
8. Logroño - Nа́jera

Длинный и непростой этап. Перед его началом уточним: в названии
конечного пункта ударение на первый слог!

Логроньо может похвастаться лучшим выходом среди всех больших
городов на Французском пути. Пройдя около двух километров по
широким проспектам, мы сворачиваем в красивый парк, который тянется
далеко за границу города. По его тенистым аллеям идем к водохранилищу
и мимо него, после чего все-таки выходим к не столь интересной
автомагистрали.
Следующий городок на этапе - Наваррете - виден издалека. По дороге к
нему проходим руины одного из древнейших приютов для пилигримов
Hospital de San Juan de Acre: датой основания считается 1185 год. Сегодня
в помощь пилигримам на этом месте остался только источник воды.
Наваррете - городок небольшой и симпатичный. Камино проводит нас
мимо большой церкви Iglesia de la Asunción, напротив нее стоит памятник
гончару: это ремесло и сейчас в городе в почете, о чем говорят
многочисленные мастерские за его окраинами. Если есть силы и желание,

http://www.vamosasantiago.net


за церковью можно свернуть направо и подняться на вершину холма,
откуда открываются отличные виды; кроме того, там оборудована
небольшая зона для отдыха.
После Наваррете почти до конца этапа нам предстоит идти через
виноградники. Летом это довольно утомительно: тени на дроге от
винограда никакой. Примерно через 5 километров будет развилка: прямо
пойдет основной вариант, а по шоссе налево - вариант с заходом в деревню
Сотес. Помимо наличия приюта, деревня интересна церковью Iglesia de
San Martín, однако идти придется по асфальту и на километр больше, чем
по основному пути.

Вентоса - вполне обычная старая деревня Риохи: холм, на холме церковь,
вокруг виноградники... От Вентосы до Нахеры остается около 10
километров, дорога тоже ничем особенным не отличается. Зато интересна
сама Нахера: монастырь Santa Maria La Real, где похоронены некоторые
короли Наварры и члены их семей; церковь Iglesia de la Santa Cruz,
археологический музей; а отдых после дневной жары на берегу речки -



отличное завершение дня. Те, у кого остались силы, могут подняться к
рукотворным пещерным жилищам в ближайших скалах слева от города (в
дождь этого делать не рекомендуется: тропа узкая и скользкая), на холмах
рядом с ними также находятся руины замка.
В двух километрах от Нахеры находится деревня Трисио, известная
благодаря церкви Basilica de Santa Maria de los Arcos. Первоначальное
здание было построено в V веке и представляет огромный интерес для
любителей истории даже несмотря на то, что после масштабной
реставрации в XVIII веке большая часть элементов была заменена. К
сожалению, попасть внутрь можно только с гидами, связаться с ними
можно через сайт http://www.ermitaentricio.com/ , где есть форма заявки и
телефоны.

Приюты этапа

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

tel:941 248 686
tel:941 209 501


пожертвование. После ужина молитва за пилигримов.
 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

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
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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


 Есть микроволновки. Постельное бельё включено в стоимость.
 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-

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/
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https://www.facebook.com/pages/Hostel-Entresue%C3%B1os-Logro%C3%B1o/415394771829401


Logro%C3%B1o/415394771829401
 info@hostellogrono.com
  https://www.booking.com/hotel/es/hostel-entresuea-os-logroa-o.html

Navarrete

Albergue de peregrinos de Navarrete
48  7€       

 Со страстной недели-до середины ноября  13:00-22:00
 c/ San Juan, 2   941 440 722
 info@asantiago.org

Albergue El Cántaro
26  10€       

 01/01-31/12  11:00-23:30
 c/ Herrerías, 16   941 441 180

 Завтрак 3€. Личные шкафчики.
 20+€    30+€    60€ 
 http://www.albergueelcantaro.com/
 info@albergueelcantaro.com

