
6. Estella - Torres del Rı́o

На этом этапе есть выбор между двумя очень разными альтернативными
отрезками: через гору Монтехурра (Montejurra) или через холмы и
обжитые места. Вариант через гору (на развилке налево) более сложный,
что вполне естественно: вам предстоит подъем на склон и последующий
спуск с него c перепадом высот в 250 метров, по дороге будет только одна
деревня - Лукин (Luquin), и кроме бара в ней ничего нет. Однако это и
обуславливает плюсы: красивые виды и уединение. Летом на этом
маршруте обязательно нужно иметь с собой как минимум литр воды, в
сильную жару - полтора-два.

http://www.vamosasantiago.net


Второй вариант, который выбирает большинство пилигримов, проходит
через деревни Аскета и Вильямайор-де-Монхардин, где есть бары,
рестораны и продуктовая лавка. На этом пути тоже хватает красивых
видов, но идет он больше по хорошо укатанным проселкам через
возделанные поля и виноградники. Желающие посмотреть на окрестности
с высоты могут забраться на высокий холм около Вильямайор-де-
Монхардин, где раньше стоял замок (на сегодня в руинах). Не считая
такого добровольного подъема, рельеф второго варианта значительно
проще, однако все равно будет несколько коротких, но крутых подъемов и
спусков. По километражу разницы между этими двумя вариантами
практически нет.
Еще до развилки находится одно из самых известных мест на Пути:
винный источник при винодельне Ираче. Табличка при нем напоминает
пилигриму, что источник - это чтобы выпить стакан вина и отдохнуть, а не
наливать бутылку в дорогу, однако перед таким соблазном устоять могут
далеко не все. Официально источник работает с 8 утра до 8 вечера, однако
нередко иссякает: в сезон желающих слишком много, а не в сезон -
слишком мало для регулярной заправки.
Путь в обоих вариантах хорошо промаркирован, внимательность нужно
проявлять при выходах на шоссе, чтобы не пропустить сход с него обратно
на проселки. После первых холмов рельеф становится гораздо проще, от



места слияния двух вариантов пути до Лос-Аркос идется легко и быстро.
Если вы планируете готовить ужин, то закупить провиант лучше именно в
Лос-Аркос: магазин там лучше, чем в следующих деревнях. Дорога до
Сансоль и Торрес-дель-Рио простая, только сама деревня Сансоль стоит на
высоком холме, подъем и спуск в конце этапа могут показаться немного
утомительными. Собственно, этап можно при желании (и наличии мест в
приюте) завершить и в Сансоль: деревня живописная, да и виды с холма
отличные. До Торрес-дель-Рио от нее меньше километра.

Приюты этапа

Estella/Lizarra

Albergue de peregrinos de Estella
96  6€       

 16/01-14/12  11:30 летом, 14:00 в остальное в-22:00
 c/ Rua, 50   948 550 200

 Приоритет для пеших паломников. Одноразовые простыни.
 https://www.facebook.com/albergue.deestella
 caminodesantiagoestella@gmail.com

Albergue parroquial San Miguel
32  donativo        

 01/04-31/10  12:00-13:00-22:00
 c/ Mercado Viejo, 18   635 866 009, 948 550 431

 Второй телефон принадлежит местному приходу. Ежедневная месса с
благословением пилигримов в церкви Св. Михаила Архангела (Iglesia de
San Muguel) напротив приюта в 19:00.

 j.miguelarellano@gmail.com

tel:948 550 200
https://www.facebook.com/albergue.deestella
mailto:caminodesantiagoestella@gmail.com
tel:635 866 009
tel:948 550 431
mailto:j.miguelarellano@gmail.com


Albergue de la fundación ANFAS
34  7€      

 01/05-30/09  12:00-22:00
Летом до 23:00

 c/ Cordeleros, 7   948 554 551, 639 011 688
 Приют принадлежит наваррской ассоциации помощи людям с

расстройством интеллекта ANFAS
 www.albergueanfas.org/
 https://www.facebook.com/AlbergueANFAS
 albergue@anfasnavarra.org

