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Spanias regioner
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Det offisielle navnet på 
regionen er Comunidad
Autónoma de Valenciana,
mens byen og provinsen heter
Valencia. Valencia er også
regionens hovedstad, kjent for
sin fargerike feiring i midten
av mars av festivalen las Fallas.
En annen kjent festival arran-
geres hvert år i april i den lille
byen Alcoy.

SPANIAPORTALEN.NO
- Startsiden for nordmenn i Spania  

Trenger du leiebil ?

www.spaniaguiden.no/leiebil

- Enkelt
- Trygt
- Raskt

Mer “Spania” på reiselivsmessenMer “Spania” på reiselivsmessen

Comunidad  Autónoma de ValencianaComunidad  Autónoma de Valenciana
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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.

Bli abonnent

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::
Presna - Pedero Llloret Marcet
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

VVIILLLLAA MMAARRTTIINN
Langenes Spaniahus

LLAA SSIIEESSTTAA
Kiosco La Siesta

CCIIUUDDAADD QQUUEESSAADDAA
Presten
Skolen

LLOOSS BBAALLCCOONNEESS
Kiosco Balcones

RROOCCIIOO DDEELL MMAARR
Bazar Kiosk

LLAA MMAANNGGAA
Roy's Bar
Firstline

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,, MMaarr
MMeennoorr oogg CCoossttaa ddeell SSooll.. HHeerr ffiinnnneerr dduu nnooeenn aavv sstteeddeennee 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:
DAVID TYCO

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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LLEEDDEERR

SENDTE HJEM 92.000 INNVANDRERE

NORSKE INNVANDRERE TIL

SPANIA TENKER KANSKJE IKKE

OVER DET. MEN IKKE ALLE SOM

VIL HA SIN BIT AV DRØMMEN OM

SPANIA HAR DET LIKE ENKELT.

DE MEST UHELDIGE ENDER OPP

SOM ET TALL I STATISTIKKEN

OVER DRUKNEDE ELLER DE

DØDE SOM FØLGE AV UTTØRKING

PÅ EN BÅT SOM ALDRI NÅDDE

HELT FREM TIL KYSTEN AV

ELDORADO: SPANIA.

HVERT ÅR DUKKER DET OPP

HUNDREVIS AV LIK FLYTENDE

UTENFOR KYSTEN, ANDRE FLY-
TER I LAND DØDE PÅ DE SAMME

STRENDENE HVOR BLEIKE TUR-
ISTER FRA NORD SLIKKER SOL.

I FORSØK PÅ Å KOMME OVER

FRA MAROKKO TIL SPANIA,

DRUKNET I 2003 MER ENN 100
PERSONER. DETTE TRAGISKE

TALLET ER EN FIREDOBLING FRA

2002.

SPANJOLENE INSTALLERER NÅ

NYE INFRARØDE KAMERA OG

AUTOMATISKE VARSLINGSSYS-
TEMER FOR Å BEDRE KUNNE

KONTROLLERE TRAFIKKEN OVER

GIBRALTAR STEDET. DE HÅPER

DETTE SKAL BEGRENSE

INNVANDRERNES MULIGHETER

TIL Å KOMME USETT I LAND.

KRITIKERNE HEVDER AT DETTE

VIL FØRE TIL AT FLERE DRUKN-
ER I SUNDET. DETTE PÅ GRUNN

AV AT MENNESKESMUGLERNE

VIL DROPPE SINE PASSASJERER

I GOD AVSTAND FRA STRANDEN

OG AT DE MÅ PRØVE Å SVØMME

I LAND.

SPANIA SENDTE HJEM OVER

92.000 ULOVLIGE INNVAN-
DRERE I LØPET AV 2003, DE

VAR BLANT DE HELDIGE DE FIKK

BEHOLDE LIVET.

DET ER EN ØKNING PÅ 20
PROSENT FRA ÅRET FØR, SA

REGJERINGENS ANSVARLIGE

FOR IMMIGRASJONSSAKER

GONZALO ROBLES.

SAMTIDIG STEG ANTALL

LOVLIGE REGISTRERTE INNVAN-
DRERE MED 24 PROSENT, TIL

1,64 MILLIONER, OPPLYSTE SR.
ROBLES PÅ EN PRESSEKONFER-
ANSE. ANTALL LOVLIGE

INNVANDRERE I SPANIA ER TRE-
DOBLET SIDEN 1996.

