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SPANIAPORTALEN.NO
- Startsiden for nordmenn i Spania  

Trenger du leiebil ?

www.spaniaguiden.no/leiebil

- Enkelt
- Trygt
- Raskt

Orker du å rive deg løs
fra badeliv og
Middelhavets salte 
bølger, kan en tur til
den lille, sjarmerende
fjellbyen Guadalest
anbefales på det
varmeste. 

GRATIS!GRATIS!

Endelig ny sjømannskirkeEndelig ny sjømannskirke

I 1998 kom det første presteparet til Torrevieja med fast ansettelse. Det ble samme år tatt kontakt med
Torrevieja kommune for å begynne letingen etter egen tomt til egen kirke. Den 13. juni 2000 ble det av
den Norske kirken i Stockholm besluttet å gi 4,5 millioner norske kroner til ”Prinsesse Märtha Louises
kirke”.

Guadalest
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RREEDD..

SPREKKER MYTEN?:
Bildet mange nordmenn i Norge har om sine landsmenn som har emigrert i Spania er gjerne en alkoholiserte, FRP
tilhengere, på flykt fra barnevernet, som lever på trygd fra Norge samtidig som de snakker og spiser “norsk” hele
døgnet. Aktuelt Magasin har i en årrekke bygget opp under denne myten med sine artikler og kommentarer.

Mer idioti fra “Aktuelt Spania”

DET “GALE” BUDSKAP: I en
årrekke har “Aktuelt Spania” fortalt

sine lesere at “Carl I. Hagen er 
populær i Spania. Og i intervju med

den franske avisen Libération
forteller bladets redaktør at tre 

fjerdedeler av de Nordmenn i Spania
er pensjonister. Og skal vi tro 

redaktøren i bladet er flesteparten
dårlig integrert.
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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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Sparte penger, tapte liv
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Ambassadør boikottet militærparade
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Kroken på døra for ETA?
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Bin Laden
ønsker Bush?
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Jeg tror vi er i ferd med å få slutt på volden, sa statsministeren i et nylig
publiser intervju.
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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:

- Startsiden for nordmenn i Spania

SPANIAPORTALEN.NO

Skjellhuset i Rojales for salg!
Kunne du tenke deg å bo i et hus som er fullstendig
dekket med skjell? Da har du sjansen nå! Det berømte
skjellhuset i Rojales er nemlig for salg…
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Den stolte eieren Manuel F. Alcaraz viser oss rundt i sitt særpregede hus.

VEDLLIKEHOLDSFRTT:
La Casa de las Conchas, Calle el
Rodeo, Rojales. Tak og vegger
trenger ikke males…

BBEEAATTEE LLYYSSTTAADD BBEEAATTEE@@SSPPAANNIIAAPPOOSSTTEENN..CCOOMM
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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�

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..

Miriam Kristiansen
Akupunktør & fysioterapeut 
e-post: miriam@fysiakos.com

Lin Wæhle
Fysioterapeut
e-post: lin@fysiakos.com

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

Rekordhøy omsetning av eiendom
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Skyskrapere i Torrevieja

Bildet viser skyskrapere i Benidorm. Får bystyret det
som de vil kan man få en liknende horisont i Torrevieja.
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KIRKESENTERET I
TORREVIEJA
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MMaarrkkeedd ii FFuunnggiirroollaa

Asociación Hispano-Nordica
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MARKEDER COSTA DEL SOL

MARKEDER COSTA BLANCA

Odd Fellow og Rebekka
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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

World Golf Championships 2004
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Prikkbelasting i trafikken
Nå blir det et poeng
å holde fartsgrensen.
Regjeringen har
bestemt seg for å 
innføre et poengsys-
tem på førerkortet til
sommeren, ikke ulikt
det prikksystemet
som eksisterer i
Norge. 
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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

Høstjakt i Spaniaposten
LLEESSEERRKKOOMMMMEENNTTAARR
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Med trofeet av tidligere redaktør/eiendomsmegler Tore
Brodtkorb dinglende i beltet er det nå redaktør i “Aktuelt

Spania” som er målet for årets høstjakt skal vi tro skribenten.



