig hersker i
Partido Popular (PP) og
som statsminister i
Spania. Nylig utpekte
han sin etterfølger som
leder i PP.
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LLEEIILLIIGGHHEETT II AALLBBIIRR - 2 sover, 1 bad, kjøkken,
innglasset terrasse med utsikt. Felles takter-
rasse og basseng. Kort avstand til turterreng.

Selges enkelt møblert. 115522..000000€

RReekkkkeehhuuss mm ssookkkkeelllleeiilliigghheett - Innholdsrikt rekke-
hus i Albir selges fullt møblert. Totalt 4 soverom,
3 bad. Romslige terrasser med gode solforhold.

Rolig område. Sv.basseng i fellesområdet.
Parkering i garasjeanlegg.  332255..000000€

TToopppplleeiilliigghheett ii AAllbbiirr - Meget flott toppleilighet m
priv. takterrasse, utsikt og gode solforhold.

Boareal 80kvm.  Selges møblert. Sentralvarme.
Garasje. Norsk TV. Sv.basseng, tennis, lekepark i

fellesområde.  223300..000000€

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

Kontakt Elisabeth eller Gørill på tlf +34 966 866 517 
www.bo-real.com

NNOORRUUEEGGAA DDEELL SSOOLL - 6 vertikaldelte eneboliger
under oppføring sentralt i Alfaz, høy standard. Gode
solforhold og flott utsikt. Tomt fra 320kvm. Boareal
160kvm. Prisant: fra 280.000€ SSppøørr eetttteerr pprroossppeekktt

NNyytttt lleeiilliigghheettsskkoommpplleekkss ii AAllbbiirr - Selges 3 leiligheter
med god beliggenhet og standard. 50kvm.
Ferdigstillelse aug 04. Flott fellesanlegg.

Gåavstand til strand og alle fasiliteter. Ideelle
ferie/utleieleiligheter. 112266..550000€

EEnneebboolliigg mmeedd ssvv..bbaasssseenngg - Meget godt vedlike-
holdt enebolig med god planløsning. Flott

uteareal med sv.basseng og opparbeidet hage.
Gode solforhold og utsikt. Rolig område i La
Nucia. Gjesterom, og garasje.    229900..000000€
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C/. Manuel de Falla, 2
Edif. Princesa, L-5
Playa del Albir
03581 Alfaz del Pi
e-mail: helge@europasol.com
Se alle våre boliger: www.europasol.com

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

Ny leilighet  -  panora-
mautsikt - Alfaz del Pi  
(ref 3001) 
Panoramautsikt over Albir-
Altea, 77m2, 2 soverom, 2
bad, terasse, garage, felles
svommebasseng, meget
god standard ferdig des.
2003  149.000€

Kontakt Helge på

mob 650 986 612

Leilighet - panoramaut-
sikt - Albir (ref 2989)
Beliggende I grønne
omgivelser utenfor 
sentrum med panorama
utsikt til alt, 6 etg. 58 m2,
1 soverom, 1 bad,
kjokken, stue innebygd
terasse, aircondition,
garasje 130.000 €

Ny  villa - Albir  (ref
2435) 
882 m2 opparbeidet tomt,
solfylt, 257 m2, 4 sov, 3
bad, stor stue med peis,
overb. terasse, solarium,
garasje, barbeque, svom-
mebasseng, hoy standard.
Ferdigstillelse 10/2004,
mulighet for a pavirke
innredning  418.000€

15 ARS ERFARING INNEN EIENDOMSMEGLING OG UTVIKLING AV EIENDOM 

Kjøp · Salg · Utleie · Utbygging · Service · Skjøte · testamente · arv · interiørdesign ·
oppussing · flytting · bilkjøp mm. · finansiering/lån inntil 70%, 3,6% rente

Villa med separat
leilighet - Cautivador (2546)
Solrikt og rolig med sjøutsikt,
450 m2 hjørnetomt, 210m2, 
4 soverom, 2 bad, stue med
peis, overbygd terasse,
garage, svømmebasseng,
nydelig opparbeidet have
med store palmer, kort vei til
skolen. 330.000 €