RED.
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Ikke alle som vil til Spania er like velkommne.
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AAlliiccaannttee

Utlevert i
ekspressfart

Investerer i marina

MMaallaaggaa 
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Splitter nytt rådhus
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Vil utvide havnen
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Picasso selvportrett.

Picasso-samling til Malaga
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Går boligjakten for sent ?
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www.SterlingSpania.com

Direkte fra Malaga og Alicante
til Oslo Stavanger BergenLavpris til Spania

Bestill nå: Pris fra 498,-
til maksimalt 998,- OneWay

Kristiansen fysioterapi og trening

Miriam Kristiansen
Fysioterapeut & Akupunktør
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

Ingen ventetid påakupunkturbehandling!Bestill nå!
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Trygderefusjonsavtale

Rosa er de uansett, men til Spanias sol kommer de
likevel i tusentall. Og legger igjen stadig mer penger.
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Nyhet: Bassengtrening!
Bestill fysikalsk behandling!

Britene elsker $pania
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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 kjøper inn hele pakken for deg, møbler, tekstiler, lampe 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

Spania ber USA
utlevere terrorister
Baltazar Garzon, en profilert spansk 
dommer, har bedt USA om å utlevere fire
fanger som holdes på Guatanamo basen i
Cuba, fordi de er mistenkt for å være
tilknyttet en spansk Al-Quida celle. 
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Mens Frankrikes president Jacques Chirac ønsker å
forby alle religiøse symboler i den offentlige skolen,
har Jose Maria Aznars konservative regjering i
Spania innført en lov som skal styrke den katolske
kirkens innflytelse på spanske skoler. 
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Katolsk indoktrinering? Gode
relasjoner
med Iran
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Asociación Hispano-Nordica
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SSIITTAATTEETT::
LA ANDRE KLAGE OVER MANGEL PÅ

FINE VEIER OG LUKSUSHOTELLER OG

DE UTSØKTE BEKVEMMELIGHETER

SOM HØRER HJEMME I LAND SOM ER

BLITT TEMMET, OG SLØVET AV SIVIL-
ISASJONEN, GI MEG HELLER DE

BARSKE FJELLTURENE OG DE

OMFLAKKENE, IMPROVISERTE VAN-
DRINGENE, DE ÅPNE, GJESTFRIE, MEN

LIKEVEL LITT FORRYKKTE SKIKKENE

SOM GIR DET ROMANTISKE SPANIA

EN SLIK EKTE SMAK AV FUGL

WASHINGTON IRVING, 1783 - 1859

MMAANNDDAAGG::
%��������G>��"��������H

TTIIRRSSDDAAGG::
:����

OONNSSDDAAGG::
������
%��������G>��"��������H
6������������C��������G(����
%�������H

TTOORRSSDDAAGG::
!���(�����G"�����������:��
�H
4���������%���G"
����2�����H
4������������G"8������H
C����

FFRREEDDAAGG::
������P�����G(�������"�������
���%�����(���������"�������H
������

LLØØRRDDAAGG::
�����G(��������>��6����H�
%��������G(��������������
4����H

SSØØNNDDAAGG::
%������G:#����������������H
%��������G��������������H
������������G4�
���������H

MARKEDER COSTA DEL SOL

MARKEDER COSTA BLANCA
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Mer enn halvparten
av de spanske 
husholdningene
har problemer med
økonomien. Og
verre kan det bli, i
følge magasinet
Economic
Monitor.
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Trangt hos spanske
husholdninger
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VVii kkaann ttiillbbyy::

•Tolk
•Transport

•Hjemmesykepleie
•Sykepleie artikler

•Utleie av hjelpemidler

Kontakt Gunilla & Anne:

Anne (0034) 666 171 601
Gunilla (0034) 607 467 404

Fax (0034) 966 882 404

SSkkaannddiinnaavviisskk SSyykkeepplleeiiee SSeerrvviicceeSSkkaannddiinnaavviisskk SSyykkeepplleeiiee SSeerrvviiccee
Vi dekker Costa Blanca og Costa del Sol
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KKIIMM AAMMMMOOUUCCHHEE RREEDD@@SSPPAANNIIAAPPOOSSTTEENN..CCOOMM

Hege Tomassen fra Jardin Foya Blanca presen-
terte sitt tilbud av utleieboliger i Alfaz og Altea
sammen med  sin norske partner “Tema Reiser”

Camilla Pettersen presenterte noe av boligtilbudet fra
CISA/Bancaja på standen til Aflaz del Pi og Valencia regionen

Kristin Hynie Bakken og Mario Pérez Marín fra
Barfod Eiendom viste boliger for salg i henholdsvis
Albir og Fuengirola.

