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SPECIAL SALE
OF VALUABLE STOCK

ǿǽǳȄǶǮǹȊǻȉǳǾǮǿǽǾǼǲǮǴǶȄǳǻǻǼǷǽǾǼǲȁǸȄǶǶ

€
now

11900

Bidjar, ca. 350 cm x 250 cm

GALERIA PAZYRYK
AVENIDA DE VALENCIA NO.40 • 03700 DENIA
(Located at the roundabout next to the Repsol petrol station)
ɇɚɲɫɤɥɚɞɧɚɯɨɞɢɬɫɹɧɚɤɪɭɝɭɪɹɞɨɦɫɛɟɧɡɨɡɚɩɪɚɜɨɱɧɨɣɫɬɚɧɰɢɟɣ5HSVRO

Special care
for handmade
oriental carpets

E-MAIL: PAZYRYK-DENIA@HOTMAIL.COM
TEL.: 96 578 04 26 • MOBIL: 660 394 917

%
75

ǺȩȠȎȘȔȓ
ȝȞȓȒșȎȑȎȓȚ
ȟȝȓȤȖȎșȪțȩȗȡȣȜȒ
ȕȎȝȜȐȓȞȣțȜȟȠȪȬ
ȐȜȟȠȜȥțȩȣȘȜȐȞȜȐ
ȞȡȥțȜȗȞȎȏȜȠȩ

ǿȓȗȥȎȟ

ȒȜ

€
now

5960

Ziegler, ca. 300 x 200 cm

UP TO

ǿǸǶǲǸǮ

discount

ȡȏȜȞȘȎ

Cleaning
ȜȠ

from

LIQUIDATION OF HUGE STOCKPILES FROM AACHEN!

per2
m

9,99 €

Our Aachen warehouse of our trading association is closing down and most of our carpets
have been transported to Denia. Due to our limited storage capacity, we now urgently need
space! The valuable stocks include modern as well as classic oriental carpets from all the
important knotting centers of the world – in many sizes and colours. Your one-off opportunity
for great discounted carpets. Some carpets massively reduced with up to 75% discounts.

ǾǮǿǽǾǼǲǮǴǮǼǱǾǼǺǻȉȃǵǮǽǮǿǼǰǸǼǰǾǼǰ
ǻǮȆǳǱǼǿǸǹǮǲǮ$$&+(1
€
now

4155

Mir, ca. 294 x 188 cm

ǰȟȐȭȕȖȟȓȑȜȕȎȘȞȩȠȖȓȚȏȜșȪȦȖțȟȠȐȜȘȜȐȞȜȐțȎȦȓȗȠȜȞȑȜȐȜȗȎȟȟȜȤȖȎȤȖȖȏȩșȜ
ȝȓȞȓȐȓȕȓțȜȐǲȓțȖȬǻȜȒȎțțȩȗȟȘșȎȒȜȠșȖȥȎȓȠȜȑȞȎțȖȥȓțțȎȭȐȚȓȟȠȖȚȜȟȠȪ
ȝȜȠȜȚȡȚȩȖȜȞȑȎțȖȕȜȐȎșȖȞȎȟȝȞȜȒȎȔȡȤȓțțȩȣȘȜȐȞȜȐȋȠȜȟȜȐȞȓȚȓțțȩȓ
ȖȘșȎȟȟȖȥȓȟȘȖȓȐȜȟȠȜȥțȩȓȘȜȐȞȩȐȟȓȐȜȕȚȜȔțȩȣȞȎȕȚȓȞȜȐȖȞȎȟȤȐȓȠȘȖ
ȝȞȜȖȕȐȜȒȟȠȐȎȐȟȓȣȖȕȐȓȟȠțȩȣȤȓțȠȞȜȐȖȕȑȜȠȜȐșȓțȖȭȘȜȐȞȜȐȁǰȎȟȓȟȠȪ
ȡțȖȘȎșȪțȎȭȐȜȕȚȜȔțȜȟȠȪȝȞȖȜȏȞȓȟȠȖȏȜșȪȦȖȓȤȓțțȩȓȘȜȐȞȩȟȟȡȧȓȟȠȐȓțțȜȗ
ȟȘȖȒȘȜȗǺȩȝȞȜȒȎȮȚțȓȘȜȠȜȞȩȓȘȜȐȞȩȟțȜȗȟȘȖȒȘȜȗ

SEVERAL THOUSAND CARPETS HAVE TO BE SOLD IN THE
SHORTEST POSSIBLE TIME!
ǻǳǿǸǼǹȊǸǼȀȉǿȍȅǸǼǰǾǼǰǲǼǹǴǻȉǯȉȀȊǽǾǼǲǮǻȉǰ
ǸǾǮȀȅǮǷȆǶǳǿǾǼǸǶ

€
now

3960

Bidjar, ca. 240 x 170 cm
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An example of integration
October is a festivity month for
Calpe residents. During this month
we celebrate the "Santísimo Cristo
del Sudor" Patron Saint Fiestas
and the well-known "Moors and
Christians". But October is also
"Beer Fest" month, the "Oktoberfest" that is organized by the "Club
Creative Calpe (CCC)". This year

the Oktoberfest reaches its 29th
edition, which is added cause for
satisfaction, since it is well established as a unique event on the
Costa Blanca.
A long time has passed since a
group of German people got together in a marquee, in the old
Jovima Supermarket car park, and
decided to celebrate a Beer Fest
similar to the one held in Munich.

During the past years the Creative
Calpe Club has increased its
members and has become a dynamic, active and totally integrated association in the cultural
and festive lifestyle of our town.
The importance of the Oktoberfest goes beyond that of a normal
festivity, it brings together two different cultures in a friendly atmosphere. During the past years these

events organized by the "Club Creative Calpe" have become a guarantee of entertainment and flamboyance in a renewed commitment
to bring our traditions and peculiarities together in an exponent of
true union between European
towns.
Through these pages I would like
to congratulate the members of the
Club Creative Calpe for their excel-

lent work throughout the year and at
the same time I would like to revalidate the collaboration commitment
between Calpe Town Hall and the
CCC that has contributed to make
our society richer and shows that
Calpe is an example of coexistence
and integration.
Happy Beer Fest to everyone!!!
César Sánchez Pérez, Calpe
Mayor

Пример интеграции
Для жителей Кальпе октябрь –
месяц, ассоциируемый с
праздниками. Октябрь - месяц
проведения нашего Пивного
фестиваля „Октоберфест“,
который традиционно
организовывает Креативный
Клуб Кальпе (Creative Club
Кальпе (CCC)). В этом году
пивной фестиваль в Кальпе
будет проводиться в 29-й раз. И
это дополнительный повод для
ощущения чувства
удовлетворения от того, что
именно в нашем городе
проводится такой уникальный
пивной фестиваль. Другого

такого нет на всей Коста-Бланка.
Много воды утекло с тех пор,
как несколько немецких
горожан Кальпе собрались в
коммерческой палатке,
установленной на автостоянке у
прежнего супермаркета Jovima,
и решили организовать в Кальпе
фестиваль пива так, как он
проходит в Мюнхене. Так был
дан старт удивительного
начинания на Коста-Бланка. На
протяжении всех этих лет в
Креативный Клуб Кальпе
вступило много новых членов, а
само это общество превратилось
в динамичную активную

ассоциацию. В итоге
Креативный Клуб Кальпе
полностью интегрировался в
культурную и праздничную
жизнь нашего муниципалитета.
Важность Октоберфеста
выходит за развлекательные
рамки любого другого
торжества, потому что эта
фиеста позволяет двум народам,
испанскому и немецкому,
сблизиться, лучше узнать друг в
дружественной атмосфере
щедрого застолья.
Позвольте мне со страницы
этого праздничного издания
поздравить членов Креативного

Клуба Кальпе (ККК) с отлично
проведенной в течение всего года
работой по подготовке
Октоберфеста в Кальпе. Хочу
выразить удовлетворение от
плодотворного сотрудничества
мэрии города с ККК, которое идет
на пользу нашего общества, и
является демонстрацией того, что
наш город Кальпе – это город
интеграции и мирного
сосуществования представителей
разных народов.
Желаю всем счастливой
пивной фиесты!
Сесар Санчес Перес, мэр г.
Кальпе

2 FOR 1
including sunglasses
2 complete glasses from 89€

For a limited time only, Specsavers is offering a free UV
and sun tint on your second pair of glasses when you
purchase from the 59€ to 199€ ranges.
That’s 2 pairs of complete glasses, with standard single
vision lenses, scratch resistant coating and a free tint
and UV ﬁlter valued at 30€ on your second pair.

Free eye test

Valid for one test booked on or before 4 December 2016. Present voucher at time
of test. Cannot be exchanged for cash or used with other offers. One per person, at named Specsavers stores only.
See instore for full details or visit our website.