Tomannsbolig -
panoramautsikt  -
Cautivador  (ref 2546)
Utsikt over Altea, Albir,
Sierra Helada m.m, syd-
vendt, 342m2 opparbei-
det tomt, 104 m2, stue, 3
sov, 2 bad, terasser,
solarium, stor garasje,
bbq, basseng, Aircond,
sentralfyr, I meget god
stand  290.000€

Stort rekkehus  -  San
Rafael (ref 2512) Beliggende i
rolige omgivelser, kort vei til
Alfas sentrum, 127 m2 tomt,
138 kvm + 60 kvm
garasje/kjeller, hoved sov med
eget bad  (totalt 22 kvm) egen
terasse, 2 sov, bad, stue,
kjøkken,  wc, overbygd terasse,
takterasse privat garage under
huset, felles anlegg med stort
basseng, høy standard,ferdig
2004, 217.800 €
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GGrraattiiss mmaaggaassiinn oomm eeiieennddoomm oogg jjuussss

Stikk innom vårt kontor for et gratis
eksemplar av BarfodGuiden.

I BarfodGuiden setter vi fokus på de
praktiske detaljene ved det å
etablere seg, bo og leve i Spania.
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Costa del Sol

BOLIG
TILBYS�

Costa Blanca - Nord

BOLIG
TILBYS�

Costa Blanca - Syd

Tapó de la Llimea 4 • 03590 Altea • Tel. 965 841 632 • E-mail: opticapassarella@ctv.es Vi snakker engelsk !

Personlig justering av progressive brilleglass

•• ESSILOR : Varilux Panamic
•• RODENSTOCK : Multigressiv, Life 2
•• ZEISS : Gradal Individual, Top Gradal

Når det gjelder dine øyne lønner det seg å få gode råd !Spør etter garanti for tilpasning og skaderBrilleglass + innfatning - 10%

Du finner oss i Altea over gangbroen ved rådhuset !
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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

““IINNTTEERRHHOOMMEE,, yyoouurr pprrooffeessssiioonnaall ppaarrttnneerr ffoorr rreennttiinngg yyoouurr pprrooppeerrttyy”” 
- 1177..000000 hhaappppyy cclliieennttss ccoouullddnn´́tt bbee wwrroonngg..

LL´́AAllffaass ddeell PPii 9966 668866 55222244 - CCaallppee 9966558833 00774411 - JJaavveeaa 9966 664466 11990011 - DDeenniiaa 9966 664433 55331144
IInntteerrnneett:: wwwwww..iinntteerrhhoommee..ccoomm aanndd wwwwww..vviissiitt-ccoossttaabbllaannccaa..ccoomm””

SKJEMA FOR RUBRIKKANNONSE�
�

�%7�8 %97� 5"6 ��97" 39%��:8"7

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

�=��@�*C��;

�" #,����
'�#��%�0�)
" 	"�3��0�" 0�#�#�$
�����$��-��%D%$�0�����"-���-�$"��-�" %&"�'�)4��	E

&
��'��'("��3�)4��	���-�.�@��)
" %$�" �"�
"��)�$�0�#
&�""�%	��#
�%��$���#�����%$��0D�#�-)�$�" �-�)4��	�"
#�-��0�#,�)
" 3�)�'.�=�""�%	��#
�%���-%!�	!

�#"��%	"!&E�A��-��%&��-�$D%&.�*
" #,�3�)�'���"
0,�$��-�$��&���-E�,$�7"�" '��#�$��-%!.����-���"

'$
��E�'��-
"
�$�"�" �,���#�%&"�%4��.����-�%	
�%&

0�3.�����F�������%	7" �$$�" C�)�.