9S PA N I A P O S T E N



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

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

���
�
������/��������������� ���
	���� �����������������������;�
��
���� �	� ���� ��� ���� ���� !��� 

�������� �	� !�������
���� �����
���� ��� ������ ��������
��� �����
�
�
�#�� 
����	�������� 4�������
����$������
�	��	������
���
�����
���+
������
������ �������� 

,���
�� ���� �� ������ !��!����� �
�
/������)��������;��������������
!�������
���� �������� �
��������
���� ������ �	��� ��� ������� �	
���������
���
�������������������
��� 
���
������ ��������
�����
��������
������� �����

���� 	��� ����!���� 
���� .���+��
���
����������������������������
	��
��!�������
������������
��
����������	����� ���������
�
����� �
�� ���� �� ���� ������
��
����� (������ 	��� ��� ������
����
���������������
�� �����	����������
���� �� 
��� ��� �
�
�#��
�������
���� 	��� ��� ������ ��� �� 	��
������� 
�/���
��� ��������
��	��
!�
����������� ������������

.���+�������������
�������������
�����#��������������� �������
������������������������������
��� ����� ������� ������ ������
�����
*���������	��������������
�
��
�
�
�#��� ������� ���� �������
��
	
��
������������	��������������
	����������
������������!�
����
������� !�
����� �
�� ������ ��� ��
�������
�
�#��
��������������
���
� ����

,�!�����
�/������)��������
��

���� ���
��� .���������
����� ��
	��	���� ���!
���� �	���
����
���
�����������������������������

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

,����	��/���
�������.���+������
������������<��� ���������� ���
�� ������ ���
������� 
� ������� �����
��������� �������<��
�������	��
����/���
�����������������������
����	��������
��������������
��
����������������������� �����
�
�� ����� ������
���� ��� ��� ����
�	
��� �	� ������  ��� ��� 	�������
�	
��������!�����,�/�	
����������
��� �����
������ ����� ��������
)���
��� ��� 
� '��+������ �	���
���
����������������� �����������
����!�
�����

.��� � ����� ����� ���� ������ ����
������� ��
��� .������ ������� ����
�#��
�� 
� ��� ������ !������ ��� ���
���	� ���� ��� ������ ���� ���� ��
�������� ���� �	� 	������ ��� �
��
� �� ��� ����������� ��� ������ ����
��������������
�����������������
�
�������� ��� !������
��� 	���
��������
����
�������
�����	����
�
�� !������� ���� ������ ���� �� ��
��!�
����� ��� ! ����� ��� 	�����
8�������������������������������
��� �	� !�������
���� !�
��
������������ ��� ������� �	� ����

������� �� ����� .���+�������� ��
���
��� 	��� ���� �	
������� ��
	
����� 
���� 	�� ��� ������� ����
'��������
��������������
������
����
�������������
��� �I���

,����������
������������
������

� ��� ������� �	
����� 	��� ���

�������� �������
��� ��� ����
�
������� 
� /���
�� � ���� ��
������� ���
��� ���� ��� ��� ����
���� ������
������ ���������
��� ������ ���� ������
����� ������
�
������
���;Y���������
	������
�������
�$%��K�5*
�	
��
����������
������������
������������������
��� ���
�����5�� /����� ���K
52�������� ��	����� "������� *
�
!��������������
�����������
�����5�� ���� �$�� ���
� ���� ���
�������� ������� ���� ������
!�������
����� ���� ,���
�� ���� �
	#�����������������������
�����

,� !����������� �	� ������� ���
���
��
��������
����� 
� .�����
��
���� �������� ��� 
������������
� �����
����� ���� ������� �������

����
����	��������������� ���
����� 9����� �������� ���� �
��� ���
� ���� �
��������� 
�9�����!��������
���� ����� ��
����� ��
	