Calpe 965 835 367 Avenida de los Ejércitos Españoles 6
Cannot be used with other offers. Second pair from the same price range or below and to the same prescription. 1.5 scratch-resistant single vision lenses included in the offer. You can pay an extra 79€ and get both pairs with standard varifocals lenses
or 69€ for standard bi-focal lenses. Other lenses and Extra Options available at an additional charge on both pairs. Offer does not include non-prescription sunglasses. Ends 4 December 2016. Eye test usually 15€. ©2016 Specsavers. All rights reserved.
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Skirt instead of fins
Diving instructor and Oktoberfest Queen
Marina Vazquez feels great in a Drindl

proposed her friend and workmate
at the Basstes diving centre for the
crown.
"I must still practice the dance
and the German accent" admits
Marina. The ‚Zicke-Zacke-HoiHoi-Hoi‘ sounds quite good and
she demonstrates by shouting it
out. "She’s been practicing" says
Steffi. "Last year she was with us

at the Oktoberfest nearly every
day." And Marina had imagined
something quite different to what
she found at the event. "The typical prejudice about Germans
rapidly disappeared after finding
out how well they enjoy themselves" she says enthusiastically.
For this year’s Oktoberfest,
Marina has managed to get a week
off work at the diving centre. "It’s
not that much trouble in Autumn,
there’s not so much work" she explains. She’s a globetrotter whose
enthusiasm has led her to work in
places such as Lanzarote or Bali.
"My dream is to go to the Caribbean to dive" she says. Iceland also
appears on her to-do list. "But not
for diving...it’s freezing there" admits Marina. But she has even discovered many things diving in the
Med: from cute sea-horses to
shocking eels and even sharks.
"The lack of gravity underway
is what mesmerizes me" explains
Marina, who came into the trade
almost by chance. When she put a
wetsuit on for the first time she became fascinated by the undersea
world which, after a few courses,
became her profession. "We can
dive down to 40 metres" explains
her workmate Steffi. "Although
with school kids we only reach 12
metres". Ensuring newcomers stay
calm is, at times, the most difficult
task. "Breathing and learning to
relax underwater is the most important thing when diving". Having a calm heartbeat is also import-

IMPRESSUM

The Drindl (traditional German
dress) suits her, at least as well as
the wetsuit she wears on a daily
basis. For the Oktoberfest, the
Queen has put her usual attire
aside and swapped it for
something more elegant.
The Spaniard feels just as
good. Marina is a great
fan of German beers,
sausage with mustard, and ‚above all
the Brezeln‘ as she
herself explains.
Once again,
Steffi Schäfer,
daughter of Gaby,
has dipped her hand
into her box of tricks
and has found someone
among her swimming pals
to represent the event. Cheerful Marina is 27 years old, is a
diving instructor and has been
coming to the Oktoberfest for three
years. "She didn’t need much convincing" said Seffi Schäffer, who

ant when you read the Oktoberfest
opening speech and for other activities at the event. "The truth is I’m
not too nervous" admits Marina.

Queen for
a fiesta
1988 Cristina Müller
1989 -----------------1990 Jana Snezana
1991 Renate Schäfer
1992 -------------------1993 -------------------1994 Solveig Drews
1995 Solveig Drews
1996 Gerti Steiner
1997 Anneke Kuhnert
1998 Rita Pöhlmann
1999 Monika Klaus
2000 Marlies Roos
2001 Dominica La Fuente
2002 Inge Günter
2003 Melanie Michels
2004 Rosi Paulus
2005 Helga Pinnau
2006 Uschi Reuter
2007 Sylvia Murcia
2008 Ute Schelin
2009 Cristina Kehl
2010 Stefanie Schäfer
2011 Alba Valero Romero
2012 Stefanie Volz
2013 Jade Victoria Scott
2014 Elena Sánchez
2015 Chloe Jessica Marriott
2016 Marina Vázquez Crespo

Dirección Postal:
ROTATIVOS DEL MEDITERRÁNEO, S.L., Apdo. 95, 03501 Benidorm (Alicante)
Oficina Central: C/Alicante, 9 - 03509 Finestrat (Alicante)
Tel. 902 702 010 • Fax: 965 732 398, E-Mail: info@cbnews.es
Director Gerente: Hans Schneegluth
Director: Thomas Liebelt
Publicidad: advertising@cbnews.es
Redacción: Melanie Strauß (Koordination), Stephan Kippes,
Judith Finsterbusch, Ángel García (Fotos), dpa (Fotos)
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Юбка „вместо плавников“
Инструктор по дайвингу и Королева Октоберфеста Марина
Васкес чувствует себя прекрасно в пышной баварской юбке
Dirndl (традиционное немецкое
платье) сидит на этой девушке
так же гармонично, как и
водолазный костюм, который
она одевает ежедневно в силу
своей профессии. Как всегда,
Королева пивного фестиваля
в Кальпе этого года Марина
Васкес предстанет на публике

Королевы
праздника
1988 Cristina Müller
1989 -----------------1990 Jana Snezana
1991 Renate Schäfer
1992 -------------------1993 -------------------1994 Solveig Drews
1995 Solveig Drews
1996 Gerti Steiner
1997 Anneke Kuhnert
1998 Rita Pöhlmann
1999 Monika Klaus
2000 Marlies Roos
2001 Dominica La Fuente
2002 Inge Günter
2003 Melanie Michels
2004 Rosi Paulus
2005 Helga Pinnau
2006 Uschi Reuter
2007 Sylvia Murcia
2008 Ute Schelin
2009 Cristina Kehl
2010 Stefanie Schäfer
2011 Alba Valero Romero
2012 Stefanie Volz
2013 Jade Victoria Scott
2014 Elena Sánchez
2015 Chloe Jessica Marriott
2016 Marina Vázquez Crespo

в традиционном баварском
наряде. Марина – испанка, но
себя чувстсвует превосходно в
неиспанском наряде и выглядит
в нем чрезвычайно элегантно.
Королева торжества - большая
поклонница немецких пива и
сосисок с горчицей, „особенно
Brezeln“, как призналась она.
В очередной раз Штеффи
Шаферс/Stefﬁ Schafer, дочь Габи,
использовала одну из своих
хитростей, попросив своих коллег
обратить внимание на девушек
у бассейна, например: вдруг
заметят кто-то подходящего,
кто смог бы презентовать
местный фестиваль пива и
стать его королевой. Выбор пал
на 27-летнюю Марину, очень
активную девушку, инструктора
по дайвингу, которая была гостьей
Oktoberfest на протяжении
последних трех лет. „Нам не
пришлось ее уговаривать» , удовлетворенно заметила Штеффи
Шафер, которая предложила роль
королевы праздника своей подруге
и коллеге, с которой они вместе
работают в Centro de Buceo в
порту Basetes.
„Мне нужно порепетировать
немецкие танцы и
попрактиковать мой немецкий,
поработать над акцентом»,
- призналась Марина. „Zicke-Zacke- Hoi-Hoi-Hoi“ из ее
уст звучит очень хорошо. „С
произношением этой фразы
проблем нет: в прошлом
году Марина была с нами на
Октоберфест почти каждый
день“, - пояснила Штеффи.
Марина отметила , что ее

участие в пивной баварской
фиесте в Кальпе изменило ее
восприятие немцев: „Типичные
предрассудки о немцах исчезли
очень быстро, когда я увидела,
насколько хорошо они умеют
развлечься и весело проводят
время“, - с энтузиазмом
отметила девушка.
Для того, чтобы принять
участие в Октоберфест в этом
году, Марине дали недельный
отпуск на работе, в дайвцентре. „Осенью с этим нет
никаких проблем, потому
что не так много работы“, пояснила Марина. Она любит
путешествовать и благодаря
ее желанию увидеть мир она
успела поработать на островах
Лансароте и Бали. „Моя мечта
- поехать на Карибы, чтобы
там позаниматься подводным
плаванием“, - призналась она.
Исландия также в списке мест,
где Королеве Октоберфест-2016
хотелось бы побывать. „Но не
для того, чтобы там понырять:
там очень холодно“, - добавила
Марина. Занимаясь дайвингом
в Средиземном море, она
уже увидела столько всего
интересного, начиная от
безобидных морских коньков до
мурены и даже жуткой акулы.
„Невесомость - это то, что
меня очаровывает под водой,“
– поделилась с нами своими
ощущениями Марина, которая
выбрала профессию инструктора
по подводному плаванию по
воле случая. Когда она впервые
одела водолазный костюм
и погрузилась под воду, ее

настолько впечатлил подводный
мир, что она записалась на курсы
дайивнга и приняла решение
стать профессионалом.
„Мы можем опуститься на
глубину до 40 метров,“ - говорит
коллега Штеффи. „Хотя занятия
по дайвингу не проводятся глубже
12 метров». Самое трудное
в их работе – поддерживать
спокойствие начинающих
учеников. „Главное во время
погружения – правильное
дыхание и расслабление“.
Поддерживать свой пульс
в спокойном состоянии также
необходимо во время обращения
с речью во время открытия
фестиваля Октоберфест и других
мероприятий праздника. „Но на
самом деле я не очень волнуюсь“,
- не скрывает Марина.
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One, two... Prost!
Customs and curiosities – the tent programme

The "Creativ Club Calpe" (CCC)
usually organises a morning aperitif with a jazz band, but this year
the club offers a typical Sunday
Bavarian breakfast with traditional
white sausages (Weisswürste) and
wheat beer (Weissbier).
Another novelty is the performance of Mc Lucas, and once again,
the famous local-born rockabilly

singer Pablo Bloom, widely known
thanks to the casting session of the
Spanish version of popular television show "Got Talent".
Music group Steinsberger will
provide the nighttime entertainment on several evenings with
their Oktoberfest hits.
There will be two competitions;
a "milking" contest that promises

Wednesday October 26:
Once Mayor César Sánchez has punctured
the first barrel of beer, the "Paulaner" will
begin to flow. Then the queen of Oktoberfest 2015, Chloe Jessica Mariott, will pass
on the crown to her successor Marina Vázquez Crespo. The CCC will then hand out
the famous hats, with the show beginning
at 20.00.

Thursday October 27:
Oktoberfest non-stop: The tent opens at
18.00, with the Steinsberger band performing hits from the Munich Oktoberfest plus
a selection of international favourites.