Mange små og store firma fra Valencia regionen
delte plass på en felles stand. Bildet viser fra venstre
Elisabeth Strømsmoen (Service Unlimited), Eric
Svanberg (Alfaz del Pi kommune), Karsten Steine
(Boreal Costa Blanca)
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SPANIA (36%) 
PORTUGAL (9%) 
FRANKRIKE (20%) 
USA (2%) 
SØR-AFRIKA (1%) 
HELLAS (5%) 
KYPROS (1%) 
ITALIA (13%) 
KRETA (1%)

Reiseliv 2004Reiseliv 2004



- Nyheter fra norske og spanske aviser samt  samlet på
ett sted. Kontinuerlig oppdatert.
- Direkte til gang til norske aviser radio og TV via internet
- Direkte tilgang til nettbank og søkemotorer

SPANIAPORTALEN.NO
- “Spania-nordmenns” egen startside.
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Danske Monica Wiede bestemte for 8 år siden at hun ville flytte til Spania. Hun overlot fir-
maet til sin kompanjong, solgte alt og dro av gårde. Den eneste bagasjen var 2-3 kofferter

og en hund. Det skulle vise seg å bli en begivenhetsrik tur…. Hun fikk sitte på med en
venn som skulle kjøre nedover fra Danmark til Spania. På veien stoppet de i Frankrike, og
etter et glass rødvin på en koselig fransk restaurant ble de forelsket… Nå er de gift og bor

på en finca med 14 mål tomt sammen med 3 hester, 5 hunder og et ukjent antall katter som
holder mus og rotter borte fra stall og hus. I det fjerne skimter man nærmeste nabohus - et

gammelt slott, og ved siden av det et eldre spansk herskapshus. Det sies at slottet var
Francos sommerbolig, mens i herskapsboligen bodde hans norske elskerinne….!

Aktuell: Monica Wiede

NNAAVVNN:: %������`����

AALLDDEERR:: /*�	�

SSIIVVIILLSSTTAANNDD:: ����
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KKOOMMMMEERR FFRRAA:: =&�����
�
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���������#��
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FFRRIITTIIDD:: A��������������
�����

TTIIDD II SSPPAANNIIAA:: +�	�

FFAAKKTTAA

“En plass i Solen”- Ti spørsmål til en immigrant:
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Eiendom
opp 15.8%
Prisen på nye boliger i Spanias byer steg med
15.8% i 2003. Den gjennomsnittlige pris pr
kvadratmeter var ved årskiftet  1.931 Euro, dette
ifølge en studie publisert i Januar av Sociedad de
Tasación, foreningen for takstmenn i Spania.
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Kjøper du ett par sko hos oss og tar med denne annonsen gir vi deg tre  flasker vin (Don Ramon) som gave ! (Gjelder ikke tilbudsvarer)

SKOBUTIKK
Nå i sentrum av Albir

Stort utvalg i store størrelser
og ekstra brede sko !

Åpent fra 10.00 - 14.00  og 16.30-20.00
Tlf: 966 866 722 / capritx@wanadoo.es

- Nyt godt av spanske priser hos oss

DYREST I MADRID: Nye boliger i Madrid koster nå godt over 3000 Euro pr. kvadratmeter.
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At pizza lages best av italienere er nok en
påstand mange vil diskutere. Hele verden
har trykket denne italienske oppfinnelsen

til sitt bryst og variantene er like utallige.
som folks preferanser. tykk bunn, tynn

bunn, utallige typer
fyll og sauser...
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Ekte italiensk
Har du lyst på ekte italiensk pizza kan du ta turen innom italienerne her på
restaurant Cap Blanc på strandpromenaden i Albir

[[ppiizzzzaa]], oppr. napolitansk rett som
består av en utkjevlet deigbunn dekt
med kjøtt, fisk, grønnsaker, sopp o.l.
samt ost; ble oppr. stekt i spesialbygde
ovner som ble oppvarmet
av ved og kvister
av oliven-
treet. 
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GGUUIIDDEERR
Her finnes våre guider
ned nyttig konkret
informasjon rundt det å
bo i Spania for kortere
eller lengre tid.
Kjøpe/leie bolig, starte
firma etc.

