
4. Pamplona - Puente la Reina

Достаточно простой и красивый этап. Проходя через Памплону, помните,
что стрелки часто нарисованы высоко на стенах домов рядом с табличками
с названиями улиц и не всегда сразу бросаются в глаза. На выходе из
города все время спускаемся, затем пересекаем две речки и поднимаемся к
городку Сисур Менор. В конце подъема по левую руку находится
интересная церковь Св. Михаила Архангела (Iglesia de San Miguel Arcángel)
XIII века, а в самом городе, теперь уже справа, церковь Iglesia de de San
Emeterio y San Celedonio.
Выйдя из Сисур Менор, огибаем его "соседа" - Сисур Майор. Камино не
заходит в него и оставляет справа, приютов там нет, но есть несколько
хостелов. Далее мы начинаем достаточно плавно подниматься к перевалу
через гряду высоких холмов - Alto del Perdón, лишь несколько участков
отличаются значительным уклоном, и для велосипедистов там есть
размеченные объезды. По дороге проходим деревню Сарикьеги
(Zariquiegui), которая может похвастаться еще одной церковью XII века,
отсюда до перевала остается около 2,5 километров.
На перевале находится одна из самых известных на Пути скульптурных
групп, посвященных паломничеству. Появилась она там достаточно
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недавно, в 1996 году, благодаря скульптору Висенте Гальбете. Спуск с
перевала гораздо короче подъема, но, соответственно, более крутой. После
его завершения никаких сложностей не предвидится.
В конце этапа есть развилка: после деревни Мурусабаль можно
отклониться на пару километров к церкви Santa María de Eunate XII века,
которая находится на Арагонском пути. Путь размечен плохо, нужно
внимательно следить за указателями и ориентирами. Чтобы попасть туда,
идем через деревню Мурусабаль, проходим мимо церкви и здания
городской управы и через 50 метров поворачиваем влево на улицу Mayor
(ориентир: поворот находится напротив асфальтированной площадки,
которая прерывает линию домов по правой стороне шоссе). Проходим
мимо площади La Villa (слева) и попадаем на площадь Mayor (справа).
Переходим эту площадь направо наискосок, попадаем еще на одну
площадь (формально она относится все к той же Plaza Mayor) и видим
каменный столб метровой высоты с надписью "Eunate" - идем мимо него в
прежнем направлении, проходим мимо детской площадки (слева). С
площади из деревни выходят две дороги, нам нужна левая и спускающаяся
вниз (там стоит маленький и не очень заметный столбик с ракушкой). Эта
дорога также сразу разделяется на две, на сей раз нам нужна правая. Через
250 метров на очередной развилке снова берем правее. Асфальт
заканчивается, далее идем по грунтовой дороге. Время от времени будут
встречаться ответвления от нее под прямым углом: продолжаем идти
прямо. Через 1,1 км дорога плавно повернет направо, примерно через 100
метров после поворота будет развилка: снова идем направо. Через 500
метров выходим к шоссе NA-601 и пересекаем его, еще через 200 метров
выходим к церкви Santa María de Eunate (за деревьями ее плохо видно с
шоссе). В этом месте мы и встречаем другой путь: Camino Aragonе́s, или
Арагонский путь, который идет из Франции через перевал Сомпорт и
сливается с Французским путем в городке Обанос. Этап в таком варианте
получится примерно на 3 километра длиннее по сравнению с прямой
дорогой.
Пуэнте-ла-Рейна - совсем небольшой, но интересный город. Обязательно



постарайтесь посетить церковь Iglesia del Crucifijo, в которой находится
редкий для Испании вариант изображения распятия в виде буквы "Y", и
церковь Iglesia de Santiago el Mayor. Вечер лучше всего провести на берегу
реки: на закате и город, и мост смотрятся особенно красиво. С мостом
связана интересная традиция: паломники, остановившиеся на ночлег в
Пуэнте-ла-Рейна, не ступали на мост в этот день и только с утра босиком
переходили по нему на другой берег реки. В современности эту традицию
желательно дополнить использованием противогрибкового средства для
ног: увы, но немало пилигримов заканчивают свой путь из-за проблемы с
грибком, так и не дойдя до Сантьяго.