Friday October 28:
With the classic Oktoberfest tracks of the

to be great fun, and another that
will be slightly tougher consisting of lifting jugs of beer.
The test will be open from
October 26 to November 6 from
18.00 with free entrance. One
exception will be Wednesday November 2: on that day, the CCC
and staff will take a well-earned
break.

last 20 years played by Steinsberger, an
unequalled atmosphere is created. The tent
opens at 18.00.

Saturday October 29:
Oktoberfest party with Steinsberger, from
18.00.

Tuesday November 1:
Steinsberger will perform their Oktoberfest
hits from the last 20 years. There will also
be a beer jug-lifting competition. The tent
opens at 18.00.

Wednesday November 2:

Sunday October 30:

Rest day

From 11.00 to 14.00, Bavarian breakfast
with white sausages and music by Steinsberger. At night, Steinsberger will provide
the musical backdrop for the "Nightfever
Party" in the tent.

Thursday November 3:

Monday October 31:

Friday November 4:

Concert by Steinsberger based on requests
by the audience. As always, from 18.00.

With the famous toasts and humorous
drinking songs such as "Zicke Zacke Hoi

Fun and great atmosphere with Steinsberger and a "milking" competition. The
first prize is €200 in cash.

Hoi Hoi" and "Oaner geht noch", Steinsberger will get the tent moving – as always, from 18.00.

Saturday November 5:
The 70s, 80s and 90s are back with a
special performance of classics from these
decades by Steinsberger in the final lap of
the Oktoberfest. Open at 18.00.

Sunday November 6:
From 11.00, aperitif with country, folk and
rock and roll music by Benidorm-born
rockabilly singer Pablo Bloom, Mc Lucas
and DJ PM-One. The official closure of the
Oktoberfest 2016 will take place around
18.00.
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Один, два и... Prost!
Традиции проведения пивного фестиваля в г. Кальпе,
программа мероприятий в шатре Октоберфест
Обычно по утрам во время пивного
фестиваля Креативный Клуб Кальпе
организовает для всех пришедших
завтраки в джазовом музыкальном
сопровождении. В этом году гостям
Октоберфеста предложат типичный

воскресный завтрак в баварском стиле с
традиционными белыми сосисками (Weißwürste) и пшеничным пивом (Weissbier).
Еще одной новинкой программы
пивного фестиваля является выступление
Mc Lucas. В этом году на сценической
площадке фестиваля выступит знаменитый
исполнитель из Бенидорма Пабло Блум
Pablo Bloom, ставший известным
благодаря участию в программе „Got
Talent España“. И как всегда, подарит всем
присутствующим свое зажигательное
живое исполнение группа Steinsberger. Ее выступления будут радовать
публику на протяжении всех вечеров
Октоберфеста. В ходе мероприятия
будут проведены два конкурса:
шуточный, „Доение коровы“,
и другой, немного посложнее кто дольше всех продержит на
вытянутой руке наполненную
пивом литровую кружку.
Шатер пивного фестиваля будет
открыт ежедневно с 26 октября по
6 ноября, начиная с 18.00 часов. Вход
бесплатный. Шатер будет закрыт только
2 ноября: члены Креативного Клуба
Кальпе, а также обслуживающий персонал
Октоберфеста нуждаются в небольшом
отдыхе.

Среда, 26 октября:

Понедельник, 31 октября,

20.00: Как только мэр г. Кальпе Сесар
Санчес откупорит первый бочонок
пива „Paulaner“, пиво польется щедрой
рекой. Королева Октоберфест 2015 Хлоя
Джессика Мариотт передаст корону
первой леди пивного торжества своей
преемнице Марине Васкес Креспо. После
коронации Креативный Клуб Кальпе
вручит так называемые “шляпы чести”
выдающимся гостям пивного фестиваля.

18.00: Концерт Steinsberger по заявкам
зрителей.

Четверг, 27 октября:

Среда, 2 ноября:

Октоберфест без перерыва: шатер открыт,
начиная с 18.00, и сразу же начнется
зажигательное выступление музыкальной
группы Steinsberger, которая исполнит
песни Мюнхенского Октоберфеста и
известные во всем мире музыкальные
хиты.

Пятница, 28 октября:

Вторник, 1 ноября:

18.00: Группа Steinsberger представит
публике свои самые знаменитые
музыкальные композиции, с которыми ее
солисты выступали на протяжении более
20 лет на пивном фестивале в Кальпе.
Конкурс на выносливость “Поднимем
пивные кружки!”.
Выходной день фестиваля.

Четверг, 3 ноября:

В программе -хитовые композиции
группы Steinsberger и шуточный конкурс
“Доение коровы”. Победителя ждет
денежный приз: 200 € наличными.

Пятница, 4 ноября:

Один из секретов успеха Октоберфеста
в Кальпе – это неизменное участие в нем
музыкантов и исполнителей знаменитого
фольклорного коллектива из Баварии Steinsberger. Шатер открыт, начиная с 18.00.

18.00: Атмосфера фестиваля будет
разогрета знаменитыми песнями „Zicke
Zacke Hoi Hoi Hoi“ и „Oaner geht noch“ в
исполнении группы Steinsberger.

Суббота, 29 октября:

18.00: И снова хиты 1970, 1980 и 1990х! Исполнители группы Steinsberger
вовлекут публику в круговорот любимых
мелодий и вихрь танцев.

18.00: Вечеринка Октоберфест с
музыкальном сопровождении группы
Steinsberger.

Воскресенье, 30 октября:

С 11.00 до 14.00 – баварский поздний
завтрак, в меню которого включены
знаменитые белые сосиски. Музыкальное
шоу коллектива Steinsberger. Вечером
этот же коллектив выступит на „Жаркой
ночной вечеринке” (Nightfever-Party“)
Октоберфеста.

Суббота, 5 ноября:

Воскресенье, 6 ноября:

Начиная с 11.00, для гостей поздний завтрак в баварском стиле в
сопровождении музыки в стиле кантри,
фолк и рок-н-ролла. На сцене - Пабло
Блум из Бенидорма, Mc Lucas и DJ
PM-One. Официальное завершение
Октоберфеста 2016 г. в Кальпе.
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The original
from Munich

Paulaner beer served by Calpe supplier
Year after year during the Oktoberfest season, a metre-tall wall of
beer barrels takes up the warehouse
of the Ballester Catalá brothers.
The pallet tower is impressive.
Attendees of Calpe’s Oktoberfest
drank almost 400 barrels in 2015
and "there was almost none left
over", says a smiling Juan Ballester

635 617 489

PET FOOD, ACCESSORIES AND PETS FOR SALE
Avda. Masnou, 9 - 03710 CALPE (Alicante)

Catalá, "maybe 30 barrels".
For over 20 years the Calpebased family business of Edgardo,
Raúl and Juan Ballester has provided the beer for Calpe’s Oktoberfest. In 2015, the Creativ Club
Calpe (CCC) gave the hat of honour to these three beverage distributors. For over 35 years they
have been distributing drinks to
restaurants, bars and parties around
Calpe from their warehouse on the
N-332 road.
Juan Ballester shows a plastic
lid from one of the barrels. It reads
"Paulaner Oktoberfest". In case
there was any doubt whether
Calpe serves the original beer,
Paulaner sends the beverage
straight to each of the events. And
here it is. Ballester has negotiated
directly with the Dutch beer giant
Heineken on behalf of the Creativ
Club Calpe. Brands that belong to
this group include Amstel, Guinness, Cruzcampo and, of course,
Paulaner.
Around 20,000 litres arrive annually from the Munich brewery.
Alcohol-free beer, black beer and
wheat beer all come from here.
"We had some years where people
would drink much more beer. But
that was before the crisis", he explains. And last year, for unknown
reasons, attendees to Calpe’s Oktoberfest increased the intake of
black beer. But in the 35 years that
Juan Ballester has been involved in
the business, he has witnessed several changes in consumption related to trends. For example, the
last trend, also among Spanish
people, was to drink beer mixed
with a lemon soft drink, a beverage
known as Radler in Germany and
which kept the same name when it
was brought to Spain. And that is
taking into account the fact that
Spaniards already had their own
version known as a 'clara', which is
made with lemonade instead of a
soft drink.
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Подлинное из Мюнхена
У пива „Paulaner“ есть коммерческий представитель в Кальпе
Год за годом во время
Октоберфеста стена из
пивных бочек высотой в один
метр занимает склад братьев
Бальестер Катала (Hermanos Ballester Catalá). Эта
«пивная» башня впечатлит
любого! Посетители фиесты
Октоберфест-2015 в Кальпе
выпили почти 400 бочек пива.
«Почти ничего не осталось», - с
улыбкой на лице рассказал Хуан
Бальестер Катала. «Может быть,
бочек тридцать», - добавил он.
На протяжении более
20 лет поставщиками пива
на Октоберфест в Кальпе
являются кальпийские
бизнесмены: Эдгардо, Рауль и
Хуан Бальестер. В 2015 году
Креативный Клуб Кальпе
(Creativ Club Calpe - CCC)
вручили шляпу чести этим
трем поставщикам пива. На
протяжении более 35 лет
семейная компания поставляет
пиво в рестораны, бары и на
различные праздники в районе
Кальпе со своего склада,
который находится на шоссе
Carretera Nacional 332.

Хуан Бальестер показывает
пластиковую крышку на одной
из бочек. На ней написано
«Paulaner Oktoberfes». Можно
подумать, что у кого-то в
Кальпе возникают сомнения
на счет аутентичности пива,
ведь Paulaner отправляет
напиток напрямую на каждое
событие, каждый праздник. И
вот оно здесь! Бальестер провел
переговоры непосредственно
с голландской компанией
Heineken для поставок пива
Креативному Клубу Кальпе на
знаменитый праздник. Стоит
отметить, что именно этой
компании принадлежат такие
марки пива, как голландский
Amstel, британский Guiness,
испанское Cruzcampo и, конечно
же, Paulaner.
Каждый год около 20.000
литров пива поступают прямо с
пивоваренного завода Мюнхена.
Отсюда привозят безалкогольное
пиво, темное и пшеничное
светлое пиво. «Были годы, когда
пива выпивалось больше, чем
сейчас. Но это было до начала
кризиса», - рассказал Бальестер.

