
7. Torres del Rı́o - Logroño

Мы продолжили предыдущий этап до Торрес-дель-Рио для того, чтобы
сократить этот этап, ведь Логроньо - столица Риохи и определенно
заслуживает внимания. Дорога после Торрес-дель-Рио идет через холмы и
весьма живописна, однако из-за постоянных спусков и подъемов может
показаться утомительной. Холмы заканчиваются за три километра до
Вианы, после чего мы очень плавно спускаемся к этому городу. Виана -
небольшой, но интересный город с богатой историей. Именно при ее осаде
погиб Чезаре Борджия, а в ее главной церкви - Iglesia de Santa Marı́a - он и
был похоронен. Помимо церкви Девы Марии также стоит осмотреть
руины церкви San Pedro, которая была построена в 13 веке и была не
только местом для молитвы, но и городской крепостью.
Выход из Вианы требует внимания: Камино довольно хитро петляет,
спускаясь с холма, на котором стоит город. Дальнейший же путь до
Логроньо в целом прост и скучен: идем по проселкам через поля и
пригородные пустыри, проходим мимо небольшой промзоны и напротив
большого склада пересекаем границу Риохи - главного винодельческого
региона Испании. Виноградники и правда начинаются сразу за

http://www.vamosasantiago.net


автомагистралью: при прочих равных, вне официальных границ Риохи
вино не получит почетный штамп DOC (Denominaciо́n de Origen Calificada)
- общеевропейская гарантия качества вина определенного региона.
Поднимаемся по широкой пешеходной дороге на высокий холм, с
которого открывается вид на Логроньо, и спускаемся в город. Помимо
кафедрального собора стоит посетить другие церкви: Iglesia de San
Bartolome и Santa Maria de Palacio, а также Музей Риохи. Если вы
остановились в частном приюте, который позволяет возвращаться после
отбоя, обязательно сходите на улицу Calle del Laurel: она относится к
достопримечательностям гастрономического туризма, ее бары предлагают
огромный выбор типичных риоханских и наваррских закусок (tapas и
pinchos). Открываются бары поздно, в 9-10 часов вечера. Если же
городские улицы вам не по душе, можно продолжить этап до Наваррете
(13 км) и сократить завтрашний переход.

Приюты этапа

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

tel:948 378 457
tel:684 247 849
http://www.lapatadeoca.com/
mailto: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

Viana

Albergue parroquial Santa María
17  donativo      

 01/06-30/09  до 22:00
 Pl. de los Fueros

 Вместо кроватей матрасы на полу. Общий ужин и завтрак также за
пожертвование. Месса с благословением пилигримов в 20:00.

 https://www.facebook.com/Albergue-Parroquial-de-Viana-
100141203378247/

Albergue de peregrinos Andrés Muñoz
46  8€       

 01/01-31/12  12:00-22:00
 c/ Medio de San Pedro, s/n   948 645 530, 609 141 798
 http://www.viana.es/ayuntamiento/servicios/albergue-municipal-de-

vianaandres-munoz/
 https://www.facebook.com/alberguedeviana.andresmunoz

tel:948 648 251
tel:948 648 433
mailto:fernando_berdeja_7@hotmail.com
https://www.facebook.com/Albergue-Parroquial-de-Viana-100141203378247/
tel:948 645 530
tel:609 141 798
http://www.viana.es/ayuntamiento/servicios/albergue-municipal-de-vianaandres-munoz/
https://www.facebook.com/alberguedeviana.andresmunoz


 alberguedeviana@hotmail.com

Albergue Izar
42  10€        

 01/03-31/10  12:00-22:00
В остальное время возможно заселение по предварительному
бронированию.

 c/ El Cristo, 6   948 090 002, 660 071 349
 Завтрак 3€. Простыни и полотенца напрокат.