LLEEIIEEBBIILL
SpaniaGuiden samar-
beider med flere
leverandører av leiebil
over hele Spania og her
kan du reservere din
leiebil raskt og enkelt.

TTEEMMAA:: Her finnes artikler samlet innenfor en rekke kategorier, Eiendom,
Spanias historie, jobb & utdanning, golf, festivaler, næringsliv & økonomi m.m.

NNYYHHEETTEERR
Siste saker fra
nyhetsbildet i Spania.
Samt relevante saker
fra Norske Medier

NNYYHHEETTSSBBRREEVV
Hold deg oppdatert med
SpaniaGuiden’s nyhets-
brev som sendes ut 2-3
ganger hver måned og
inneholder utdrag av
nyheter og artikler fra
SpaniaGuiden som har
blitt publisert siden siste
nyhetsbrev. 

RREEGGIIOONNEERR
Her finner du artikler og
reportasjer fra og om
Spanias forskjellige
regioner.

SSØØKK
Let i tidligere publiserte
artikler og finne artikler
om spesifikke emner,
steder etc.

�������#�"!�$��
ALT OM BO OG REISE I SPANIA
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De spanske vinlover skal sikre at kvaliteter som Crianza, Reserva
og Grand Reserva har samme minimumsstandard i de mange og

forskjellige vindistrikter over hele landet. Vin som er lagret og
modnet i eikefat må ha vært i fat som er mindre enn 1.000 liter. 

I praksis er et standard vinfat på 225 liter, og hovedsakelig laget av
amerikansk eller fransk eik.
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Spanske vinlover

MMAAGGNNAARR EENNEEBBAAKKKK MMAAGGNNAARR@@SSPPAANNIIAAPPOOSSTTEENN..CCOOMM

- Direkte til gang til norske aviser radio og TV via Internet

SPANIAPORTALEN.NO
- Startsiden for nordmenn i Spania
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Norske leger - Spanske leger
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Aznar har vært
spanias statsminis-
ter siden 1996, han
sier nå takk for seg.

PP storfavoritter

Partido Popular (PP) lever virkelig opp til
navnet sitt for tiden - i følge meningsmålinger
kan det se ut til at partiet kan komme til å vinne
valget 14. mars med absolutt flertall.
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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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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!!

Spanske myndigheter går til storoffensiv mot trafikkdø-
den. Målet er å halvere risikoen for å miste livet bak rattet.
Trafikkskurkene kan nå miste lappen på stedet. 
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Sikrere autopista Spania til valg i mars
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De spanske regioner

TTEEKKSSTT:: MMAAGGNNAARR EENNEEBBAAKKKK FFOOTTOO:: KKIIMM AAMMMMOOUUCCHHEE

Nordboere som besøker Spania, eller er bosatt
der, stifter fort bekjentskap med viktige sider av

spansk historie og språk, geografi og kultur,
politiske og økonomiske forhold samt landbruk

og klima. Bekjentskapet vil for mange øke
interessen for å vite litt mer - få bedre begrep

om det landet vi gjester. 

ARAGON

NAVARRA

LA ROJA

MURCIA
ANDALUCIA

VALENCIA

CATALUÑIA

CASTILLA
LA MANCHA

EXTREMEDURA

CASILLA Y LEON

GALICIA
ASTURIAS

MADRID

CANTABARIA
PAIS VASCO

Valenciana 

La Ciudad de las Artes y de las
Ciencias - byen for kunst og viten-
skap er en av de virkelig store
attraksjonene i Valencia regionen.

Valenciana 

RISLAND: Valencia regioenen er senter for den spanske risproduksjonen
og dette er hjemmeområdet for den kjente risrette pealla. Bildet viser en av
de gigantiske rislager man finner like syd for Valencia, her i Sueca.