«Но в
последний
год, по
причинам,
которые я
объяснить не могу,
посетители Октоберфеста
в Кальпе увеличили
потребление темного пива».
Но за 35 лет, что Хуан
Бальестер в бизнесе, в
потребление пива происходили
свои изменения, в зависимости
от моды. Например, тенденция
последних лет, и среди испанцев
тоже, пить смесь пива с

лимонной
газировкой, известную как Radler в Германии. Хотя здесь тоже
сохранилось это название. И
это при том, что испанцы имели
свою собственную смесь Клару
(clara), где вместо лимонной
газировки добавляется содовая».
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A famous potato salad

With bacon and onion, but no mayonnaise - the CCC's very own recipe
It has bacon, onions and of course
potatoes – but no mayonnaise. The
Calpe Oktoberfest potato salad is
famous. Marianne Holzapfel, a
member of the CCC Club, and her

helpers have been preparing this
side dish for Calpe’s Oktoberfest
for the past 29 years.
"Home-made recipes are the
best, you can get buckets full of

ready-made potato salad but it hasn’t got the same flavour and under
no circumstances would we serve
it" insists Marianne Holzapfel.
Every morning at 7am during the

week of the event Marianne and
her helpers put eight large pans full
of potatoes for the salad on to boil.
At 9am they are ready and placed
onto trays. This is when the
helpers start peeling and cutting
them.
After that, the chefs lightly fry
the bacon and onions and finely
cut the pickles in vinegar. All
this is mixed in six large barrels
and after they rely on men’s help:
husband Heinrich Holzapfel is in
charge of seasoning the salad
with salt, pepper, sugar, vinegar
and oil. "We don’t use mayonnaise, it’s too risky with the temperatures we have here" explains
Marianne Holzapfel. The salad is
placed into 10-litre buckets at
6pm and taken to the marquee to
cool.
"Ever since our club has had
its own venue everything is much
easier", says Holzapfel, "before,
sometimes we had to make the
salad in the marquee, but when it
was finished and we had to make
more, things got complicated".
Now the hard working potato
peelers leave everything at the
club house prepared and they can
make more as it is needed.
By the way: during the event
visitors eat 500 – 600 kilos of potatoes and 150 kilos of onions.
The potatoes come from a local
grocery store in Calpe. The
recipe is the same one that was
used in the restaurants the Holzapfel’s had in Calpe. Although
Casa Rolando no longer exists
the potato salad has become very
rather famous.
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Популярный картофельный салат
С луком и беконом, но без майонеза – традиционный рецепт ККК
В состав знаменитого немецкого
картофельного салата входят
бекон, лук и , конечно, картофель,
но ни в коем случае майонез.
Картофельный салат праздника
Октоберфест в Кальпе –
достаточно известное блюдо.
Вот уже 29 лет член клуба
Марианне Хольцапфель и ее
помощники готовят этот гарнир
на Октоберфест Кальпе.
«Домашний рецепт является
самым лучшим. Полуфабрикат
продающийся в пластиковых
ведрах, не имеет вкуса и никоим
образом не годится для подачи на
нашем празднике», - настаивает
Марианне Хольцафель. В течение
всей недели праздника каждое
утро в 7:00 она и ее помощники
ставят вариться 8 огромных
кастрюль с картофелем. В 9:00
картофель готов и распределен
по латкам. Именно в это время
помощники Марианне начинают
его чистить.
Потом повара обжаривают
лук с беконом и тонко нарезают
маринованные огурчики. Все
смешивается в шести больших
чашах. Муж Марианне Генрих
Хольцапфель отвечает за
приправу к салату. Он заправляет
его солью, перцем, сахаром,
уксусом и маслом. «Мы не
используем для заправки майонез,
это слишком рискованно,
учитывая здешние высокие
температуры», - объясняет
Марианне Хольцапфель.
После добавления соуса салат
упаковывают в 10-литровые ведра
и в 18:00 отвозят в шатер, чтобы
гарнир успел охладиться.
«Так как наш клуб имеет
отдельное помещение, все гораздо
проще», - говорит Хоцапфель,
- «раньше мы готовили салат
прямо в праздничном шатре, но
когда он заканчивался и нужно

было приготовить новую порцию,
все осложнялось». Сейчас
виртуозные «чистильщики»
картофеля оставляют все
подготовленные ингредиенты
в помещение клуба, и есть
возможность приготовить
дополнительную порцию в
зависимости от спроса.
Кстати, в течение всех
дней праздника съедается

500-600 кг картофеля и 150 кг
лука! Картофель поставляет
кальпийский огородник. Рецепт
остается аутентичным: точно
так же готовили картофельный
салат в ресторане Хоцапфеля
в Кальпе. Несмотря на то, что
ресторана Casa Rolando уже не
существует, картофельный салат
сумел заработать огромный
успех.

German

electromaster

Since 20 years on the Costa Blanca
Your authorised electrician
• Under floor heating systems
• Heat pump & air conditioning
• Installation and renovation

• Servicing and breakdown
• Construction Management

Tel. 676 864 476
E-Mail: hoffner2002de@yahoo.de
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One, two,
three – to
the rhythm
of the Waltz
A small manual for the dance floor
The "Fliegertanz", or flying dance,
and the polonaise are dances anyone can do. Those who are looking to move themselves around
the dance floor to the 1,2,3 1,2,3
with their partner, now have the
opportunity to easily learn the
necessary moves in a class with
professor Gisela Loch at the Creativ Club Calpe.
It’s essential is to maintain your
posture. The gentleman must lift
his left hand, in which the lady deposits her right. Now, we just need
to mutually hold firmly on the
back and shoulder and "come into
contact or we will lose stability",
explains Gisela Loch.
First step: The lady
moves her centre of gravity to the
right foot and steps back with the
left. The gentleman follows this
movement with his right foot.
Second step: Keep moving the other foot behind, the
gentleman going forward.
Third step: Lightly join
the second foot with the first and,
at the same time turn 180 degrees
to the right. "This movement is
easy, if the lady lifts her heels a
little", assures Gisela Loch
Fourth step: the same
combination is repeated to the
other side. The lady moves with

1

the right foot forward, the gentleman with the left backwards completing the circle with a 180 degree
turn.
Fifth step: a good alternative for all those that get dizzy
when they turn is to move your
centre of gravity form one foot to
another rocking towards the sides
in harmony with your partner.
"Left foot backwards, side, together – right foot forward, side,
together," is how Gisela Loch’s
instructions to her pupils sound.
Every movement corresponds to a
word which helps to maintain the
rhythm during practice. During
which, if possible, do not look
at the floor but over your
partner’s shoulder. You can
also change the direction
of the turn to the left,
„but this is more for
those that have acquired a higher level“,
explains Loch.
Gisela and her
husband Walter often
spend two months a
year in Calpe.
Normally the Rheinish
couple dance by the
swimming pool of their
hotel, but this year they
decided to ask the Creativ
Club Calpe to see if there
was any interest in dance
classes. Johannes Kiechle, director of the "Hardchor" choir

2

from the CCC theatre group loved
the idea. "We are now older, but
we don’t feel it, some dancing and
movement is good for us."
Once Gisela and Walter Lock
have left, CCC members Peter and
Katharina Schwehr have already
planned to continue with the dancing group. Kiechle is already planning acts for Carnaval at the CCC.
During the Beer
Fest there are

no classes because, of course there
is dancing every night in the
Marquee. On November 8, they
will meet again every Tuesday at
7pm at the CCC on Avenida
Jaime 1 el Conquistador, to the
rhythm of the waltz, tango and
rumba. If you are interested you
can call in you will be welcomed
even if you are not a member
of the CCC.
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Раз, два, три — в ритме вальса
Небольшое пособие для танцпола
Любой может станцевать «Флигертанц», танец воладор или
полонез. Между прочим, те, кто
желает подвигаться в танцевальном ритме со своим партнером на
танцплощадке, могут обратиться
к учителю танцев Жизеле Лок
из Creativ Club Calpe, которая с
удовольствием покажет основные
танцевальные шаги.