Приюты этапа

Pamplona/Iruña

Albergue Jesús y María
114  8€       

 15/01-14/12  12:00-23:00
Закрыто на время фиесты Сан-Фермин (с 5 по 15 июля)

 c/ Compañía, 4   948 222 644
 http://www.alberguejesusymaria.com/
 https://www.facebook.com/alberguejesusymaria
 jesusymaria@xaspacenavarra.org

Albergue Casa Ibarrola
20  16€        

 01/01-31/12  с 11:30
Во время фиесты Сан-Фермин с 5 по 15 июля цена за место 50-60 евро.

 c/ del Carmen, 31   948 223 332, 696 075 595

tel:948 222 644
http://www.alberguejesusymaria.com/
https://www.facebook.com/alberguejesusymaria
mailto:jesusymaria@xaspacenavarra.org
tel:948 223 332
tel:696 075 595


 Завтрак включен. Дополнительный контакт: 692208463 (W-App).
 http://www.casaibarrola.com/
 https://www.facebook.com/pages/Albergue-Casa-Ibarrola-

Pamplona/418104858209661
 info@casaibarrola.com

Albergue Casa Paderborn
26  6€      

 15/03-15/11  12:00-22:00
Даты открытия/закртытия ориентировочные

 c/ Playa de Caparroso, 6   948 211 712
 Завтрак 2,5€.

 http://www.jakobusfreunde-paderborn.eu/

Albergue Plaza Catedral
46  15-18€        

 01/01-31/12  11:00-21:00
 c/ Navarrería, 35 bajo   948 591 336

 Завтрак включен. Дополнительный контакт 620913968 (W-App).
Простыни и полотенца напрокат. Личные шкафчики. Круглосуточный
вход/выход для постояльцев. Во время Сан-Фермин цена за место 55-65
евро.

 50€    60€    75€  Во время праздника Сан-Фермин
цены повышаются.

 http://www.albergueplazacatedral.com/
 reservas@albergueplazacatedral.com
  https://www.booking.com/hotel/es/albergue-plaza-catedral.html

Albergue de Pamplona-Iruñako Aterpea

http://www.casaibarrola.com/
https://www.facebook.com/pages/Albergue-Casa-Ibarrola-Pamplona/418104858209661
mailto:info@casaibarrola.com
tel:948 211 712
http://www.jakobusfreunde-paderborn.eu/
tel:948 591 336
http://www.albergueplazacatedral.com/
mailto:reservas@albergueplazacatedral.com
https://www.booking.com/hotel/es/albergue-plaza-catedral.html


24  15€        

 10/01-15/12  11:00-22:30
 c/ del Carmen, 18 bajo   948 044 637, 685 734 207

 Завтрак включен. В период Сан-Фермин 5-15 июля цена за место 50-60
евро.

 40€ 
 http://www.alberguedepamplona.info/
 https://www.facebook.com/AlberguedePamplona
 alberguedepamplona@gmail.com

Xarma Hostel
18  15-16€        

 01/01-31/12  12:00-23:00
На время фиесты Сан-Фермин (с 5 по 15 июля) - спрашивайте

 Av. Baja Navarra, 23   948 046 449
 Терраса-сад. Бесплатные кофе и чай. Простыни включены в стоимость.

Полотенца напрокат. Личные шкафчики.
 30+€    40+€ 
 http://www.xarmahostel.com/
 https://www.facebook.com/xarmahostel
 xarmahostel@gmail.com
  https://www.booking.com/hotel/es/xarma-hostel.html

Aloha Hostel
26  15€        

 01/01-31/12
Закрыто на время фиесты Сан-Фермин с 5 по 15 июля

 c/ Sangüesa, 2 1º piso   648 289 403

tel:948 044 637
tel:685 734 207
http://www.alberguedepamplona.info/
https://www.facebook.com/AlberguedePamplona
mailto:alberguedepamplona@gmail.com
tel:948 046 449
http://www.xarmahostel.com/
https://www.facebook.com/xarmahostel
mailto:xarmahostel@gmail.com
https://www.booking.com/hotel/es/xarma-hostel.html
tel:648 289 403


 Завтрак включен. Простыни включены в стоимость. Личные шкафчики.
 100€  Может разместиться до 6 человек - спальное место на

диванах.
 http://www.alohahostel.es
 https://www.facebook.com/pages/Aloha-Hostel-

Pamplona/471752196188309
 info@alohahostel.es
  https://www.booking.com/hotel/es/aloha-hostel.html

Hostel Hemingway
32  16-22€        

 02/01-09/12
 c/ Amaya, 26 1º Izq.   948 983 884

 Завтрак 1€. 7 комнат 2-6 мест. Простыни включены в стоимость. Личные
шкафчики.