Rådhuset i
Valencia
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EN BY I ENDRING: Over hele Valencia kan man se byggearbeider, oppussinger og restaureringer.
Provinshovedstaden er en by som opplever en rivende utvikling og ikke minst en revitalisering av bykjernen.

GJEMT PERLE:San Roque, bydelen som slynger på Benacantil-fjellet, fra
“El Barrio” og oppover mot Santa Barbara festningen, er for mange en
ukjent perle i Alicante by, som er regionens nest største by etter Valencia.

�������#�"!�$��
NORGES STØRSTE OG MEST BESØKTE “SPANSKE” NETTSTED
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ReserReserver onlinever online

Trenger du leiebil?

BIAR: Befolkningen og befolknings-veksten er hovedsakelig konsentrert
langs kysten og det er kysten som kan tilby arbeidsplasser. Flere innland-
sområder preges av avfolkning  derfor har som i Biar tilrettelagt store og
rimelige næringsområder for å tilby bedrifter gunstige steder å etablere seg.

BENIDORM: Regionens største turistmagneten er Benidorm, her ligger
strand, restauranter, barer og shopping alt i gangavstand fra hverandre.
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Spania ble skapt gjennom korstog mot de vantro. Likevel hadde jødene
vært en viktig del av samfunnene på den iberiske halvøya i
Middelalderen, både i de kristne delene av halvøya og i den muslimske
delen av halvøya. Under svartedauden og i pesttidene som fulgte var det
mange som la skylda for pesten på jødene. Og dermed begynte de å få
dårligere kår. 

TTOORR FFØØRRDDEE WWWWWW..EEUURROOPPAASS-HHIISSTTOORRIIEE..NNEETT

Inkvisisjonen:Jødenes stilling

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.

SPANIAPOSTEN

INKVISISJONEN STARTER: I 1478 sendte Isabella og Ferdinand en
forespørsel til paven i Roma om opprettelse av en inkvisisjonsdomstol.

Spanias historie               Inkvisisjonen og utdrivelsene av de vantro
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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

Vinner av forrige kryssord: Else Maria Ulriksen,Alfaz del Pi
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 
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Pen hjørneleilighet (byggeår 2002).  3 Soverom, 2 Bad,
(94 m2) + Bod. Innebygget terasse, Sentralvarme og
Aircon. Fellesområde m/ basseng og hage. Beliggende

nær forretninger, restaurarter og sports aktiviteter,
300 m. fra stranden, i ALBIR! 221177..335500€

Fase 2 i Noruega del Sol, nær den norske skolen
i Alfaz del Pi.  Prosjektert enebolig hvor vi legger

vekt på Kvalitet, ta kontakt  for nærmere info.

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

Ny enebolig Alfaz del Pi. Solrik, sentralt, utsikt
med gåavstand til den norske skolen.
Besøk  vår visningbolig nå: 228855..000000€

Velholdt og komplett enebolig m.basseng i
Montamboto, La Nucia:165m2,tomt 500m2,

3 soverom,2 bad. 339900..000000€

Her ser du utsikten fra den mest spennendeOg
interessante huset i gamlebyen i ALTEA,   Med

store muligheter til bruk som Galleri e.l. 6 sov/3
bad,helrenovert i meget pen stil, MMÅÅ SSEEEESS..

EEnneebboolliigg ii vveelleettaabblleerrtt bboolliiggssttrrøøkk i Alfaz del
Pi,nær alle fasiliteter.Solrikt,utsikt. Stor tomt

med utvidelesmuligheter. Stue m.peis,3
soverom,2 bad,garasje  m.bil inkl. 