��
��� 
� �
��
����
��/���
����������������
	�

��
����
����� 
���� �
��� �����!����
������� ��� ��� �
��� ����� ����� �	
	��� ���������� ��� ��� ���� �����
�����������
�!�����
��9������'���
��� ��������
���� ����� �
��� ��
������

,� �������� �	� ������� �������� ����
(�������� ��� ,���
�� ���� �
�� 
����

����	��������������� ���� �����
����������� 
����� �������������
�
�� ���� �
�� .���+��� '���� ��
��������
���� ����� �	�������
�	������� /�	���� ����#���� ��� ��

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

������ ������� ������������ ��� ��
����
����������!��������/�	�����
������ 	����� �
�� �������

���������������� ���������	#��
���� ���
����
�� ������ ��� ���� �����
	����
������� ���� ��� ����
�����
*����������� ����������� 
����

��!����
������
�
������

.
����
��
����� �	� .���+��� ��
�
�����
�����������5����8���
��
\����!���5�
�"
�!�������������
�������� 5��� ����
��� '� ���5
��������������!���
���������
�
��
�������������
����!���	��	


�)���
���=�
���
������	�����
��

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

*��� '�����-�� �#�� ���� ������
�
�
���� ��������� 	��� 
���
�����
������ ��� ������ 
� �������� '���
,�����
�������
�'
�+���!�����	��
���������
��.�����
����!���������	
���� ���������� 
� ������!��
������� 	#��� ����� ���
����
�
)�����+��!����	������������������
� ����� ���� ����� �	� 
���
�����
�����������!������������!�����

6�����
������������H�����
�����J
�������������������
�
��
�������
���� ����������� H��������
��
����J� 	��� ����� �����
����� ��
��������������$&�����
�����������
��� .���+�� ���� )�������� ��� $�
����!���!����������������������
�������� ������������������
���

'������� .��� � ����� ������ �
��
����� ��������(���������,���
����
2���������

'���� ��������
������ ��� ����!�
�
�������� ������� ���� �����
�� 

������������	��������;�����	���
���� ��������
������ ������� ����
!��� ���� ����������� �����	
�� �	
����!�
������� ���������
�������
��� ��������������� ��
�
�������� �	� ����!�
�����
(�������� ���� )������� 	��
!�������������#��
�����������

<���� !������ ����!�
������� �
��
���� 	��� ���� �����
��� �	������� D
�#��
�� 
� ��� � ����� ����� ������ ��
���� ���� ��������� <	��� C����
��������� ��� ������ ������� ��
������� ����� $�� !
������� !��
�������� >
����� !��� ��������� ��
!��������!���������� ���������	
�������!���	
��� ����������������
�
������

����	���
�
�����
������	�� �����
��������������	�����������*�����

��� ����!�
������� ����
�����
������������
�
��������
������	���
�����
���� �� ����� ��������
����
*������!��� ���� �������������
�������!�������������������������
���������� ����.�����������
�����
	�������������	����������
�
������
��������
��� �������
� ���� �� ��
��

�����������
������

(�����!��!
������	�=����
+�
)������ �&�� ���
�� $%�&� 	��� ���
����������� 
����� �
����!���
���
!����=����
+���>��$�������� ��
�������� ��������� ! �����������
��������
������������������������
���������� ��� �
����������� �����
���
�������������������������	�
��
"
���������!���!������
����� ����
���!��!����	������������������
���
������ '���� 	��� ���
����	���� �����������
������
��

�#�� !�����
���� (���
����� 	��
� ��������
�����������������	��
!������
������ ��������� !��!��
��� ����
���	#�
��� ��� �
������
�� ���� !��!��� ���� ��  �������
!�!��������� H�
���K� 9�V� B���
(
�����0�����
��$%�&J��

TTEERRRROORRBBOOMMBBIINNGGEENN AAVV GGUUEERRNNIICCAA

������� ���� ���� ��������
���
	������� "
��	��� ����� ��
	����
��� ����������� ����� 	��� �
�
���
� �� �	��� ������ � 
 � 
�� �
'��!����������� �
���!������
�
�������������� 
� 	�������
��������� ��� !��� ����	
���� ���
2
+������ !�� ���� �����

5=����
+�5�� ���� ��� ������ 

.9�!���
�����
�9�V�B�����

*��� ��
�����!��������������� 

9d��!���� 
� $%C�� ��� ������� ���
"���V������8�������=U�
���� ��
5*
� !��������� =����
+�� ���� ��
���� �������� !��!��� ���� ���
������ �	������� 
� ���� ���
��� �
 �������� ���� ���� ������ ����
��
�
�����
������	
���
������	���
��
���������� �����������������5�

Krigens gang 
Borgerkrigen hadde en langvarig og voldsom forhistorie, og et enda lengre
og minst like hardhendt etterspill. I første artikkel gjennomgikk vi de viktig-
ste 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. I tredje artikkel så vi på det umiddelbare forspillet til borgerkrigen
som startet i 1936. Nå skal vi ta for oss hovedtrekkene i krigens gang det
første og viktigste året.

MMAAGGNNAARR EENNEEBBAAKKKK MMAAGGNNAARR@@SSPPAANNIIAAPPOOSSTTEENN..CCOOMM

Borgerkrig i Spania

Finansieringen av Francos krig foregikk gjennom ”Den Hellige Ånds bank”
i Lisboa, og munkeordenen ”De fattige Brødre” hadde deponert bortimot

hundre millioner pesetas i et bankhvelv i Madrid. Geistlige og verdslige
interesser var vevet sammen, og hæren fylte sin funksjon i samspillet.

GUERNICA: Dette bildet som viser terrorbombingen av Guernica er et av
Picassos mest kjente bilder.
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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

Europaseminar til nytte og glede
Årets seminar for lærere fra de norske utenlandsskolene samlet
rundt hundre pedagoger i Alfaz del Pi. -  Topp opplegg, istemmer
samtlige deltagere. Her mangler ikke noe. - Vi får faglig input,
kompetanseheving og knytter mange verdifulle kontakter blant
likestilt, sier Kirsti H. Jacobsen, rektor ved den norske skole
London.
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Kursholder Arne Trageton og fornøyde kursdeltagere uten for casa de
Cultura. Fra venstre Arne Trageton, Regine Nagelhus fra den norske skole
Costa Blanca, og to fra Torrevieca, Kristina Larsen og rektor Signy Munkeby.

Alle deltagerne på europaseminaret kom i feststemning da Anne Helene
Våge fra Sjømannskirken dukket opp med nystekte vafler til åpningen. Her
sammen med Kari-Ann Lithell.JPG

Utdanningsforbundet var represen-
tert på Europaseminaret, Her kan
Rasmus Gjestland slappe av utefor
den n orske skole Costa Blanca
sammen med Anne Anzjøn
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CB Håndverkservice
Poligono Industrial L`Alberca, Nave 1
Parcela 35
03530 La Nucia (Alicante)
(Samme lokale som Flyttespesialisten)

Tlf: +34 628 711 948 
Fax: +34 966 896 656
Epost: jorem@alfas.net
Web: www.cbhandverk.com

HHvveemm ppaasssseerr ddeerreess bboolliigg ppåå CCoossttaa BBllaannccaa ??
- Vi gjør det. Vi tar oppdrag fra Denia i Nord til La Manga i syd.

�Diverse monteringsarbeide 
�Service & Vedlikehold 
�Tilsyn av eiendommer 

�Malerarbeider 
�Elektrikker 
�Rørlegger 
�Murer/flislegger 
�Glasskader 
�Låser 
�Alarmer 
�Aircondition m. kulde og varme 
�Lavtbyggende gulvvarme 
�Utleie av boliger 
�Generell vaktmester tjeneste 
�Faste avtaler og priser

VViifftteerr && LLuukkeerr ffrraa::

AAiirrccoonnddiittiioonn mmeedd kkuullddee oogg vvaarrmmee::

VViinndduueerr && DDøørreerr ffrraa::

VVaannnnrreennsseerr//vvaannnnbbeehhaannddlliinngg::

�����������	�
�����

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

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

ALT OM BO OG REISE I SPANIA

�������	�
�����

Todos los Santos
Første november
kalles Todos los
Santos – på norsk
Allehelgensdag. 
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Fra Todos los Santos i Rojales.

