
2. Roncesvalles - Zubiri

После сложного первого этапа большинство пилигримов предпочитают не
выкладываться до предела и остановиться в деревне Субири в двадцати с
небольшим километрах от Ронсесвальеса, однако при желании можно
продлить переход на на 5,5 километров до деревни Ларрасоанья и
выиграть время для прогулки по Памплоне завтра. Рельеф, конечно, не
сравнить с первым днем, но подъемов и спусков по-прежнему будет с
избытком.
Из Ронсесвальеса выходим по шоссе, затем уходим от него вправо. Далее
Камино в основном идет в стороне от автодороги, иногда все же выходя к
ней. Проходим деревни Бургете и Эспиналь, затем достаточно интенсивно
поднимаемся к Alto de Mezkiritz, пересекаем шоссе и спускаемся с холма
по лесной дороге. Примерно через 2,5 километра проходим деревню
Бискаррета (французское название - Viscarret-Guerendiain), еще через 2
километра приходим в Линцоайн, а до Субири остается еще около 8
километров. После Линцоайна еще раз круто поднимаемся, проходим
относительно ровный участок, после чего начинаем спускаться в Субири.

http://www.vamosasantiago.net


Камино идет в основном через леса; дорога не самая простая физически,
но приятная. Название Субири происходит от баскского слово "zubi" - мост
и означает "у моста": здесь находится мост Puente la Rabia, построенный
еще в средние века и позволявший пересечь реку Арга, весьма опасную
для перехода вброд.

Приюты этапа

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

RONCESVALLES/187015621341198
 info@alberguederoncesvalles.com

Espinal-Aurizberri

Albergue Irugoienea

tel:948 760 000
http://www.alberguederoncesvalles.com/
https://www.facebook.com/pages/ALBERGUE-DE-PEREGRINOS-DE-RONCESVALLES/187015621341198
mailto:info@alberguederoncesvalles.com


18  10,5€        

 Со Страстной недели-31/10  13:00-23:00
 c/ Oihanilun, 2   649 412 487

 Завтрак 4€, ужин 10,5€.
 45€    55€  Номера без собственной ванной комнаты.

 http://www.irugoienea.com/
 https://www.facebook.com/Irugoienea.Espinal
 info@irugoienea.com
  https://www.booking.com/hotel/es/casa-rural-irugoienea.html

Albergue Haizea
28  12,5-15€     

 01/01-31/12
Закрыто с 15 по 30 ноября

 Ctra. Francia, s/n   948 760 379
 Ресторан при альберге. Владение Hostal Rural Haizea.
 45€    60€    75€ 
 http://www.hostalhaizea.com/
 iralepo@hotmail.com
  https://www.booking.com/hotel/es/hostal-rural-haizea.html

Sorogain

(в стороне от пути)
Albergue de Sorogain
14  12€      

 со Страстной недели-31/10  9:30-22:00
Всегда закрыт в понедельник! С марта до страстной недели и в ноябре-

tel:649 412 487
http://www.irugoienea.com/
https://www.facebook.com/Irugoienea.Espinal
mailto:info@irugoienea.com
https://www.booking.com/hotel/es/casa-rural-irugoienea.html
tel:948 760 379
http://www.hostalhaizea.com/
mailto:iralepo@hotmail.com
https://www.booking.com/hotel/es/hostal-rural-haizea.html


декабре работает в пт-вск.
 Camino Sorogain, s/n   948 392 148, 650 549 161, 607 876 279

 Завтрак 3€, ужин 13€. Ресторан при альберге. В 6 км от камино. Приют
является туристическим и связан не с камино, а с дольменами долины
Сорогайн. Рекомендуется заранее проверять наличие мест.

 http://www.alberguesorogain.com/
 https://www.facebook.com/alberguedesorogain
 sorogainaterpea@gmail.com

Zubiri

Albergue de peregrinos de Zubiri
78  8€     

 15/03-31/10  13:30-22:00
 Av. de Zubiri,   628 324 186

 Приют расположен в старом школьном здании. Душ и удобства снаружи.
Посуды на кухне мало.

Albergue Zaldiko
24  10€       

 01/03-31/10  с 12:00
 c/ Puente de la Rabia, 1   609 736 420

 Завтрак 1,4€. Есть микроволновка и холодильник. Завтрак в формате
самообслуживания (йогурт/бутерброды и пр.).

 http://www.alberguezaldiko.com/
 alberguezaldiko@telefonica.net

Albergue Río Arga Ibaia
8  15€        

tel:948 392 148
tel:650 549 161
tel:607 876 279
http://www.alberguesorogain.com/
https://www.facebook.com/alberguedesorogain
mailto:sorogainaterpea@gmail.com
tel:628 324 186
tel:609 736 420
http://www.alberguezaldiko.com/
mailto:alberguezaldiko@telefonica.net


 01/01-31/12  до 22:00
 c/ Puente de la Rabia, 7   948 304 243, 680 104 471

 Завтрак включен. Простыни и полотенца включены в стоимость.
 40€ 

 http://alberguerioarga.blogspot.com.es/
 hrioarga@gmail.com

Albergue El Palo de Avellano
57  16-18€        

 15/03-15/11  13:00-22:00
Даты открытия-закрытия ориентировочные. Возможность заселения в
низкий сезон необходимо уточнять заранее.

 Av. Roncesvalles, 16   666 499 175
 Завтрак включен. Ужин 13€. Простыни и полотенца напрокат. 16 евро -

двухъярусная кровать, 18 - обычная
 46€    58€    84€ 
 http://www.elpalodeavellano.com/
 https://www.facebook.com/Albergue-El-palo-de-avellano-111585042228039
 info@elpalodeavellano.com

Albergue Suseia
22  15€        

 01/01-31/12  12:00-22:00
 c/ Murelu, 12   948 304 353

 Завтрак включен. Ужин 13€.
 http://www.suseiazubiri.com/
 https://www.facebook.com/pages/Suseia-The-Pilgrims-

Home/1405857819709826

tel:948 304 243
tel:680 104 471
http://alberguerioarga.blogspot.com.es/
mailto:hrioarga@gmail.com
tel:666 499 175
http://www.elpalodeavellano.com/
https://www.facebook.com/Albergue-El-palo-de-avellano-111585042228039
mailto:info@elpalodeavellano.com
tel:948 304 353
http://www.suseiazubiri.com/
https://www.facebook.com/pages/Suseia-The-Pilgrims-Home/1405857819709826


 info@suseiazubiri.com
  https://www.booking.com/hotel/es/suseia-the-pilgrim-39-s-home.html

Albergue Segunda Etapa
12  15€       

 01/03-31/10  с 12:30
 Av. Roncesvalles, 22   948 304 170, 697 186 560

 Завтрак включен. Есть микроволновка и холодильник.
 http://alberguesegundaetapa.com
 https://www.facebook.com/albergue.segundaetapa
 info@alberguesegundaetapa.com
  https://www.booking.com/hotel/es/segunda-etapa.html

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

mailto:info@suseiazubiri.com
https://www.booking.com/hotel/es/suseia-the-pilgrim-39-s-home.html
tel:948 304 170
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http://alberguesegundaetapa.com
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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.

http://vamosasantiago.net/index.php/ru/frances-gps-ru#vamos-help
http://vamosasantiago.net/index.php/ru/frances-gps-ru#vamos-help