229955..000000€

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

Marianne Larsen :   0034 - 660 996 240  NORSK
Diana Merkas :        0034 - 605 555 773  ENGELSK - SPANSK -SERBOKROATISK

COSTA BLANCA CASA DESIGN 2001COSTA BLANCA CASA DESIGN 2001
T O R R E V I E J A P R O P E R T I E S
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EEtttt ssvvøømmmmeebbaasssseenngg eerr eenn kkoossttbbaarr iinnnnvveesstteerriinngg oomm dduu bbaarree 
kkaann bbrruukkee ddeett eenn kkoorrtt sseessoonngg.. UUttvviidd bbaaddeesseessoonnggeenn ttiill hheellee 

åårreett mmeedd vvåårree ssoollddeekkkkee eelllleerr vvaarrmmeeppuummppee

Varmepumper for svømmebasseng • Solvarmetepper for basseng  •
Varmtvannsystemer varme/lagring • Sentralvarmesystemer • Saltvannssystemer

BBAASSSSEENNGGVVAARRMMEE

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

,����������

,-�������������

,$��	����	�������

,.����������

KK..NNIIEEMMAANNNN - 3333åårr ii AAlltteeaa
TTllff:: 996666 888800 551122 FFaaxx:: 996666 888822 554433

CCuueessttaa ddee llaass nnaarriicceess 44  - 0033559900 AAlltteeaa ((AAlliiccaannttee))
aammeerriiccaannppooooll@@tteelleeffoonniiccaa..nneett       wwwwww..ppoooollbbeehheeiizzuunngg..ccoomm
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RRÅÅDDGGIIVVNNIINNGG •• IINNSSTTAALLLLAASSJJOONN •• VVEEDDLLIIKKEEHHOOLLDD

FFUULLLLSSEERRVVIICCEE •• VVII HHAARR EEGGNNEE TTEEKKNNIIKKEERREE

SSoollddeekkkkee ffoorr ssvvøømmmmeebbaasssseenngg 
20% gratis oppvarming fra solen !

Tilpasset ditt svømmebassengs
eksakte dimensjoner.

*Med spesielt aluminiumsbelegg.

AAmmeerriikkaannsskkee vvaarrmmeeppuummppeerr

Effektig og økonomisk oppvarming
Utvid badesesongen til hele året !
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NYTTIG PÅ INTERNETT�

Ut på kino ?

http://www.cinentradas.com/
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Flere nyttige nettsteder finner du på: www.spanialinker.no

Drap i Marbella’s
narkomiljø
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C/San Miguel 13
Casco Antiguo - Altea

- Spansk restaurant med internasjonalt
kjøkken, for norske gjester.

Kom innom oss i Calle San Miguel nære 
“kirkeplassen” i Altea for ett førsteklasses 
måltid i hyggelige omgivelser.

For reservasjon av bord kontakt oss på telefon. 

966 880 472
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C/Mayor,5. Casco Antiguo. ALTEA . 96 584 20 78 . www.oustau.com

Calpe er nå en av
de byer på Costa
Blanca hvor
antallet bosatte
utlendinger har
oversteget 
spanjoler.
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Innvandrere i flertall i Calpe

I Calpe, her representert med sin karakteristiske Peñon Ifach, er nå
utlandske statsborgere i ett klart flertall.

Interhome Denia Tel 96 643 53 14 eMail: denia@interhome.es
Interhome Jávea Tel 96 646 19 01 eMail: javea@interhome.es
Interhome Calpe Tel 96 583 07 41 eMail: calpe@interhome.es
Interhome Benidorm Tel 96 586 50 50 eMail: interhome@terra-mitica.es
Interhome El Campello Tel 96 563 70 05 eMail: jgutirrez@megafincas.com
Interhome Torrevieja Tel 96 571 18 65 eMail: proscosmat@home.infonegocio.com

Interhome SRL, Avda. Europa 137, (La Estrada), ES-03580 Alfaz del Pi
Tel: 96 686 52 24, Fax: 96 686 41 01

eMail: lalfas@interhome.es, www.interhome.es

Vi leier  ut din feriebolig
- Optimal fortjeneste
- Sikkerhet
- Profesjonell service på flere språk

Boligsøk på Internet...
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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 abonnent !
Ikke gå glipp av Spaniaposten

Få avisen rett i hjem hver 14. dag

495 NOK sendt til Norge
39 Euro sendt til Spania
Ett år (20 utgaver):

SPANIAPOSTEN
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Hellige tre kongers dag

Hvert år om kvelden den 5. januar kommer De hellige tre
konger ridende inn i spanske landsbyer. Da er det fest - og
de som gleder seg aller mest til denne dagen er barna!
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De hellige tre konger rir inn i byen på kameler

SNART UUNVÆRLIG
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Tilbake for Rioja

