
1. Saint-Jean-Pied-de-Port - Roncesvalles

Первый этап Французского пути многие называют самым сложным и
самым красивым. За один день без разминки вам предстоит подняться
более чем на 1200 метров и перевалить Пиренеи, а затем спуститься в
Ронсесвальес - один из самых древних и самых значимых городов на пути.
Сложность маршрута с лихвой компенсируется красотой горных
пейзажей, и в памяти пилигримов почти всегда остаются только
положительные моменты этого этапа.
Сен-Жан-Пье-де-Пор - очень живописный городок, притом с богатой
историей: основан он был в XII веке, а еще раньше здесь проходила
римская дорога, соединявшая основные территории империи с форпостом
на месте современной Асторги. На прогулку по городу обязательно нужно
заложить хотя бы пару часов, помимо собственно старых кварталов
отдельно нужно отметить церковь Notre Dame du Bout du Pont, буквально
“что над мостом”; замок Château de Mendiguren и врата св. Иакова.
До Ронсесвальеса можно дойти двумя путями: Дорогой Наполеона,
которая идет через сельскую местность, проходит мимо деревень Онто,

http://www.vamosasantiago.net


Ориссон и поднимается высоко в горы, или же вдоль современного шоссе
через Арнеги и Валькарлос. Второй вариант чуть проще за счет не такого
высокого подъема, но и не так красив. Дорога вдоль шоссе более чем
оправдана в плохую погоду (плотная облачность, сильный дождь); а
зимой, когда снегопад в горах может нанести больше метра снега, Дорога
Наполеона попросту непроходима. Также следует помнить, что в обоих
случаях на территории Франции путь отмечают не только желтые стрелки,
но и обозначения трекинговой тропы - красная и белая полоска с
маркировкой GR.
Дорога Наполеона идет левее основного шоссе, мы выходим из города по
второстепенной дороге, указателей на Дорогу Наполеона и Путь св. Иакова
в городе более чем достаточно, а улица так и называется - Route Napoleón.
Начинаем довольно круто подниматься еще у последних домов, затем
уклон уменьшается, затем снова увеличивается... Собственно, так мы и
будем идти следующие 15 километров, непрерывно поднимаясь то совсем
круто, то почти незаметно. Путь идет в основном по старому
провинциальному шоссе, иногда выходя на крутые подъемы по
грунтовкам в обход петель серпантина. В деревнях по дороге - Онто и
Ориссон - можно перекусить, а если нет уверенности в своих силах, то и
остановиться на ночь. Еще ближе к перевалу можно встретить француза с
фургоном-палаткой, который продает сок, шоколадки и подобную
простую снедь. На вторую половину этапа нужно обязательно запастись
водой и закусками у него или заранее в деревнях (или даже в самом Сен-
Жане): дальше до самого Ронсесвальеса по дороге не будет ни одного
населенного пункта. Остается осилить последний крутой подъем к
вершине, за ним немного спускаемся и идем более-менее ровный участок,
затем поднимаемся к самой высокой точке этапа - Collado de Lepoeder.
Далее начинается достаточно крутой спуск к Ронсесвальесу, который
длится около 4 километров.
Альтернативный вариант идет вдоль основного шоссе через деревни
Арнеги и Валькарлос, иногда чуть в стороне от него, иногда прямо по
обочине. Общий набор высоты значительно меньше, чем на Дороге



Наполеона, однако путь по обочине приятным не назовешь, поэтому этот
вариант рекомендуется только в случае плохой погоды.

Ронсесвальес (или по-французски Ронсесваль) - один из древнейших
населенных пунктов на Камино: как и Сен-Жан-Пье-де-Пор, он находится
на месте древних поселений вдоль римской дороги. Ронсесвальское
ущелье упоминается в легенде о Роланде ("Песнь о Роланде" - одна из
самых известных поэм старофранцузского эпоса). В X-XI веках
Ронсесвальес становится важным пунктом на Пути Сантьяго: там
создаются приют и больница для пилигримов под покровительством
правителей и епископа Памплоны, а в XII-XIII веке Ронсесваль резко
усилил собственное влияние благодаря покровительству короля Наварры
Санчо VII (также известен как Санчо Сильный - Sancho VII el Fuerte).
Именно в годы его правления была построена церковь Colegiata de Santa
María de Roncesvalles, где король впоследствии и был похоронен. Кроме
нее стоит отметить церкви Capilla de Santiago и Capilla del Santo Espíritu, а
также музей Museo de la Colegiata.

Приюты этапа

Saint-Jean-Pied-de-Port



Albergue de peregrinos de Saint-Jean-Pied-de-Port
32  10€       

 01/01-31/12  14:00-22:00
 Rue de la Citadelle, 55   559 370 509

 Завтрак включен. Перед заселением необходимо зарегистрироваться в
паломническом офисе (Oficina de Atención al Peregrino) по адресу Rue de la
Citadelle, 39.