движению правой ногой, делаю
шаг вперед, соответсвенно.
Второй шаг: дама переставляет другую ногу назад, а
джентльмен — вперед.
Третий шаг: неспеша
соединить вторую ногу с первой
и в то же время развернуться на
180 градусов по часовой стрелке.
«Это движение намного легче

Важно приинять правильную
позицию. Джентльмен поднимает левую руку, а миссис подает
ему свою правую руку, соответственно. Затем их плечи и спины
закрепляются и с наибольшей
уверенностью приходят «в контакт», - обьясняет Жизела Лок.
Первый шаг: дама перемещает центр тяжести на правую
ногу и делает шаг назад левой
ногой. Джентльмент следует ее

сделать, если дама слегка приподнимется на носки», - поясняет
Жизела Лок.
Четвертый шаг: повторяется та же танцевальная комбинация, но уже в другую сторону.
Дама ставит правую ногу вперед,
а джентльмен левую ногу — назад,что заканчивается вращением
на 180 градусов.
Пятый шаг: это отличная альтернатива для тех, у кого

кружится голова от такого количества вращений. Переместите
центр тяжести с одной ноги на
другую, гармонично покачиваясь
из стороны в сторону со своим
партнером.
«Назад левой, вбок, вместе
— вперед правой, вбок, вместе»,
- так звучат слова Жизелы Лок
во время урока танцев. Каждое
движение осуществляется по
команде, что помогает поддерживать ритм на репетиции. И
если возможно, то желательно не
смотреть на пол, а только через
плечо своего партнера. Вы также
можете изменить направление
движений, но это подходит для
тех, кто уже приобрел определенный навык», - говорит Лок.
Жизела и ее муж Уолтер
обычно проводят два месяца в
году в Кальпе. Обычно «ренана»
танцуется в отеле у бассейна, но
в этом году она решила спросить
у Creativ Club Calpe в заинтересованности в ее курсе танцев.
Йоханнес Кичль, руководитель
хора “Hardchor” из Creativ Club
Calpe и театральной группы,
был в восторге от идеи: «Мы все
пожилые люди, но так как мы
себя таковыми не считаем, то нам
совсем не помешают танцы и
движения».
Что касается Жизелы и Уолтера Лока, то члены клуба Creativ

Club Calpe Петр и Катарина
Щвехр планируют продолжать
занятия в танцевальной группе. И Кичль уже запланировал
выступление на карнавале Creativ
Club Calpe.
Во время Фестиваля Пива, конечно, не проводится танцевальный курс, так как каждый вечер в
палатке организуются танцы. Но
с 8 ноября с 7 часов вечера по
вторникам вновь начнутся курсы
в офисе Клуба по адресу: Avenida
Jaime I el Conquistador, где все
желающие смогут окунуться в
ритмы вальса, румбы и танго.
Если вам интересно, то вы можете зайти и посмотреть. Мы всегда
вам будем рады, и не важно являетесь вы членом Клуба или нет.
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MENU

In the Old Town of Jávea / Исторический центр г. Хавеа

Lunch Menu / Меню Обед 9,95€
Dinner Menu / Меню Ужин 9,95€
every Sunday at 12 h / каждое воскресенье в 12.00

Big Brunch / Большой поздний завтрак

15€

every Sunday at 12 h in the Restaurant Palau de Jávea /
каждое воскресенье в 12.00
Incl. a drink for only / за вкл. напиток: всего лишь
Reservation / Резервирование столиков по тел. 966 46 15 88

www.palaudejavearestaurant.com

- Bread roll ....................................................1,80 €
- Fresh horseradish ......................................... 2,00 €
- Pretzel with butter ....................................... 1,80 €

DRINKS
1516171819-

0,5 l Paulaner Lager ...................................... 4,45 €
0,5 ltr Paulaner Shandy .................................. 4,45 €
0,5 l Salvator bock malt beer ........................... 5,50 €
0,5 l Paulaner weiss wheat beer ...........................4,75 €
Soft drinks....................................................1,75 €

Also served to the tables
- Rum & coke, vodka lemon, gin tonic .............4,50 €
- Feigling, Kümmerling ..............................2,00 €
More spirits served at the «Sektbar»

SPANISH SCHOOL

Do you want to learn or to improve your Spanish
We are native Spanish teachers...
learn with us too through Skype

PERSONALLY TAILOR MADE!!
Tel: 0034 965 835 267 / 0034 687 176 031
E-mail: gestion@gbcoformacion.com
GBCO FORMACION: C/ Purisima 1, Calpe (Alicante)

Subject to changes due to circumstances
beyond our control
CCC is not responsible for damages
to objects and/or persons during
the festivities or events.

26. Oktober bis
6. November

МЕНЮ

FOOD

1- Thüringer sausage ............................................3,75 €
2- 2 x Bavarian white veal sausage with sweet mustard .. 4,50 €
3- Nürnberger sausage 5 pcs. ..................................4,50 €
4- Mixed sausage plate with sauerkraut ................... 17,80 €
5- Smoked pork chop with sauerkraut .......................5,50 €
6- 1/2 metre anniversary sausage ............................7,50 €
7- 1/2 Roast chicken ............................................4,75 €
8- Cracovian spicy sausage ......................................... 4,75 €
9- “Monster” sausage 400 gr ..................................7,50 €
10- “Leberkäse” (type of meat loaf) ........................4,75 €
11- Large Frankfurter ..........................................4,50 €
12- Pork knuckle approx. 1 kg .............................. 10,95 €
13- Portion of potato salad ..................................2,25 €
14- Portion of sauerkraut ...................................2,25 €
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БЛЮДА

1- Тюрингская колбаска .......................... 3,75 €
2- Две белые мюнхенские колбаски
со сладкой горчицей ................................ 4,50 €
3- 5 нюрнбергских колбасок ................................ 4,50 €
4- Ассорти колбасок с квашеной капустой «Шукрут» .17,80 €
5- «Кассель» (традиционно просоленное и слегка
подкопчённое свиное мясо) с квашеной
капустой «Шукрут» ....................................... 5,50 €
6- Традиционная полуметровая колбаска ................ 7,50 €
7- Половина курицы-гриль .................................. 4,75 €
8- Краковская колбаска ...................................... 4,75 €
9- Колбаска «Monster» 400гр ............................ 7,50 €
10- «Леберкезе» (паштет из запечённого мяса) .... 4,75 €
11- Cарделька «Frankfurter gigante» .................. 4,50 €
12- Свиная рулька (около 1 кг) .........................10,95 €
13- Картофельный салат...........................2,25 €
14- Квашеная капуста «Шукрут» ...............2,25 €
-
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Бутерброд с колбаской ...........................1,80 €
Салат из белой редиски .......................... 2,00 €
Крендель с маслом ........................... 1,80 €

НАПИТКИ

15- 0,5 л пива «Paulaner Munich» .....................4,45 €
16- 0,5 л пива «Paulaner Radler (clara)» ............... 4,45 €
17- 0,5 л тёмного пива «Salvator Negra» ................. 5,50 €
18- 0,5 л пшеничного дрожжевого
нефильтрованного светлого пива «Paulaner» ...... 4,75 €
19- «Coca-Cola», вода и т.д. ................................ 1,75 €

Официанты также принесут Вам к столу следующие алкогольные
напитки:
- ром с «Coca-Cola», водка с «Фанта Лимон»,
джин-тоник .................................................... 4,50 €
- инжирная водка.............................................. 2,00 €

CalpeVillas

New construction
Renovations
Architectural Projects
Phone: 9657448841 and 678586775
info@calpevillas.eu www.calpevillas.eu

Другие напитки можно купить в «Sektbar»
Возможны изменения в меню и программе в зависимости
от обстоятельств
Компания не несёт ответственность за причинённый
во время празднеств ущерб

German

ED
FG
Avda. La Marina 287 - La Fustera
(Coast Road Calpe - Moraira) · 03720 Benissa/Alicante

Bakery

Cafetería

HGL¿FLR

 

 +34 634 337 790 - Mail: panaderialafustera@yahoo.com
Open every day 8 am - 2 pm; Sunday: closed
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Fancy dress or
traditional costume?

A short guide to what you can wear - and what to avoid - at the Oktoberfest
You can dress in white and blue
diamond shapes. You can also
wear a t-shirt with a set of leather
trousers printed on it, or you could

even wear real ones. Some come
along with regional costumes,
others in wild fancy dress. Oktoberfest fashion is a little traditional,

but at the same time it’s a style
without rules.
Many guests wear hats in the
shape of chickens or beer jugs.

Plenty dress in the sparkling traditional Bavarian costumes (Dirndl)
in all colours that make you think
of Christmas. They all form part
of the Oktoberfest fashion. Some
are inclined towards a style resembling regional attire, but are
not very suiting. Others come out
in fancy dress on purpose.
"That’s the idea, in the best possible sense, for those who don’t
care about looking silly" says
Rainer Wenrich, teacher and professor of art at Eichstätt- Ingolstadt University whose main
study theme is 'The Theory of
Fashion'. Going a bit overboard,
out of the routine and leaving the
conventional to one side: that’s
what the people live up to at the
beer tent, apart from showing off
their own unique style.

DIRNDL(Traditional
Bavarian Dress)
In the past few years, designs have
become more daring and necklines
lower. Currently, the fashion
seems to turn towards the opposite:
totally closed. Others prefer the
wear the Dirndl without a blouse.
There is also a mini version of the
Dirndl with diamond shapes and
shining colours. Many times it becomes a topic of conversation, especially those worn by celebrities.
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Cora Schumacher was the sensation a few years ago with a skeleton design. German newspaper
Süddeutsche Zeitung compared
the Dirndl to a Christmas tree.
The shape is always the same,
but the final touch is given by
shining accessories and embroidery. Not wearing such accessories can be a mistake: Marga,
the wife of former German Federal President Günther Beckstein
(CSU party), once came to the
opening of the first barrel of beer
wearing a simple regional suit:
Dirndl-Gate.

LEATHER TROUSERS
The majority of men come in
leather trousers. Very few don’t,
generally men for Munich. And
the opposite: trousers for women?
Unthinkable by tradition. But despite that they are still worn.

CHEQUERED SHIRTS
They are widespread among men’s
shirts. Outsiders think they are
traditional. Chequered shirts are
normally blue or red, but there are
also green, yellow, orange or pink
ones. Defenders of traditional regional attire do not agree with it.

Those who wear a
chequered shirt risk
hearing the 'Have
you put a tablecloth
on?' remark. And
don’t mention wearing a 'table-cloth' tie
or sports shoes with
leather trousers.

DIAMOND
SHAPES
Pot-shaped hats representing a upside-down beer jug
with white and blue printed diamonds are widespread. Umbrellas with diamond shapes
are also allowed as accessories.