Det ble eksportert færre liter
Riojavin i fjor i forhold til året før. 
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Karnevalstid
Karnevalstiden nærmer seg, så 
de som vil oppleve noen av Spanias
villeste fester kan starte planleggingen
nå. Spanjolene garanterer ekte sam-
barytmer, opptog og unik stemning. Alle menn som drømmer om å iføre seg parykk og

kjole vil trives i spanske karnval.
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KKoonnttaakktt oossss ddeemmoonnssttrraassjjoonn eelllleerr pprriiss ppåå vviissuuaalliisseerriinngg aavv ddiitttt pprroossjjeekktt::
DDTT MMeeddiiaa - MMoobb:: 662277 881166 556699 •• TTllff::  996666 888811 000022 •• FFaaxx:: 996666 888855 880033

BILDER: Bildene viser en  3D visualisering av en rekke boliger som oppføres i
Alfaz del Pi av Soler Inmobilaria. Visualiseringen er laget på grunnlag av arkitektteg-

ningene  for boligen. og foto fra tomten.

33DD VViissuuaalliisseerriinngg33DD VViissuuaalliisseerriinngg
•• BBiillddeerr ffoorr pprriinntt
•• BBiillddeerr ffoorr wweebb
•• AAnniimmaassjjoonn ffoorr wweebb
•• AAnniimmaassjjoonn ffoorr vviiddeeoo
•• CCDD-RROOMM pprreesseennttaassjjoonn

• Foto-realisiske visning av boliger, med natturtro 
overflater, lys og skygge. Innvendig og utvendig 
med materialer etter spesifikasjon. 

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

• 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.

BILDER: Bildene viser en visualisering av enebolig som er under  oppføring nære
den norske skolen i Alfaz del Pi av Boreal CostaBlanca. Visualiseringen er laget på
grunnlag av arkitekttegningene for boligen. og foto fra tomten.

CCoolloonniiaa EEssccaannddiinnaavviiaa - SSoolleerr IInnmmoobbiillaarriiaa

NNoorruueeggaa ddeell SSooll - BBoorreeaall CCoossttaa BBllaannccaa
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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

����������������


Høsten 2003 startet
den Norske Skole
Alfaz Del Pi en
grunnkursklasse i
helse og sosialfag. De
oppfordret spesielt
voksne til å begynne,
og da var ikke Lisbeth
Christensen (42),
Bente Paulsen (36) og
Mariann Solberg (34)
vanskelig å be.
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PROSJEKTARBEID: De tre skoleelvene her midt i et prosjekt om innvan-
drernes helseproblemer.

CCEECCIILLIIEE CCHHRRIISSTTEENNSSEENN CCEECCIILLIIEE@@SSPPAANNIIAAPPOOSSTTEENN..CCOOMM

Tilbake på skolebenken

Elevene ved 10. klasse
ved den Norske Skole i
Alfaz Del Pi hadde i
Januar arbeidsuke.
Cecile Christensen (15)
forsøkte seg som jour-
nalist hos Spaniaposten.

Arbeidsuke som journalist
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Alltid oppdatert mednyheter og reportasjer!
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PPAALLMMEETTRRÆÆRR OOGG FFRRUUKKTTTTRRÆÆRR TTIILL SSAALLGGSS!!
PPaallmmeerr:: Washingtonia: ca. 2 m høy (50 cm stamme): 10 €

Phoenix: ca 1,5 m høy: 10 €
Frukttrær: ca. 2 m høy: 50 €

SSttoorrtt uuttvvaallgg,, mmaannggee ssttøørrrreellsseerr.. LLeevveerriinngg oogg uuttppllaannttiinngg kkaann aavvttaalleess..

I uke 3 var det arbeidsuke for elever i 10. klasse på
Den Norske Skole Alfaz del Pi. En arbeidsuke går
ut på at elevene skal finne seg en jobb hvor de kan
arbeide i denne perioden. Hensikten med uken er
at elevene skal lære noen om hvordan det er i arbei-
dslivet og forholde seg til arbeidsstedes regler.
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Ambulanse 112
Bomberos (brannvesen) 112
Guardia Civil 062
Policia Local 092
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NNyytttt hhuuss sseellggeess ii CCaabboo RRooiigg - TToorrrreevviieejjaa

Nylig oppført hus, 10-15 min,
Gangavstand til havet, ca. 400m2 med
takterrasse, stor stue, 2 soverom, 2

bad, kjøkken, bygget med isolering “isolerglass”,  aircondition,
varme m. luftpumpe, alarm, visning kan ordnes når det passer.