����������	
��	�����
�����������	

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

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

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

��������������
����

����
!����
��
����
�"�##$%�&''('')*+�"��������"�,

��-���

���.-�����

For utleie

20meter stor motoryacht med kaptein

Dagsturer eller lengre turer.

Sightseeing langs kysten eller arrangement

om dere har noe å feire.

Kontakt tlf: 616 169 469 (Altea)
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HHyyggggeelliigg rreekkkkeehhuusslleeiilliigghheett i Altos de
la Bahia, Torrevieja. 2 sov, 2 bad. 68

m2. H 153.410 

FFllootttt rreekkkkeehhuuss ii UUrrbb.. DDrreeaamm HHiillllss,
Torrevieja. 3 sov, 2 bad. 83 m2. 

H 222.180

HHyyggggeelliigg lleeiilliigghheett ii UUrrbb.. RRiioo mmaarr,
Torrevieja. 2 sov, 1 bad. 62 m2. 

H 112.000

LLeeiilliigghheett mmeedd ssttoorr ttaakktteerrrraassssee,,
Torrevieja. 2 sov, 1 bad, 49,2 m2. 

H 95.800

FFllootttt rreekkkkeehhuuss ii AAllttooss ddee llaa BBaahhiiaa,,
Torrevieja. 2 sov, 2 bad. 82 m2. 

H 179.860

VViillllaa nnæærr DDeenn nnoorrsskkee sskkoollee - AAllffaazz
2 sov, 2 bad, 100m2, garasje, bas-

seng, tomt 800 m2 H�228855..000000

LLeeiilliigghheetteerr ii FFuueennggiirroollaa, 2 soverom, 
2 bad. Bod og garasje. Fra 95m2 pris

fra H 115566..000000

VViillllaa nnæærr DDeenn nnoorrsskkee sskkoollee - AAllffaazz 
4 sov, 3 bad, 170 m2, carport, bas-

seng, tomt 400m2  H 330000..000000

HHuusskk
BBaarrffooddGGuuiiddeenn

BByyhhuuss ii AAlltteeaass ggaammbblleebbyy
3 sov, 1 bad, 110 m2, terrasse.

H�117733..550000

RReekkkkeehhuuss ii EEll RRoommeerraall –– AAllffaazz
2 sov, 1 bad, 70m2, tomt 90 m2 felles

basseng og tennis.  H�115555..000000

DDeell aavv ffiirreemmaannnnssbboolliigg,, TToorrrreevviieejjaa
3 sov, 2 bad. 82,2 m2. H 180.000

LLeeiilliigghheett sseennttrraalltt ii AAllbbiirr
2 sov, 2 bad, 60 m2, garasje og bil

inkl. H�119900..000000

TToommaannnnssbboolliigg ii SSaann RRaaffaaeell
3 sov, 2 bad, 200 m2, garasje, bas-

seng. Tomt 300 m2 H�227700..000000

TToopppplleeiilliigghheett ii AAllbbiirr 2 sov. 2 bad, 75 m2,
stor takterasse, garasje H 223300..000000

VViillllaa eell FFaarroo, 6 sov 3 bad, hus 235
kvm,tomt 1625 kvm,basseng 

H�774400..660000

Rekkehus, 2 bad, 1 soverom, 103
kvadratmeter, møblert, Fantastisk

utsikt!  H�115522..661166

SSttuuddiioo CCaallaahhoonnddaa,, 1 baderom, 40
kvadratmeter , møblert, Ustikt over

hage og basseng H 7722..000000

MMaanniillvvaa BBeeaacchh 3 sov, 2 bad+1
toalett,135 kvm, stor terasse,  basseng,

tennis, nær strand, Fra H�119966..775533

RReesseerrvvaa ddee vvaallddeerreecciimm,, prosjekt, 2 og
3 sov, fra 70 kvm, basseng, høy

standard Fra H�149050

VVeellhhoollddtt eenneebboolliigg ii AAllbbiirr 
4 sov, 2 bad, 180 m2, store garasjer,
basseng, tomt 1200 m2  H 445500..000000
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