BBEEAATTEE LLYYSSTTAADD
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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.

Seniorboliger med roomservice
Snart kan bestemor
bestille massasje, 
champagne og jordbær på
døra. Nå er det service,
tjenester og opplevelser
som det skal fokuseres på
for å lokke “seniorer” til et
boligprosjekt i Alfaz del Pi.
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FERDIG HØSTEN 2005: Hanne Kristin Støylen  og Live Nærø tilbyr
boliger med stort service tilbud. Restaurant, bar, cafe, minimarked,
gjesteleilighet , hjelp til utleie, vaktmestertjeneste, selskapslokaler m.m.

Byggevirksomhet ved servicesen-
teret hvor blant annet Den Norske
Klubben får sine nye lokaler.

Det var mange fremmøtte interesserte.

KKIIMM AAMMMMOOUUCCHHEE
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Nytt regelverk for Spansk vin
MMAAGGNNAARR HH.. EENNEEBBAAKKKK MMAAGGNNAARR@@SSPPAANNIIAAPPOOSSTTEENN..CCOOMM

Den spanske vinloven har over en periode på 5-6 år gjennomgått
en omfattende revurdering og oppdatering. Den nye loven
trådte i kraft sommeren 2003, men først nå begynner den å bli
kjent i markedet. Loven erstatter den gamle som med mange
modifiseringer har vært i bruk  siden 1970. 
Det forventes at også den nye loven vil få 
flere oppdateringer i årene fremover. 

MMeedd ddeenn nnyyee vviinnlloovveenn hhaarr SSppaanniiaa ttaatttt eett nnyytttt oogg vviikkttiigg
sskkrriitttt ssoomm yytttteerrlliiggeerree uunnddeerrssttrreekkeerr aatt llaannddeettss vviinniinndduussttrrii
ssttaaddiigg aarrbbeeiiddeerr mmoott ddee mmeesstt aammbbiissiiøøssee mmååll..
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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
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Las Baleares
- De Baleariske øyer

Las Baleares
- De Baleariske øyer
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TTEEKKSSTT:: MMAAGGNNAARR EENNEEBBAAKKKK//KKIIMM AAMMMMOOUUCCHHEE

Balearene, beliggende i Middelhavet utenfor Valencia, utgjør en region
bestående av øyene Mallorca, Ibiza, Menorca, Formentera pluss noen småøyer.
Samlet innbyggertall er henimot 880.000 og arealet på omkring 5.000 km².
Disse øyene er kjent for sin natur, sine fine strender og sitt behagelige klima og
er derfor et meget benyttet turistmål. Palma de Mallorca er hovedstaden på
Balearene, og også en viktig havneby.

Gamlebyen i Eivissa sett fra sjøen

Denne båten tar deg til Ibiza på to
timer fra Denia

Gamlebyen i
Eivissa



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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Nasjonaldag 12. oktober
Ett av stedene i Spania
som har en sagnom-
sust feiring av nasjon-
aldagen, er Los
Montesinos. De feirer
nemlig sin helgen,
Pilar, på samme dag
som den spanske
nasjonaldagen – og
med dobbel grunn til
feiring blir det dobbelt
så moro…!
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FIESTA I LOS MONTESINOS: Mange mannfolk måtte til for å bære
helgenstatuen av Pilar.