HHaannss  0000 4466 117755 2211886666,, mmoobbiill 0000 4466 773300 662244229922

SSttiilllliinngg lleeddiigg::
Skandinavisk Sykepleie Service tilbyr hjemmesykepleie og
relaterte tjenester på Costa Blanca. Vi søker hjelpepleiere

og sykepleiere som kan arbeide for oss på deltid.

KKoonnttaakktt  AAnnnnee ppåå ttllff:: 666666 117711 660011

Flere annonser på Internet:

wwwwww..ssppaanniiaagguuiiddeenn..nnoo//rruubbrriikkkk
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SSoollrriikk ttoopppplleeiilliigghheett ii AAllbbiirr 2 sov, 2 bad,
75 m2 sentr.varme og A/C, stor tak-

terasse, E
223300..000000

LLeeiilliigghheett sseennttrraalltt ii AAllbbiirr
2 sov, 1 bad, 85 m2 stor inneglasset 

terrasse. Flotte fellesområder E 117700..000000

FFaannttaassttiisskk uuttssiikktt ii AAllbbiirr
2 sov. 1 bad. 75 m2. Albirs beste

utsikt E
117799..000000

FFllootttt uuttssiikktt,, LLaa NNuucciiaa
4 sov, 2 bad, 140 m2, tomt 845 m2

basseng og garasje E 227799..000000

BBoolliigg - AAllffaazz ddeell PPii
Totalrenovert. 3 sov, 2 bad, Areal 130
kvm. Stor takterrasse. 300 kvm. tomt.

E
224411..550000

LLeeiilliigghheett ii LLaass RRaammppaass  ,115 m2 
2 soverom, 2 baderom ,  E 224411..000000

RReekkkkeehhuuss ii LLaa PPeerrllaa, 65m2, Terasse
30 m2, 1 soverom , 2 baderom,

Svømmebaseng,   E
114411..000000

LLeeiilliigghheetteerr ii MMaarrbbeellllaa, 170 m2,
Terasse 25 m2, 2 soverom, 2

baderom,   E
220077..442200

NNyy uuttggaavvee aavv
ggrraattiissmmaaggaassiinneett
BBaarrffooddGGuuiiddeenn

SSttuuddiioo lleeiilliigghheett ii TToorrrreemmoolliinnooss , 43 m2 
1 baderom, Möblert, Panoram utsikt 

Privat parkering   E 111122..115500

VVeettrriinnäärr llookkaall ii TToorrrreemmoolliinnooss 
90 m2, 1 toalett    E 225544..000000

LLeeiilliigghheett nnæærr ggaammlleebbyyeenn ii AAlltteeaa
2 sov, 1 bad. 64 kvm. Terrasse. Utsikt

E
115588..000000

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

inkl. E
118800..000000

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

seng. Tomt 300 m2 E
227700..000000

OOppppuusssseett rreekkkkeehhuuss ii AAllbbiirr 2 sov. 1(2) bad,
60 m2, Flott uteplass og takterrasse.

Basseng  E 118800..000000

HHuuss ii FFuueennggiirroollaa, 243m2, 3 soverom,
3 baderom, Peis, Flere terasser,   

E
331177..440000

LLeeiilliigghheett ii CCaammppoo MMiijjaass  , 90 m2 
2 soverom, 2 baderom, svömme-

baseng, Terasse   E 115599..000000

HHuuss ii TToorrrreemmuueellllee//BBeennaallmmaaddeennaa, 98m2
2 soverom 1 baderom, Peis og fult

utstyrt kjøkken,   E
220077..220000

VViillllaa CCaabbaalllloo BBllaannccoo ii MMiijjaass, 300 & 200
m2, 3 soverom, 3 baderom, baseng 

Tomt: 4500 m2,   E
992277..000000

LLeeiilliigghheett ii PPuueebblloo LLooppeezz , 60 m2 
Terasse, 1 soverom, 1 baderom 

Pris:   E
117711..220000

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