Albergue l`Auberge du Pèlerin
43  16€        

 15/03-31/10
Даты открытия/закрытия ориентировочные

 Rue de la Citadelle, 25   559 491 086, 678 446 210, 689 319 610
 Завтрак 5€, ужин 13€.

 http://www.aubergedupelerin.com/
 https://www.facebook.com/auberge.dupelerin
 contact@aubergedupelerin.com

Albergue (Gîte) Ultreia
15  22€        

 01/04-15/10  16:00-22:00
Открыт ориентировочно с апреля до середины октября.

 Rue de la Citadelle, 8   680 884 622
 Завтрак 5€.

 56+€  Два двухместных номера: за 56 на южной стороне, за 68 с
балконом во внутренний дворик.

 http://www.ultreia64.fr/
 dodo.ultreia@gmail.com

tel:559 370 509
tel:559 491 086
tel:678 446 210
tel:689 319 610
http://www.aubergedupelerin.com/
https://www.facebook.com/auberge.dupelerin
mailto:contact@aubergedupelerin.com
tel:680 884 622
http://www.ultreia64.fr/
mailto:dodo.ultreia@gmail.com


Albergue (Gîte) Beilari
18  33€      

 16/03-31/10  до 22:00
Даты открытия/закрытия ориентировочные.

 Rue de la Citadelle, 40   559 372 468
 Завтрак 3€, ужин 9€. На сайте приюта есть удобная страничка для сбора

заявок на такси из Памплоны.
 http://www.beilari.info/
 info@beilari.info

Albergue (Gîte) Le Chemin vers l`Etoile
46  17-20€        

 01/11-31/03  14:00-22:00
С ноября по март возможно проживание по предварительному
бронированию за 15 дней.

 Rue d'Espagne, 21   559 372 071, 670 208 213
 Завтрак 2€, ужин 12€. Набор еды для пикника в дороге 5-7 евро.

 http://www.pelerinage-saint-jacques-compostelle.com/
 https://www.facebook.com/LeCheminVersLEtoileGite

Refuge Accueil Paroissial Kaserna
14  15-20€      

 01/04-31/10  15:00-19:00
Даты открытия-закрытия ориентировочные

 Rue d'Espagne, 43   559 376 517
 Завтрак и ужин включены. Завтрак 1€, ужин 1€. Принимает только

пеших пилигримов.
 jcisard@hotmail.fr

tel:559 372 468
http://www.beilari.info/
mailto:info@beilari.info
tel:559 372 071
tel:670 208 213
http://www.pelerinage-saint-jacques-compostelle.com/
https://www.facebook.com/LeCheminVersLEtoileGite
tel:559 376 517
mailto:jcisard@hotmail.fr


Gîte Compostelle
14  12,5-15€       

 15/03-31/10
 Route d'Arneguy, 6   559 370 236

 Обязательно бронирование по почте или телефону. 12,5 евро в 4-местной
спальне, 15 евро в 2-местной. Завтрак+ужин 17,5-20 евро.

 https://gitecompostella.jimdo.com/
 gitecompostella@sfr.fr

Gîte Buen Camino
13  16-18€        

 01/01-31/12
 Rue de la Citadelle, 30   663 261 202, 559 372 523

 Завтрак 5€, ужин 13€. 15 евро в 9-местной спальне, 17 в 4-местной.
Помимо завтрака и ужина, за 7 евро с человека организуют пикник в саду.

 https://www.gitebuencamino.com/
 https://www.facebook.com/gitebuencamino
 gitebuencamino@gmail.com

Gîte Izaxulo
18  24-27€       

 01/03-31/10  до 22:30
 Avenue Renaud, 2   524 341 900

 Завтрак включен. 24 евро в 10-местной спальне, 27 в 4-местной.
 72€ 

 http://www.gite-izaxulo.com/
 contact@gite-izaxulo.com
  https://www.booking.com/hotel/fr/gite-izaxulo.es.html

tel:559 370 236
https://gitecompostella.jimdo.com/
mailto:gitecompostella@sfr.fr
tel:663 261 202
tel:559 372 523
https://www.gitebuencamino.com/
https://www.facebook.com/gitebuencamino
mailto:gitebuencamino@gmail.com
tel:524 341 900
http://www.gite-izaxulo.com/
mailto:contact@gite-izaxulo.com
https://www.booking.com/hotel/fr/gite-izaxulo.es.html


Gîte La Coquille Napoléon
10  18-20€        

 01/01-31/12  с 14:00
 D-428   662 259 940

 Завтрак 4€, ужин 12€. На камино за городом, в 1,2 км от центра. С
октября по апрель цена ночлега на 2 евро выше (в общей спальне и в
номере).