HAND BAGS
Small felt bags, such as those
used when going to the theatre,
with Alpine designs including
deers and hearts, there is not limit
here.

HAT
The easiest way to fancy dress
spontaneously is to put a hat on.
Timeless and always suiting: the
felt grey or bright red hat you
usually see on gnomes. Hats of all
colours with pheasant and cock
feathers are a classic. So are hats in
the shape of tilted beer jugs, although the imitation Bavarian hat
with a plastic mountain goat beard
has disappeared. This year, the latest fashion in Munich was the
chicken-shaped felt hat.

CARNIVAL
This year a large group of Mainz
Carnival representatives attended
the Oktoberfest in Munich, dressed
in their traditional carnival attire.
Could this be an idea for the
Creativ Club Calpe (CCC)?

18 Oktoberfest

Costa Blanca News / Novosti Costa Blanca I October 2016

Карнавальный костюм или
традиционный наряд?

Традиционное баварское платье, кожаные штаны, рубашка в клеточку или шляпа
В наряде Октоберфеста могут
присутствовать бело-голубые
ромбики. Также можно надеть рубашку с гравировкой в виде верха
кожаных штанов или настоящие
кожаные штаны. Кто-то приходит
в традиционных костюмах, кто-то
- дико нарядившись в карнавальные наряды. Мода Октоберфеста
немного традиционна, но в то же
время полету фантазий нет границ.
Многие гости приходят в шляпах в виде цыплят или пивных
кружек. Яркие баварские платья
Дирндл играют самыми разными
цветами и навевают воспоминания о Рождестве. Все это является
частью моды Октоберфеста. Одни
решаются одеть что-то похожее
на традиционные наряды, но
не всегда они к лицу. Другие
нарочно одевают забавные
костюмы. «В этом-то вся идея,
кому не важно выглядеть шутом,
могут так одеться», - говорит
Райнер Венрич, педагог искусства
Университета Eichstätt-Ingolstadt,
главной темой которого является
«теория моды». Провести время,
отдалившись от рутинной жизни,
и не обращать внимание на
общепринятые нормы – это то, за

чем приходят люди в шатер Октоберфеста, помимо того, чтобы
показать свой наряд.

Dirndl – традиционное
баварское платье
В последние время наряды становились все более открытыми,
с большими смелыми вырезами.
В настоящее время происходит
все наоборот: платья полностью
закрытые. Некоторые выбирают
носить Dirndl без блузки. Dirndl
существует и в своей мини форме
с яркими блестящими квадратиками. Это часто является темой для
беседы, особенно, когда речь идет
о знаменитостях. Кора Шумахер
несколько лет назад вызвала
сенсацию дизайном черепа на
своем праздничном наряде.
Немецкая газета “Süddeutsche
Zeitung” сравнила Dirndl с рождественской ёлкой: форма платья
всегда одинаковая, но последний
штрих вносится украшениями
и блестящими бусами. Отказ от
украшений может быть ошибкой:
жена бывшего премьер-министра
федеральной земли Бавария Гюнтера Бекштайна, Марга, однажды
пришла на открытие первой
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бочки пива в традиционном пиджаке Dirndl-Gate.

Кожаные брюки
Большинство мужчин приходят
на праздник в кожаных штанах.
Некоторые от них отказываются,
в основном, люди из Мюнхена.
Брюки для женщин? По традиции
это немыслимо! Но тем не менее,
женщины их носят.

Квадраты
Доминируют в узорах мужских
рубашек. Люди думают, что этот
узор является традиционным.
Большинство квадратиков синие

или красные, но
также присутствуют
зеленые, желтые,
оранжевые, розовые.
Традиционалисты
регионального
костюма с этим не
согласны. Кто носит
так рубашку, рискует услышать в свой
адрес определенные
комментарии: «Вы
надели скатерть?».
Лучше вообще молчать, если с этой «скатертью» одет галстук
или с кожаными штанами
обуты кроссовки.

Ромбы
Доминируют горшкообразные шляпы с бело-голубыми ромбиками,
представляющих собой
перевернутую кружку
пива. Многие носят зонтики в ромбик в качестве
аксессуара.

Сумочки
Маленькие сумочки, более
подходящие для театра,
с типичным альпийским
рисунком – оленями,
сердцами.

Шляпа
Самая простая форма
наряда – это просто одеть
шляпу. Она всегда к месту!

Шляпы разных цветов с перьями фазана и
петуха являются классикой.
Головные уборы в виде перевернутой пивной кружки не выходят
из моды, но мода на пластиковые
шляпы, имитирующие оригинальные шляпы с деталями из
козьей бороды прошла. В этом
году в Мюнхене на пике моды
была плюшевая шляпа в виде
курицы.

Карнавал
В этом году на Октоберфесте
в Мюнхене побывали представители Майнцкого карнавала,
наряженные в свои традиционные костюмы.
Это может быть идеей для
Креативного Клуба Кальпе?

20 Oktoberfest

Costa Blanca News / Novosti Costa Blanca I October 2016

The novelties of the 2016 Oktoberfest

The marquee returns to its former location on Partida Gargasindi – There will be a rest day on November 2
Calpe will be covered in white and
blue. Until November 6, beer will
flow at the Club Creativo Calpe
(CCC) Oktoberfest. The change of

since
1994

Bernd Adler – German specialist
We don’t only sell, we also repair!
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location, back to the former fair
area behind the tennis club, is not
the only novelty this year. No-one
will miss the traditional touch:
Paulaner beer, homemade potato
salad and music by the
Steinsbergers.
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The CCC has been requesting
the town hall to give it a permanent public space to erect the
marquee and it has finally
achieved it this year on the site on
Partida Gargasindi. "We are very
satisfied" says CCC president
Gaby Schäfer. "Many Calpe residents live in the town centre and
now they can walk to the event."
Furthermore, this fair area - that
was used previously - is far
cheaper than last year’s on
Avenida Juan Carlos I.
Regarding the new location and
its use for Calpe Oktoberfest, the
local council held ample and detailed discussions says councillor
Jan van Parijs. Mayor César
Sánchez had been adamant that
they needed to continue to support the CCC as organisers as
the publicity generated by the
Oktoberfest is priceless for the
town hall. The council has
waited to know which was the
best location for the stage and
then a concrete layer will be
built. "I think it’s marvellous for
the town hall to take us into consideration in their planning", says

From Monday to Saturday
9 am until 2 pm

Tiles-Discount
Wall and floor tiles

Opening hours: Mon-Fri 9.00-14.00

TV — Hi-Fi — Satellite Systems — Computer Service
Alfaz del Pi, C/ Calvari, 24 • Tel. 965 887 352

Wholesale prices – big savings!
GATA de GORGOS
(N 332, km 188 - Marmoles Gata de Gorgos)
Tel. 965 757 673
fliesen.discount.gatadegorgos@gmail.com

Gaby Schäfer.
Although the area is smaller,
there will be an open-air zone, the
'Biergarten'. The marquee holds
1,500 people, a little less than last
year. A sweetie stand, a photo stall
and a traditional dress shop will be
placed in front of the marquee.
The CCC is taking the Oktoberfest a little more calmly this
year. For the first time there will be
an official rest day. On Wednesday
October 2, organisers and waiters
will have a day off and the
marquee will be closed. "We hope
that if it rains, it doesn’t rain that
day" says Schäfer, referring to the
forced closure due to flash floods
last year.
As the 'Hot Dogs' band has
broken up, the first Sunday (October 30), there will be a traditional
Bavarian lunch with music by the
Steinsbergers and a famous 'Weißwürste' white sausage breakfast.
The only piece of bad news for
the CCC arrives from Valencia.
The Oktoberfest of Calpe will
not be declared a fiesta of regional
touristic interest (Fiesta de Interés
Turístico Regional). The title
would have included financial
support from Valencia and the
Oktoberfest would have been promoted internationally. "It’s a
shame," says Schäfer. But she
takes it with a pinch of salt.
"Maybe if we invite regional
president Ximo Puig next year, it
might work out" she adds with a
smile on her face.

Honourary
Hats
2001 Javier Morato
2002 Manolo Laborda
2003 Hans Schneegluth
2004 Pepe Ferrer
2005 José Joaquin Ripoll,
Rainer Straubel
2006 Juan Fernández
de Ybarra,
Constante Ivars
2007 Luis Serna
2008 Günter Jahn,
Karl-Heinz Schäfer
2009 Ximo Tur,
Jan van Parijs
2010 Linda Townsend
2011 César Sánchez Perez
2012 Pedro Soria
2013 Máximo Buch
2014 Manuel Eguilior,
Diego Saez Aguilar
2015 Juan, Raúl und
Edgardo Ballester
Catalá
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Новости Октоберфеста 2016
Праздничный шатер будет расположен в старом месте,
на Partida Gargasindi. 2 ноября будет выходным днем
Кальпе снова заиграет голубыми
и белыми цветами. До 6 ноября
пиво будет литься рекой на
празднике Октоберфест,
организованном Креативным
Клубом Кальпе (ККК). Изменение
месторасположения праздничного
шатра (за теннисным клубом) – не
единственное нововведение этого
года. Но никто не будет скучать
без пива Paulaner, домашнего
картофельного салата и музыки
группы Steinsberger.
ККК давно просит у мэрии
города выделить им постоянное
место для проведения
Октоберфеста. В этом году у
них это получилось: шатер будет
расположен на Partida Gargasindi.
«Мы очень довольны», отметила президент ККК Габи
Шефер. «Много кальпийцев,
проживающих в центре города,
теперь могут дойти до места
проведения мероприятия
пешком. Кроме того, выделенное
место уже использовалось для
проведения Октоберфеста, оно
обходится значительно дешевле,
чем последнее место на Avenida
Juan Carlos I.
«Относительно нового места
для проведения Октоберфеста
представители мэрии
поговорили детально и подошли
к вопросу основательно», прокомментировал советник
Жан Ван Парис. Мэр города
Сесар Санчес дал понять,
что следует оказывать
всестороннюю поддержку ККК
как организатору Октоберфеста,
так как популярность данного
мероприятия не имеет цены.
Мэрия города решила подождать