Albergue juvenil Oncineda
150  10-14€         

 16/03-31/10
 c/ Monasterio de Irache, 11   948 555 022, 663 613 642

 Завтрак 5€, ужин 10€. Ресторан при альберге.
 http://www.albergueestella.com/
 info@albergueestella.com

Albergue Capuchinos Rocamador
30  13-16€         

 01/01-31/12  12:00-23:00
В низкий сезон 13:00 - 22:00. Закрыт в декабре 23,24,25,30,31го, в январе
1,5,6,7го.

 c/ Rocamador, 6   948 550 549
 Завтрак 3€, ужин 11€. При церкви Девы Марии Рокамадур. Завтрак и

ужин только в высокий сезон.
 32€    40€  Цена в зависимости от типа кровати и наличия

tel:948 554 551
tel:639 011 688
file:///C:/Rep/CaminoProduction/1/www.albergueanfas.org/
https://www.facebook.com/AlbergueANFAS
mailto:albergue@anfasnavarra.org
tel:948 555 022
tel:663 613 642
http://www.albergueestella.com/
mailto:info@albergueestella.com
tel:948 550 549


собственной ванной комнаты.
 http://www.alberguescapuchinos.org/albergue/albergue-de-peregrinos-

rocamador-en-estella/
 https://www.facebook.com/Albergue-Capuchinos-Estella-Lizarra-

439347556239726
 reservas.estella@alberguescapuchinos.org

Albergue La Hostería de Curtidores
30  15€        

 01/01-31/12  с 11:30
Заселение до 19:00.

 c/ Curtidores, 43   948 550 070, 607 813 759
 Завтрак 5€. Кухня платная, 1 евро в час.

 45€ 
 curtidores@albergueestella.com
  https://www.booking.com/hotel/es/hosteria-de-curtidores.ru.html

Ayegui

Albergue de peregrinos San Cipriano
70  8€       

 01/01-31/12  13:00-22:00
 c/ Polideportivo, 3   948 554 311
 https://www.facebook.com/ALBERGUEAYEGUI
 albergue_municipal_ayegui@hotmail.com

Azqueta

B&B La Perla Negra

http://www.alberguescapuchinos.org/albergue/albergue-de-peregrinos-rocamador-en-estella/
https://www.facebook.com/Albergue-Capuchinos-Estella-Lizarra-439347556239726
mailto:reservas.estella@alberguescapuchinos.org
tel:948 550 070
tel:607 813 759
mailto:curtidores@albergueestella.com
https://www.booking.com/hotel/es/hosteria-de-curtidores.ru.html
tel:948 554 311
https://www.facebook.com/ALBERGUEAYEGUI
mailto:albergue_municipal_ayegui@hotmail.com


5  12€      

 -  Круглосуточно
Не имеет фиксированного расписания.

 c/ Carrera, 18   627 114 797
 Гостевой дом-приют в формате Bed and Breakfast. 2 комнаты, 5 мест.

Villamayor de Monjardín

Albergue Villamayor de Monjardín
18  15€        

 01/03-31/10  14:00-22:00
 c/ Mayor, 1   677 660 586

 Завтрак включен. Простыни включены в стоимость. Личные шкафчики.
 40€ 

 http://www.alberguevillamayordemonjardin.com/
 info@alberguevillamayordemonjardin.com

Albergue Hogar de Monjardín
25  8€      

 01/04-31/10  12:00-22:00
Регистрация до 16:00. Летом открыт до 23:00.

 Plaza de la iglesia,   948 537 136
 Завтрак 5€, ужин 10€.

 25€ 
 https://www.facebook.com/oasistrailsalbergue

Luquín

Albergue Casa Tiago

tel:627 114 797
tel:677 660 586
http://www.alberguevillamayordemonjardin.com/
mailto:info@alberguevillamayordemonjardin.com
tel:948 537 136
https://www.facebook.com/oasistrailsalbergue


14  12€       

 01/03-30/11  10:00-22:00
 c/ San Martín, 11   626 240 862

 Приют в старом доме, типичном для этой местности. Хозяин помимо
альберга устроил небольшой этнографический музей.