 40+€ 
 http://www.hostelhemingway.com/
 https://www.facebook.com/hostel.hemingway
 info@hostelhemingway.com

Cizur Menor

Albergue de la Orden de Malta
27  5€     

 01/05-30/09  12:00-21:30
 Encomienda Sanjuanista, s/n   616 651 330
 http://www.cendeadecizur.es/archivos/179
 https://www.facebook.com/pages/Encomienda-Sanjuanista-De-La-Orden-De-

Malta/625784674180711

http://www.alohahostel.es
https://www.facebook.com/pages/Aloha-Hostel-Pamplona/471752196188309
mailto:info@alohahostel.es
https://www.booking.com/hotel/es/aloha-hostel.html
tel:948 983 884
http://www.hostelhemingway.com/
https://www.facebook.com/hostel.hemingway
mailto:info@hostelhemingway.com
tel:616 651 330
http://www.cendeadecizur.es/archivos/179
https://www.facebook.com/pages/Encomienda-Sanjuanista-De-La-Orden-De-Malta/625784674180711


Albergue de Maribel
52  12€       

 01/01-31/12  14:00-22:00
Закрыто в ноябре. Летом с 12:00. Регистрация до 20:00

 P.º Lurbeltzeta, 1   948 183 885, 670 323 271
 Приют в частном доме с собственным садом.

 http://www.elalberguedemaribel.com/
 maribelroncal@jacobeo.net

Zariquiegui

Albergue de Zariquiegui
16  10€       

 01/03-31/10  13:00-22:00
 c/ San Andrés, 16   948 353 353, 679 182 887

 Ужин 11€. Ресторан при альберге.
 http://www.laposadadeardogi.com/
 https://www.facebook.com/ElAlbergueDeZariquiegui
 reservas@laposadadeardogi.com

Albergue San Andrés
18  10€         

 01/01-31/12  до 22:00
 c/ Camino de Santiago, 4   948 353 876

 Завтрак включен. Ужин 10€. Ресторан при альберге. 640524928 (W-App)
 http://www.alberguezariquiegui.com/
 https://www.facebook.com/profile.php?id=100008168561372

tel:948 183 885
tel:670 323 271
http://www.elalberguedemaribel.com/
mailto:maribelroncal@jacobeo.net
tel:948 353 353
tel:679 182 887
http://www.laposadadeardogi.com/
https://www.facebook.com/ElAlbergueDeZariquiegui
mailto:reservas@laposadadeardogi.com
tel:948 353 876
http://www.alberguezariquiegui.com/
https://www.facebook.com/profile.php?id=100008168561372


 info@alberguezariquiegui.com
 alberguezariquiegui@gmail.com

Uterga

Albergue Camino del Perdón
16  10€        

 01/03-31/10  до 22:00
 c/ Mayor, 61 bis   948 344 598, 690 841 980

 Ужин 12€. Ресторан при альберге. Тем же хозяевам принадлежит
одноименный хостел на улице C/ Iruzpeguia, 20. Цены на комнаты такие
же.

 50€    75€  Номера двухместные, возможно заселение втроем с
дополнительной кроватью.

 http://www.caminodelperdon.es/

Albergue Casa Baztán
26  10€         

 01/01-31/12  9:00-22:00
 c/ Mayor, 46   948 344 528

 Завтрак 4€.
 45€    60€ 

 http://cargocollective.com/casabaztan
 https://www.facebook.com/Casa-Baztan-975032805881255
 albergue@casabaztan.com

Muruzábal

Albergue El Jardín de Muruzábal

mailto:info@alberguezariquiegui.com
mailto:alberguezariquiegui@gmail.com
tel:948 344 598
tel:690 841 980
http://www.caminodelperdon.es/
tel:948 344 528
http://cargocollective.com/casabaztan
https://www.facebook.com/Casa-Baztan-975032805881255
mailto:albergue@casabaztan.com


23  10€        

 01/04-31/10  13:00-22:00
 c/ Monteviejo, 21   696 688 399

 Завтрак включен.
 40+€    55€  В цену номеров входит завтрак.

 http://alberguejardindemuruzabal.com/
 https://www.facebook.com/pages/Albergue-El-Jard%C3%ADn-de-

Muruz%C3%A1bal/430689937093872
 eljardindemuruzabal@gmail.com
  https://www.booking.com/hotel/es/albergue-el-jardin-de-muruzabal.html

Albergue Mendizabal
10  18€        

 01/01-31/12  с 12:00
 c/ Mayor, 7   678 010 119, 948 344 631

 Завтрак включен. Ужин 8€. Кухня без посуды.
 https://www.facebook.com/profile.php?id=100009693960637
 alberguemendizabal@gmail.com
  https://www.booking.com/hotel/es/albergue-mendizabal.html

Obanos

Albergue Usda
42  8€       

 01/04-15/10  13:30-22:00
 c/ San Lorenzo, 6   676 560 927

 Завтрак 3€.