Почётную шляпу
фестиваля
вручили...
2001
2002
2003
2004
2005
2006
2007
2008
2009
2010
2011
2012
2013
2014
2015

Javier Morató
Manolo Laborda
Hans Schneegluth
Pepe Ferrer
José Joaquin Ripoll,
Rainer Straubel
Juan Fernández de
Ybarra,Constante Ivars
Luis Serna
Günter Jahn,
Karl-Heinz Schäfer
Ximo Tur,
Jan van Parijs
Linda Townsend
César Sánchez Perez
Pedro Soria
Máximo Buch
Manuel Eguilior,
Diego Saez Aguilar
Juan, Raúl y
Edgardo Ballester
Catalá

до момента, когда будет ясно,
какое место лучше подходит для
проведения праздника, чтобы
далее выстроить там бетонную
платформу. «Меня приятно
удивляет то, что мэрия принимает
наш праздник во внимание», говорит Габи Шефер.
Несмотря на то, что места
будет немного меньше,
будет оборудована зона под
открытом небом - „Biergarten“.
Вместительность шатра – 1.500
человек, немного меньше, чем
в прошлом году. Перед шатром
будут расположены магазин
сладостей, магазин традиционной
одежды Октоберфеста и стенд
фотографии.
В целом, ККК подходит к

организации Октоберфеста
немного спокойнее, чем обычно.
Первый раз за всю его историю
будет один выходной день. В
среду, 2 ноября, организаторы и
обслуживающий персонал будут
отдыхать, шатер будет закрыт.
«Мы надеемся, если будет дождь,
то он пройдет именно в этот
день», - говорит Шефер, ссылаясь
на вынужденный перерыв в
прошлом году из-за плохой
погоды.
Поскольку музыкальный
коллектив “Hot Dogs“
распался, в первое воскресенье
Октоберфеста, 30 октября,
будет организован типичный
баварский обед в сопровождении
музыки группы Steinsberger и

завтрак с белыми сосисками, знаменитыми „Weißwürste”.
Плохая новость пришла
к ККК из Валенсии: в итоге,
Октоберфест Кальпе не был
признан праздником туристического интереса регионального
масштаба. Данный титул мог бы
обеспечить празднику финансовую поддержку из Валенсии, и
Октоберфест Кальпе мог бы претендовать на развитие на международном уровне. «Очень жаль»,
- говорит Габи. Но принимает
эту новость с юмором: «Может
быть, если мы в следующем году
пригласим на праздник президента Женералидад Чимо Пуча, нам
дадут это звание», - говорит она
с улыбкой.

WE HAVE EVERYTHING YOU NEED FOR
YOUR VEHICLE’S MAINTENANCE

TYRES

ALIGNMENT

OIL

BRAKES

SHOCK
ABSORBERS

PRE-ITV

IN EXPERT
HANDS
EN
MANOS DE
EXPERTOS

euromaster.com

NEUMÁTICOS A.G.F.
C/ Juan de la Cierva, 11. Pol. Ind. La Pedrera. 03720 Benissa. Tel: 965 730 236. agf@euromaster.com
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The Oktoberfest's unwritten rules
From tapping to the 'Zicke Zacke': everything you should know before visiting the marquee
Someone visiting Calpe's Oktoberfest for the first time might be a bit
overwhelmed by all the unwritten
rules. What does 'Prost' actually
mean? The right way to drink
Feigling or Kümmerling? And
what outfit to wear? Here's a summary of the protocol and a few
general tips, so you won't stand out
as a newcomer; plus a little bit of
background knowledge so you can
show off to the person sitting next
to you!

structed by the organisers how to
shout a passable "O’zapft is!"

which means fill your stomach
first before you start drinking.

Bouncing and dancing on top of the
tables is banned due to safety reasons. No more than two people are
allowed to stand on a table at the
same time because of an imminent
danger of it collapsing.
Steins: At the original Oktoberfest in Munich beer is served in
one-litre jars; in Calpe half-litre jars.
From experience these are drunk-up

These two liqueurs, along with
beer, are the most important drinks
at the Oktoberfest. Just turn the
bottle upside down and knock it
several times on the table, then you
open it with your teeth and empty
it in one go. Don’t forget, the person whose bottle is still standing
on the table afterwards has to pay
for the next round. Pros form a
circle with all the empty
bottles laid down on the
table, and whilst drinking the tops stick to their
noses.
Hat: If you happen to
find a newspaper on
your table, not the Calpe
Beerfest News, you can
easily fashion a stylish
Oktoberfest accessory:
the popular newspaper
hat. To make your hat,
fold the edges into a
triangle, then fold the
two points across, turn
the ends over and, voilá,
put it on your head!
Stein lifting: The
Steinsberger will ask
you at least a 100 times
without any warning, to
hold 'die Krüge
hooooooch'; to hold up
a half-litre jug is quite
exhausting over the
course of the evening,
so it’s best to make sure
that your stein is never
completely full.

Benches and tables:

Feigling/Kümmerling:

Traditional
songs: It’s essential

Tapping: The very first barrel
in Calpe is tapped by the Mayor,
just as it is in Munich. The unique
record holder is Munich's Lord
Mayor Christian Ude who needs
only two strikes. Contrary to their
Munich counterparts, the Mayors of
Calpe don't practise tapping in advance, but they are previously in-

a lot quicker, so it’s convenient to
always order two. Calls for 'Prost'
always occur spontaneously and
nothing could be more embarrassing than having an empty glass in
front of you.
Food: One of the most important rules at the Oktoberfest literally
translates "Establish a sound basis"

to learn at least these
three songs by heart if possible,
before the Oktoberfest in Calpe
starts: the 'Fliegerlied', 'Viva Colonia' and 'Viva España'; it's
taken for granted that people already know 'Oaner geht noch'
and 'Ein Prosit der Gemütlichkeit', that’s why they aren’t on
this list!

Prost: a Germanised short
form of the Latin, 'Prosit' when
translated roughly means something like 'It might serve' or 'It
might encourage'. After shouting
the toast, the steins should be
struck together as hard as possible without them actually breaking; be careful though, as it
would be a shame to waste any
beer in the process.
Smoking: Smokers should go
outside; don’t forget to bring a
jacket if it's cold.
Reservations: At least on
Saturdays, the marquee is already
jam-packed half-an-hour after opening, so we recommend booking
tables for groups of 16 people or
more; phone 617 386 305 between
15.00 and 17.00, any day.
Closing time: The marquee
closes at 01.30 at the latest. The best
thing is to come along early, not at
'Spanish times', so you can enjoy a
good night out. Evening meals are
served at more 'German times' as
well.
'Schunkeln': or dancing for
the unmusically minded; simply
link arms with your neighbours, to
the left and right, and sway back
and forth to the music. You don’t
need to be a dancer, just let yourself be pulled-up by the people sitting beside you. 'Schunkeln' is a
typical German tradition.
Dances: The proper dances are
at least as important as the songs;
minimum requirements at the Oktoberfest are the following: 'Fliegerlied', 'YMCA', 'Cowboy und Indianer', 'Paquito el Chocolatero'.
Toilets: Everyone knows what
beer does to your bladder, and
sooner or later everyone needs to
visit the portable toilet cabins.
Don't even think about going outside... you might not be able to get
back in again because of the
crowd.
Attire: Though you can see the
most creative fancy dress and
printed T-shirts at Calpe’s Oktoberfest, nothing beats the original
Dirndl and Lederhosen! The bow
on a dirndl dress shows your marital status: a bow tied to the left
means the wearer is single; bow
tied to the right means married.
Marquee: Due to safety reasons, and to give waiters room to
serve the tables without incident,
the marquee will be closed when
it’s at full capacity. As soon as
somebody leaves the marquee,
others will be let in.
Zicke Zacke Zicke
Zacke Hoi Hoi Hoi:

Finally, the battle cry that seems to
go right back to the Prussian army.
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У знаменитого пивного фестиваля
Октоберфест - cвои тонкости
От откупоривания первой бочки до напевания «Zicke Zacke»: всё, что Вы должны
знать перед посещением пивного шатра
Если Вы стали гостем Октоберфест в Кальпе впервые, то у Вас
обязательно возникнет множество
вопросов: Что означает «Prost»?
Как правильно пить «Feigling»
или «Kümmerling»? Какой наряд
надеть?
Чтобы не выглядеть
новичком и не попасть впросак,
рекомендуем Вам ознакомиться
со следующей информацией:

Открытие первой бочки
пивного фестиваля:
Первую бочку пива в Кальпе,
также, как и в Мюнхене,
открывает мэр города. Он
«отбивает» кран первой бочки с
помощью специального молотка.
Уникальный рекорд установил
Кристиан Уде, мэр Мюнхена,
который смог «отбить» кран
бочки всего лишь с двух ударов.
В отличие от мюнхенских коллег,
мэры Кальпе не практикуют
сбивание крана, просто в момент
открытия первой бочки они
оглашают: «O’zapft is!», что
означает «Откупорено!».
Скамейки и столы: Для
обеспечения безопасности всех
присутствующих прыгать и
танцевать на столах во время
Октоберфест запрещено. Чтобы
не допустить падений и травм,
лишь двум гостям позволено
стоять на столе одновременно.
Кружки: На Мюнхенском
Октоберфесте пиво подается в
литровых кружках, в Кальпе - в
пол-литровых. Такие кружки
опустошаются намного быстрее,
так что разумнее заказывать сразу
две кружки пива. К тому же,
восклицание-тост «Prost!» всегда
звучит спонтанно, и Вы можете
оказаться в неловкой ситуации,
если в этот момент Ваша кружка
будет пустой.
Еда: Одно из самых важных
правил Октоберфеста «Заложить прочную основу»:
нужно заполнить желудок едой
прежде, чем пить пиво.