 30€ 
 http://www.albergueizar.com/
 https://www.facebook.com/albergue.izar
 info@albergueizar.com

Logroño

Albergue de peregrinos de Logroño
88  7€       

 01/01-31/12  13:00-22:00
В низкий сезон 15:00 - 21:30.

 c/ Rua Vieja, 32   941 248 686

Albergue parroquial Santiago El Real
30  donativo      

 01/06-30/09
 c/ Barriocepo, 8   941 209 501

 Приют принадлежит приходу церкви Сантьяго-эль-Реаль (Parroquia de
Santiago el Real de Logroño). Общий завтрак и ужин также за
пожертвование. После ужина молитва за пилигримов.

mailto:alberguedeviana@hotmail.com
tel:948 090 002
tel:660 071 349
http://www.albergueizar.com/
https://www.facebook.com/albergue.izar
mailto:info@albergueizar.com
tel:941 248 686
tel:941 209 501


 info@santioagoelreal.org

Albergue Logroño
46  10€       

 01/01-31/12  с 10:00
Закрыто с 25 декабря по 1 января

 c/ Capitán Gallarza, 10 entpta. y 2º izq   608 234 723, 941 254 226
 20€    30+€    45+€ 
 http://www.alberguelogrono.es/
 https://www.facebook.com/alberguelogrono
 info@alberguelogrono.es

Albergue Santiago Apóstol
84  10-15€       

 01/01-31/12  до 23:00
Во внесезонное время нужно уведомлять о прибытии заранее.

 c/ Rua Vieja, 42   941 256 976, 670 993 560
 Ресторан при альберге. Одноразовые простыни.

 40+€    65+€ 
 https://www.facebook.com/pages/Albergue-Santiago-Apostol-

Logro%C3%B1o/177773615765279
  https://www.booking.com/hotel/es/albergue-santiago-apostol.html

Albergue Albas
22  12€      

 01/01-31/12  11:00-22:00
 Pl. Martínez Flamarique, 4 bajo   941 700 832

 Есть микроволновки. Постельное бельё включено в стоимость.

mailto:info@santioagoelreal.org
tel:608 234 723
tel:941 254 226
http://www.alberguelogrono.es/
https://www.facebook.com/alberguelogrono
mailto:info@alberguelogrono.es
tel:941 256 976
tel:670 993 560
https://www.facebook.com/pages/Albergue-Santiago-Apostol-Logro%C3%B1o/177773615765279
https://www.booking.com/hotel/es/albergue-santiago-apostol.html
tel:941 700 832


 http://www.alberguealbas.es/
 albas@alberguealbas.es
  https://www.booking.com/hotel/es/albergue-peregrinos-albas.html

Albergue Check In Rioja
28  12€       

 01/03-15/10  13:00-22:00
 c/ Los Baños, 2   941 272 329

 Завтрак 1,5€. Есть микроволновки. Личные шкафчики. Завтрак в
формате самообслуживания: йогурт, тосты, бутерброды и пр. из
холодильника.

 40+€ 
 http://www.checkinrioja.com/
 https://www.facebook.com/pages/Albergue-Check-in-

Rioja/270923906288087
 info@checkinrioja.com

Hostel Entresueños
100  10€       

 15/01-22/12  Круглосуточно
Даты открытия/закрытия ориентировочные

 c/ Portales, 12 bajo izq.   941 271 334, 941 271 335
 Цена 10 евро только для паломников с креденсиалем, бронирование по

"паломническому тарифу" только по телефону. Простыни включены в
цену. Личные шкафчики, вход/выход круглосуточно.

 40+€    60+€ 
 http://www.hostellogrono.com/cas/site/
 https://www.facebook.com/pages/Hostel-Entresue%C3%B1os-

Logro%C3%B1o/415394771829401

http://www.alberguealbas.es/
mailto:albas@alberguealbas.es
https://www.booking.com/hotel/es/albergue-peregrinos-albas.html
tel:941 272 329
http://www.checkinrioja.com/
https://www.facebook.com/pages/Albergue-Check-in-Rioja/270923906288087
mailto:info@checkinrioja.com
tel:941 271 334
tel:941 271 335
http://www.hostellogrono.com/cas/site/
https://www.facebook.com/pages/Hostel-Entresue%C3%B1os-Logro%C3%B1o/415394771829401


 info@hostellogrono.com
  https://www.booking.com/hotel/es/hostel-entresuea-os-logroa-o.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
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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