tel:696 688 399
http://alberguejardindemuruzabal.com/
https://www.facebook.com/pages/Albergue-El-Jard%C3%ADn-de-Muruz%C3%A1bal/430689937093872
mailto:eljardindemuruzabal@gmail.com
https://www.booking.com/hotel/es/albergue-el-jardin-de-muruzabal.html
tel:678 010 119
tel:948 344 631
https://www.facebook.com/profile.php?id=100009693960637
mailto:alberguemendizabal@gmail.com
https://www.booking.com/hotel/es/albergue-mendizabal.html
tel:676 560 927


Albergue Atseden
12  12€       

 15/03-15/10  13:00-22:00
Заселение до 20:00.

 c/ Santa Felicia, 9   646 924 912
 Завтрак 3€. Через хозяев можно заказать экскурсию в знаменитую

церковь Santa Maria de Eunate, что в 2,5 км от города на Арагонском пути.
 http://www.atsedenhostel.com
 https://www.facebook.com/Albergue-Hostel-Atseden-397570350675829/
 atseden1234@gmail.com

Puente la Reina

Albergue de los Padres Reparadores
100  5€       

 01/01-31/12  12:00-23:00
В низкий сезон открывается в районе 15-16 часов.

 c/ Crucifijo, 1   948 340 050
 https://www.facebook.com/pages/Albergue-de-peregrinos-de-los-Padres-

Reparadores/173033952764033
 economo.puente@esic.es

Albergue Jakue
40  11-12€       

 Со Страстной недели-середина октября  12:00-22:00
Заселение до 20:00

 c/ Irunbidea, s/n   948 341 017
 40€  Рядом одноименный отель, двухместные номера от 60 евро.

tel:646 924 912
http://www.atsedenhostel.com
https://www.facebook.com/Albergue-Hostel-Atseden-397570350675829/
mailto:atseden1234@gmail.com
tel:948 340 050
https://www.facebook.com/pages/Albergue-de-peregrinos-de-los-Padres-Reparadores/173033952764033
mailto:economo.puente@esic.es
tel:948 341 017


 http://www.jakue.com/el-albergue
 https://www.facebook.com/pages/HOTEL-JAKUE/408278106144
 hotel@jakue.com
  https://www.booking.com/hotel/es/albergue-jakue.html

Albergue Puente
38  13€         

 15/03-15/11  12:00-22:00
 P.º de los Fueros, 57

 Завтрак включен. Ужин 10€. Ресторан при альберге. 661 705 642 (W-
App). Простыни и полотенца напрокат.

 36€    60€  В цену номеров входит завтрак.
 http://www.alberguepuente.com/
 https://www.facebook.com/alberguepuente
 albergue@alberguepuente.com
  https://www.booking.com/hotel/es/albergue-puente.html

Albergue Santiago Apóstol
100  10-12€        

 Со Страстной недели-31/10  11:00-23:00
 Paraje El Real,   948 340 220

 Завтрак 3,5€, ужин 10€. Ресторан при альберге.
 alberguesantiagoapostol@hotmail.com
  https://www.booking.com/hotel/es/albergue-santiago-apostol-puente-la-

reina.html

Albergue Amalur (временно закрыт!!!)
20  12€        

http://www.jakue.com/el-albergue
https://www.facebook.com/pages/HOTEL-JAKUE/408278106144
mailto:hotel@jakue.com
https://www.booking.com/hotel/es/albergue-jakue.html
http://www.alberguepuente.com/
https://www.facebook.com/alberguepuente
mailto:albergue@alberguepuente.com
https://www.booking.com/hotel/es/albergue-puente.html
tel:948 340 220
mailto:alberguesantiagoapostol@hotmail.com
https://www.booking.com/hotel/es/albergue-santiago-apostol-puente-la-reina.html


 01/01-31/12  11:00-23:30
 c/ Cerco Viejo, 3   948 341 090

 Завтрак включен. Ужин 11€. Ресторан при альберге. 696241175 (W-App).
Личные шкафчики. Простыни и полотенца напрокат.

 http://www.albergueamalur.com/
 https://www.facebook.com/amalur.albergue
 info@albergueamaiur.com

Albergue Estrella Guía
8  12€       

 01/01-31/12  13:00-22:00
В низкий сезон обязательно бронирование.

 Paseo de los Fueros, 34-2º   622 262 431
 Завтрак включен.

 https://www.facebook.com/Albergue-Estrella-Guia-723219327760570/
 albergueestrellaguia@gmail.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

tel:948 341 090
http://www.albergueamalur.com/
https://www.facebook.com/amalur.albergue
mailto:info@albergueamaiur.com
tel:622 262 431
https://www.facebook.com/Albergue-Estrella-Guia-723219327760570/
mailto:albergueestrellaguia@gmail.com
http://vamosasantiago.net/index.php/ru/frances-gps-ru
http://vamosasantiago.net/index.php/ru/frances-gps-ru


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.

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