BBEEAATTEE LLYYSSTTAADD BBEEAATTEE@@SSPPAANNIIAAPPOOSSTTEENN..CCOOMM

Gateselgerne var på plass som alltid.
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18 S PA N I A P O S T E NSpanias historie             Det spanske sølvet og gullet

TTOORR FFØØRRDDEE WWWWWW..EEUURROOPPAASS-HHIISSTTOORRIIEE..NNEETT

Hvordan så man i Spania på den økonomiske situasjonen
til landet mens edelmetallet flommet gjennom landet?
Forskjellige grupper mennesker uttalte seg fra forskjellige
ståsteder. Pierre Vilar skiller mellom tre forskjellige typer
av kritikk og vurdering av situasjonen:

Situsajonen i Spania,
som man selv så den

FATTIG: Selv om utallige galleoner fyllt med sølv og gull kom fra syd amerika til Spania, greide
ikke Spanjolene å bygge noen velstand eller noe godt økonomisk system.
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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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Iberia fyller 40 år
i Skandinavia
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Colombus levninger i Sevilla?
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Foreløpige DNA analyser viser at
Colombus ligger begravet i Santa
Maria katedralen i Sevilla.

Vil ha alkokutt
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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..  

190m2 BOA, 450 tomt, 3 soverom, 3 bad, jacuzzi,
stor garasje. Oppvarmet basseng. 332255..000000€

EEnneebboolliigg ii LLaa NNuucciiaa

Leilighet i Alfaz del Pi, 90m2, 2/3 soverom,
2 bad 115500..000000€

Albir, 75m2, 2 soverom, 1 bad,  parkering.
Uten comunidad kostnader. 116600..000000€

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

EEnneebboolliigg ii LLaa NNuucciiaa

70m2, 2 soverom, 1 bad, garasje og basseng.
Selges møblert. 116688..000000€

Ny leilighet i Albir

Fortsatt vekst i Valencia
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Vitenskapsbyen er et av symbolene
på den vekst vi har sett i Valencia
siste årene.

Valenciabudsjett i minus
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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

Boligsøk på Internet...
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RReekkkkeehhuuss ii rreecciiddeennss ppaarrkk
100m2 2 soverom 2 bad. stue med åpen

kjøkken løsning. Flere terasser liten hage
bak huset og egen garasje med mulighet

å innrede som bolig. 174.000€

FFllootttt dduupplleexx lleeiilliigghheett ii ggaammlleebbyyeenn ii AAlltteeaa
98 m2, 2 soverom 1 bad og 1 toalett, to
terasser med utsikt over Middelhavet,

stue med åpen kjøkkenløsning.
Leiligheten er nyoppusset og klar til 

innflytting. 160.000€

Ref: 903044

Ref: 903065
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Vi har flere kunder på ventelister, ønsker du å selge din bolig ? Kontakt oss i dag !

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€
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Partido Popular er bastion for de
som vil fortsette med tyrefekting.
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I 1998 kom det første presteparet til Torrevieja
med fast ansettelse. Det ble samme år tatt kon-
takt med Torrevieja kommune for å begynne
letingen etter egen tomt til egen kirke. Den 13.
juni 2000 ble det av den Norske kirken i
Stockholm besluttet å gi 4,5 millioner norske
kroner til ”Prinsesse Märtha Louises kirke” –
som kirken fikk lov til å ha som tilleggsnavn i
september 2000. 
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Tilbud 1.-15. November:

DDoorraaddaa 88,,9900 pprr kkgg

IIRREENNEE’’SS PPEESSCCAADDEERRIIAA

TTeell.. 668877 008822 224411
CCaammii ddee llaa MMaarr,, 3300 - AAllffaazz ddeell PPii

- kkvvaalliitteett,, uuttvvaallgg oogg pprriiss

Prinsessen småpratet med de minste barna.

Martha hadde ingen kommentar til boken som viser at Kong Olav trolig er
sønn av en engelsk lege og at det dermed ikke finnes en dråpe “blått” blod
i det Norske kongehuset.

Folk stod tett i tett rundt hele kirkebygningen for å få et glimt av det som skjedde.