Feigling/Kümmerling:
Эти два ликера, наряду с пивом,
являются наиболее важными
напитками на Октоберфесте.
Существует своеобразная
традиция употребления этих
ликёров: переверните бутылку
вверх дном, стукните ею
несколько раз несильно по
столу, затем откройте её зубами
и выпейте весь ликёр на одном
дыхании. Не забывайте, что тот,
чья бутылка ликёра всё ещё стоит
на столе невыпитой, после платит
за следующий принесённый круг
кружек с пивом.
Шляпа: Если Вы увидели
газету на Вашем столе, но только
не Calpe Beer News, Вы можете
легко сделать своими руками

стильный модный аксессуар
Октоберфеста - популярную
на пивном фестивале шляпу
из газетной бумаги. Для этого
сложите газетный лист пополам,
затем, загнув края сгиба, сделайте
треугольник, согните свободные
края в противоположные стороны
и, вуаля, шляпа готова! Смело
одевайте её на голову!
Поднятие кружек: Безо
всякого предупреждения,
по крайней мере, 100 раз за
вечер Вас попросят «die Krüge
hooooooch» - поднять бокал.
Постоянно поднимать и держать
пивную кружку довольно
утомительно, поэтому лучше,
чтобы Ваша кружка никогда не
была переполненной.

Традиционные песни:
Если возможно, до начала
Октоберфеста в Кальпе выучите
наизусть, по крайней мере,
три песни: «Fliegerlied», «Viva
Colonia» и «Viva España».
Подразумевается, что другие
традиционные песни пивного
праздника Октоберфест «Oaner
geht noch» и «Ein Prosit der
Gemütlichkeit» Вы уже знаете, и
только поэтому они не включены
в этот список!
Prost!: Это немецкая краткая
форма от латинского слова
«Prosit», что означает «Пусть
это пойдёт нам на пользу!» или
по-русски «На здоровье!». После
восклицания тоста, кружки
сильно ударяют друг о друга, но
не настолько сильно, чтобы их
разбить. Поаккуратней, не то прольёте зря доброе пиво.
Для курящих: Во время
фестиваля Октоберфест курящие
гости фестиваля должны
выходить курить на улицу,
поэтому не забывайте о тёплых
вещах, если на улице холодно.

Резервирование столов:
По крайней мере, по субботам
шатер уже через час после
открытия полон гостей, поэтому
мы рекомендуем бронировать
столы для групп от 16 человек
и более заранее. Наш телефон:
617 386 305, звонить ежедневно с
15:00 до17:00.
Время закрытия: Шатёр
закрывается не позднее, чем
в 01:30 ночи, поэтому лучше
прийти на Октоберфест
пораньше, а не по «испанскому
расписанию», чтобы успеть
насладиться насыщенной
программой каждого вечера
фестиваля. Ужин подается
согласно «немецкому времени».
«Schunkeln»: Это танецраскачивание под аккомпанемент
музыки. Вы берете за руки
своих соседей справа и слева и
раскачиваетесь вместе с ними

вперед
и назад в
такт музыке.
Не нужно
обладать супер
данными ни танцора,
ни музыканта, просто
позвольте людям, сидящим
рядом с Вами, взять Вас за руки
и поднять их вверх. «Schunkeln»типично немецкая традиция.
Танцы: Традиционные танцы
фестиваля Октоберфест важны
не менее, чем его песни. Как
минимум, Вы должны знать,
как танцевать под следующие
композиции: «Fliegerlied»,
«YMCA», «Cowboy und Indianer»,
«Paquito el Chocolatero».
Туалеты: Все знают о
мочегонном действии пива,
и рано или поздно каждому
необходимо будет посетить
портативную туалетную кабину.
Даже не думайте о выходе за
пределы зоны фестиваля в
поисках другого туалета: будет
тяжело попасть обратно изза столпотворения во время
празднества.
Наряд: На пивном фестивале
Октоберфест в Кальпе можно
встретить гостей как в футболках
с эмблемой пивного празднества,
так в самых причудливых
нарядах. Но ничто не сравнится
с баварскими костюмами
Dirndl и Lederhosen! Бант на
переднике женщины указывает
на ее семейное положение: если
бант завязан справа, значит
она замужем, если же слева женщина свободна от уз брака.
Шатер: Из соображений

безопасности,
чтобы позволить
официантам обслуживать столы
без инцидентов, шатер будет
закрываться, если все его столы
заняты. По мере освобождения
столов в шатёр будут
приглашаться другие клиенты.

Zicke Zacke Zicke Zacke
Hoi Hoi Hoi: Это старый
боевой клич солдат прусской
армии.
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Av.Gabriel Miró, 7
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Для сознательной диеты, чтобы защитить кровеносные
сосуды и сердце.
400 капсул € 9,90 от 3 уп. € 9,00

Albir-Playa

iró

Playa

Av.de Albir, 15
Benidorm

2
N-32

Расторопша является природным элементом для защиты
печени от экологических токсинов, алкоголя, никотина и
других вредных веществ и способствует нормализации
жирового обмена печени.
120 капсул € 17,20 от 3 уп. € 16,00
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The African Mango (Irvingia gabonensis) contains substances
which help the body to burn excess fat faster and prevents the
accumulation of new fat, which in turn speeds up the metabolism. It is also rich in fibres which promote digestion.
150 Capsules € 16,80 buy 3+ each for € 15,50

Galerias
Aitana

Kräuterhaus
Sanct Bernhard

P

Гиалуроновая кислота в капсулах

Расторопша пятнистая в капсулах

For more productts and advise visit us in one of our stores.

Calpe

Омега-3 Капсулы рыбьего жира

African Mango

Teulad

a

Глюкозамин - это высококонцентрированный аминосахар.
Глюкозамин является важным строительным материалом
для хряща, сухожилий, связок, костей, соединительной
ткани и стенок артерий. Кроме того, глюкозамин служит
восстановлению поврежденного хряща и позвоночника.
150 капсул € 35,90 от 3 уп. € 32,95

Milk thistle is a natural liver protectant from environmental
toxins, alcohol, nicotine and other harmful substances. It contributes to normalize the lipid metabolism of the liver.
120 Capsules € 17,20 buy 3+ each for € 16,-

Teulada

c/Dr. Calat
ayud

Глюкозамин и Хондроитин в

Гиалуроновая кислота - это полисахарид с высокой
биодоступностью и ценное питательное вещество как для
кожи, так и для хряща суставов. Она функционирует как
сильный магнит, который тянет воду к себе. Благодаря
этому качеству, гиалуроновая кислота особенно ценна
для тех тканей организма, которые нуждаются в высоком
уровне влажности, как кожа и хрящевая ткань.
90 капсул € 24,95

Milk Thistle-Liver protection

Calpe

Kräuterhaus
Sanct Bernhard

Alfaz
del Pí

Altea

c/Gambo, 3

P

A7

Concentrated Omega-3 supports a cholesterol-conscious
diet, helps to protect the arteries and the heart. Each capsule
300mg EPA and 200g DHA. Only 1-2 capsulas a day!
120 Capsules. € 15,50 buy 3+ each for € 14,-

c/Dr.Calatayud,15
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Omega-3 SUPRA 1.000mg

Moraira

PLAYA

Av. E
uro

150 Tablets € 17,95 - buy 3+ each for € 16,00

Puerto

eta

Ginkgo promotes the oxygen supply of the the smallest capillaries including the brain tissue. Signs of inadequate perfusion
are often dizziness, memory problems, fatigue, malaise, cold
feet and hands.

Marques de Campo

c/C
orb

Ginkgo 100mg Capsules

Kräuterhaus
Sanct Bernhard
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Pumpkin seed oil is known as a natural remedy in cases of abnormal prostate and bladder functioning, such as difficulty in
beginning urination, frequent attempts to urinate and excessive dribbling after urination.
130 Capsules € 8,50 400 Caps. € 20,50

Plaza
Glorieta

Коэнзим Q10 100 мг
Коэнзим о кофермент Q10 – это
витаминоподобное,свойственное телу вещество, которое
имеется во всех живущих клетках природы. Прием CoQ10
рекомендуется, в частности, после 40 лет. Коэнзим Q10
ускоряет биохимические реакции в организме человека
и тем самым обеспечивает непрерывное производство
энергии. Каждая капсула содержит 100 мг чистого
природного Q10 высшего качества!
60 капсул € 18,00 от 3 уп. € 17,00

c/Cop, 11

Ayuntamiento

c/B

Pumpkin Seed Oil Capsules

Denia

Pue
rto

Co-Q10 is the „spark plug“ for vitality, energy, power and
cellular protection at the same time. Co-Q10 is particularly recommended from age of 40 onwards, because the body then
usually produces not enough endogenous coenzyme Q10.
60 Capsules € 18,- buy 3+ each for € 16,80

Tel: 96-583.68.07
Fax: 96-583.68.74
Email:info@sanctbernhard.es

c/Diana

!
... for a healthy lifestyle

Playa

Kräuterhaus
Sanct Bernhard
Coenzyme Q10 100mg

Costa Blanca News / Novosti Costa Blanca I October 2016