 30€ 
 https://www.facebook.com/Albergue-Casa-Tiago-1958228204407853
 alberguecasatiago@gmail.com

Los Arcos

Albergue de peregrinos Isaac Santiago
70  6€       

 со Страстной недели-31/10  12:00-22:00
 c/ San Lázaro, 8   948 441 091

 По вечерам массаж у физиотерапевта (10-20 евро).

Albergue Casa de la Abuela
38  10€       

 01/03-31/10  11:00-22:00
 Pl. de la Fruta, 8   630 610 721, 948 640 250

 Завтрак 3,5€. Хозяева также занимаются и организацией экскурсий по
окрестностям, в том числе и в бодеги.

 35€    45€  С/без ванной комнаты.
 http://www.casadelaabuela.com/
 https://www.facebook.com/pages/Albergue-Casa-de-la-

Abuela/183787235001445
 contacto@casadelaabuela.com

tel:626 240 862
https://www.facebook.com/Albergue-Casa-Tiago-1958228204407853
mailto:alberguecasatiago@gmail.com
tel:948 441 091
tel:630 610 721
tel:948 640 250
http://www.casadelaabuela.com/
https://www.facebook.com/pages/Albergue-Casa-de-la-Abuela/183787235001445
mailto:contacto@casadelaabuela.com


Albergue La Fuente - Casa de Austria
48  9-11€        

 01/02-24/12  до 22:30
Даты открытия/закрытия ориентировочные

 c/ Travesía del Estanco, 5   948 640 797, 636 018 348
 Завтрак 3,5€.

 35€ 
 http://www.lafuentecasadeaustria.com/
 https://www.facebook.com/albergue.casaaustria
 ignaciovela@yahoo.com

Albergue Casa Alberdi
30  10€        

 01/01-31/12  14:00-24:00
 c/ El Hortal, 3   650 965 250

 Завтрак 4€.
 http://www.alberguecasaalberdi.com/
 alberdikontxi@gmail.com

Sansol

Albergue privado Sansol
26  10€         

 Со Страстной недели-31/10  11:00-22:00
 c/ Barrio Nuevo, 4   948 648 473, 609 203 206

 Завтрак 4€, ужин 10€. Ресторан при альберге. Старое каменное здание с
одним помещением на 24 спальных места. Во дворике имеется ванна для
снятия усталости ног.

tel:948 640 797
tel:636 018 348
http://www.lafuentecasadeaustria.com/
https://www.facebook.com/albergue.casaaustria
mailto:ignaciovela@yahoo.com
tel:650 965 250
http://www.alberguecasaalberdi.com/
mailto:alberdikontxi@gmail.com
tel:948 648 473
tel:609 203 206


 http://deshojandoelcamino.com/
 info@deshojandoelcamino.com

Torres del río

Albergue La Pata de Oca
42  10-14€         

 01/01-31/12  до 22:00
 c/ Mayor, 5   948 378 457, 684 247 849

 Завтрак 3€, ужин 10€. Ресторан при альберге. Личные шкафчики. Крытая
стоянка для велосипедов. Хозяева говорят на испанском, итальянском,
французском и английском языках. Летом во дворе бассейн.

 50€    70€ 
 http://www.lapatadeoca.com/
 info@lapatadeoca.com

Albergue Casa Mariela
54  10€        

 01/01-31/12  до 22:00
Летом до 23:00

 Pl. Padre Valerino Ordónez, 6   948 648 251, 948 648 433
 Завтрак 3,5€, ужин 12€. Ресторан при альберге. 5 спальных помещений

по 6-14 мест, 2 двухместных номера
 30€ 

 fernando_berdeja_7@hotmail.com

Важная информация

http://deshojandoelcamino.com/
mailto:info@deshojandoelcamino.com
tel:948 378 457
tel:684 247 849
http://www.lapatadeoca.com/
mailto:info@lapatadeoca.com
tel:948 648 251
tel:948 648 433
mailto:fernando_berdeja_7@hotmail.com


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.

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