 48€ 
 http://lacoquillenapoleon.simplesite.com/
 https://www.facebook.com/La-Coquille-Napol%C3%A9on-

755698637858844
 bixente.eguiazabal@gmail.com
  https://www.booking.com/hotel/fr/la-coquille-napoleon.html

Gîte Antton
14  36€       

 01/03-31/10
 D-428   665 195 073

 Завтрак и ужин включены. На камино за городом, в 2,2 км от центра. За
дополнительную плату предоставляются простыни и полотенца.

 http://gite-antton.fr/fr/
 https://www.facebook.com/arantxa.eliceche.1
 compostelle@gite-antton.fr

Honto

Albergue Ferme Ithurburia
22  15-16€        

tel:662 259 940
http://lacoquillenapoleon.simplesite.com/
https://www.facebook.com/La-Coquille-Napol%C3%A9on-755698637858844
mailto:bixente.eguiazabal@gmail.com
https://www.booking.com/hotel/fr/la-coquille-napoleon.html
tel:665 195 073
http://gite-antton.fr/fr/
https://www.facebook.com/arantxa.eliceche.1
mailto:compostelle@gite-antton.fr


 01/01-31/12
Закрыто ориентировочно с середины ноября до Рождества.

 Route Napoleón, s/n   559 371 117
 Завтрак 6€, ужин 18€. Использование кухни ЗА ДОПОЛНИТЕЛЬНУЮ

ПЛАТУ!
 http://www.gites-de-france-64.com/ferme-ithurburia
 jeanne.ourtiague@orange.fr
  https://www.booking.com/hotel/fr/ferme-ithurburia.html

Orisson

Refugio Orisson
28  36€       

 01/04-31/10  12:00-21:00
Рекомендуется резервировать места заблаговременно - место пользуется
популярностью.

 Honto, s/n   559 491 303, 681 497 956
 Завтрак и ужин включены. Ресторан при альберге. Тем же владельцам

принадлежит приют Kayola, который находится примерно в 800 метрах
дальше по маршруту от Refugio Orisson.

 http://www.refuge-orisson.com/
 refuge.orisson@wanadoo.fr

Albergue (Gîte) Kayola
15  15€     

 01/04-15/10
 Honto, s/n   559 491 303, 681 497 956

 Принадлежит Refugio Orisson, расположенному на 800 метров раньше
(южнее). Там же можно заказать ужин. Места рекомендуется бронировать

tel:559 371 117
http://www.gites-de-france-64.com/ferme-ithurburia
mailto:jeanne.ourtiague@orange.fr
https://www.booking.com/hotel/fr/ferme-ithurburia.html
tel:559 491 303
tel:681 497 956
http://www.refuge-orisson.com/
mailto:refuge.orisson@wanadoo.fr
tel:559 491 303
tel:681 497 956


заранее - место пользуется популярностью.
 http://www.refuge-orisson.com/
 refuge.orisson@wanadoo.fr

Valcarlos

Albergue municipal de Valcarlos
24  10€        

 01/01-31/12  до 22:00
 c/ Elizaldea, 52   948 790 117, 948 790 199

 Завтрак включен. Телефоны справочные и не относятся к альберге: 948-
79-01-17 (управа), 948-79-01-99 (туристический офис, только летом)

 luzaide-valcarlos@wanadoo.es
 turismo@luzaide-valcarlos.net

Roncesvalles

Albergue de peregrinos de Roncesvalles
180  12€       

 01/01-31/12  14:00-22:00
Можно резервировать места по электронной почте, но не менее чем за 5
дней до прибытия.

 Real Colegiata, s/n   948 760 000
 Летом в первую очередь заселяется новые помещения приюта на 140

мест. Старый приют на 34 места открыт в низкий сезон или когда
заполняются новые помещения. Месса с благословением пилигримов
служится каждый день: по будням в 20:00 (зимой в 19:00), по субботам,
воскресеньям и праздникам в 18:00.

 http://www.alberguederoncesvalles.com/

http://www.refuge-orisson.com/
mailto:refuge.orisson@wanadoo.fr
tel:948 790 117
tel:948 790 199
mailto:luzaide-valcarlos@wanadoo.es
mailto:turismo@luzaide-valcarlos.net
tel:948 760 000
http://www.alberguederoncesvalles.com/


 https://www.facebook.com/pages/ALBERGUE-DE-PEREGRINOS-DE-
RONCESVALLES/187015621341198

 info@alberguederoncesvalles.com

Важная информация

На этой странице вы можете скачать GPS-трек пути со всеми
альтернативами и отметками приютов!

В 2019 году мы планируем издать бумажную версию путеводителя с
иллюстрированными картами этапов и дополнительной культурно-
исторической информацией. Надеемся, что он станет хорошим
помощником для собирающихся в путь и приятным памятным сувениром
для уже прошедших:) Если вы хотели бы приобрести такой путеводитель -
отправьте нам на почту письмо (можно хоть пустое), а мы напишем вам,
когда путеводитель будет готов к изданию. Мы гарантируем, что адрес
вашей почты не будет передан третьим лицам или использован для
рассылок, кроме сообщений о планируемых датах выхода путеводителя.

Если же вам неинтересна бумажная версия, но были полезны материалы
сайта - пожалуйста, поддержите наш проект! Собранные средства идут на
оплату хостинга, разработку дизайна и новых функций сайта.
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