Endelig ny sjømannskirke i Torrevieja
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Kirken tas i bruk
I den nyåpnede kirken i Torrevieja 
summer det av aktivitet. Her er det ikke
snakk om å hvile på laurbærene – her står
arrangementene i kø og venter på folk. 
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PER SABBASEN:”Kirken er et
sosialt samlingssted, og den gjør en
flott jobb både for store og små!”

SARA STAMNES:
”Kirken betyr mye for oss her i
Spania. Jeg synger i koret, og
kirkens arrangementer er nok vår
hovedplass når det gjelder hva vi
foretar oss her nede – en helt
naturlig plass i hverdagen.”

UNNI OG BJØRN DAHLSVEEN: ” Vi tar med oss de vi har på besøk og
folk vi kjenner, og får med oss flest mulig av kirkens arrangementer.”

Norske marines musikkorps var til
stede under åpningen av kirken.
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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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Orker du å rive deg løs fra badeliv og
Middelhavets salte bølger, kan en tur til
den lille, sjarmerende fjellbyen Guadalest
anbefales på det varmeste. 

KKAARRII LLØØVVDDAALL KKAARRII@@SSPPAANNIIAAPPOOSSTTEENN..CCOOMM

Guadalest,
nummer tre i Spania
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tidligere tiders sikring av forbrytere.
Gjennom Casa Orduna går 
veien til borgen.

Byen rangerer på tredjeplass over Spanias mest besøkte turistmål etter
maurerslottet Alhambra og Prado.
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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

4�����	
���
��������������
�������
�
�������������������������
����
!����� �� ���
����� ���� ���
��
��������� ��� ���
��� �������
���������� ��� �
��
����� �
����
�
��
����	����!��������

2���
�!���	�
������������������
����������
������������,��
�
�
������������������
�������������
�
�� �����
�� ���� �
��� ��� ���� ��� ��
������ 	����� ��� ���  ����� ����
���
�������������� 
�������� ��
���� ���
��� �	� ���� ���� ������
�������
�!������8���������
�?�<�
	
�� ��� 
���� ����� ��� '
!�����
����������������������������
���� ��� ����� ��� ��� ���� ��

������8����������
�
����������

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

=���������!�
������
�����������
����
������������������������

Utsikten over den fruktbare dalen er ikke mindre enn fantastisk. 
På klare dager ser man langt utover Middelhavet.

Jordskjelvet nesten ødela byen i
1644 og 1748.

Alle vil til Spania
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Hver fjerde nordmann vil
feriere i Spania, ifølge ny
undersøkelse. Øst-Europa
er også i skuddet.
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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�
�
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Rubrikkmarkedet er gratis for privatpersoner. For å sette inn din annonse kan du gå til nettsiden: WWW.SPANIAGUIDEN.NO 
Velg “rubrikk” 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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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

HHuuss ssæællggeess ii GGrraann VViissttaa..
hhttttpp::////ssppaanniieenn..ffyynnss-hhoovveedd..ddkk//
eelllleerr ++4455 4400117733224433
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Camilla Pettersen, Albir

650 679 154
playadelalbir@cisa.es

Kristian Laake, 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

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

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

Pris: 175.000 € + omk.
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Beliggenhet: Altea
M2: Ca. 95+terrasse
Soverom: 2
Byggeår: 2003/2004

Terrasse på hele 80 m² med
fantastisk utsikt over
Middelhavet. Fellesområder
med svømmebasseng og
paddle-tennis. Innendørs
jacuzzi og trimrom.
Skipsgulv i alle rom.
Varmekabler.
Må sees!

Pris: 450.000 € + omk.

:�����
�
�8���
�$���	

Kontakt oss gjerne for salg av din bolig!

,���	;	��!��$���	

TTeerrrraazzaass ddee AAlltteeaa,,
AAlltteeaa llaa VViieejjaa

Terrasseleiligheter med 
havutsikt nær strand, sentrum
og golfbane. 
1-3 ROM, BTA 80m2 - 100m2 
Terrasser fra 18 til 60 m2
Kontakt oss for å se 
visningsleilighet

Fra 155.000€ + omk.
OVERTAKELSE VÅREN 2005