Albergue La Casa del Peregrino
20  10€        

 01/03-31/10  13:30-22:00
 c/ las Huertas, 3   630 982 928

 Завтрак 2,5€. Личные шкафчики.
 30€ 

 http://alberguenavarrete.wordpress.com/

mailto:info@hostellogrono.com
https://www.booking.com/hotel/es/hostel-entresuea-os-logroa-o.html
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 https://www.facebook.com/albergue.navarrete.7
 alberguenavarrete@gmail.com

Albergue Pilgrim`s
38  10-12€        

 01/02-30/11  13:00-22:30
В остальное время года - по запросу.

 c/ Abadía, 1   941 440 707, 628 372 998
 Завтрак 3,5€, ужин 12€. Ресторан при альберге.

 30€ 
 http://www.albergue-pilgrims-navarrete.com/
 info@albergue-pilgrims-navarrete.com

Albergue Buen Camino
10  9€        

 01/03-30/11  12:00-22:30
 c/ La Cruz, 2   681 252 222, 941 440 318

 Завтрак 3€.
 25€    35€ 
 http://www.alberguebuencamino.es/
 https://www.facebook.com/albergue.buencamino
 reservas@alberguebuencamino.es

Albergue A la Sombra del Laurel
26  15€        

 01/03-31/10  с 12:00
В остальное время года резервируется только для групп.

 Ctra. de Burgos, 52   639 861 110

https://www.facebook.com/albergue.navarrete.7
mailto:alberguenavarrete@gmail.com
tel:941 440 707
tel:628 372 998
http://www.albergue-pilgrims-navarrete.com/
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 Завтрак 3€, ужин 13€.
 30€    40+€    60€    80€ 
 http://www.alasombradellaurel.com/
 https://www.facebook.com/pages/A-La-Sombra-Del-

Laurel/788023971230587
 info@alasombradellaurel.com
  https://www.booking.com/hotel/es/hostal-a-la-sombra-del-laurel.html

Albergue El Camino de las Estrellas
40  10€        

 01/01-31/12  11:00-23:00
 Carretera de Burgos, 9   618 051 392, 941 441 603

 Завтрак 3€. Ресторан при альберге.
 40€ 

 http://albergueelcaminodelasestrellas.com/
 https://www.facebook.com/elcaminodlasestrellas
 alberguedelasestrellas@gmail.com
  https://www.booking.com/hotel/es/el-camino-de-las-estrellas.html

Sotés

Albergue San Martín
8  10€        

 01/03-31/10  12:00-22:00
 c/ San Miguel, 67   650 962 625, 941 441 768

 Завтрак 3€.
 https://www.facebook.com/albergue.sanmartin.5
 alberguesotes@gmail.com

http://www.alasombradellaurel.com/
https://www.facebook.com/pages/A-La-Sombra-Del-Laurel/788023971230587
mailto:info@alasombradellaurel.com
https://www.booking.com/hotel/es/hostal-a-la-sombra-del-laurel.html
tel:618 051 392
tel:941 441 603
http://albergueelcaminodelasestrellas.com/
https://www.facebook.com/elcaminodlasestrellas
mailto:alberguedelasestrellas@gmail.com
https://www.booking.com/hotel/es/el-camino-de-las-estrellas.html
tel:650 962 625
tel:941 441 768
https://www.facebook.com/albergue.sanmartin.5
mailto:alberguesotes@gmail.com


Ventosa

Albergue San Saturnino
42  10€       

 01/01-31/12  13:00-22:00
 c/ Mayor, 33   941 441 899, 657 823 740
 http://www.jacobeos.net/
 https://www.facebook.com/albergue.sansaturnino
 ventosa@jacobeos.net

Nájera

Albergue de peregrinos de Nájera
92  donativo      

 01/01-31/12  15:00-22:00
Летом с 13:00

 Pl. de Santiago, s/n   941 360 675

Albergue Nido de Сigüeña
20  10-15€       

 01/04-10/10  12:00-22:00
 Cuarta Calleja San Miguel, 4   941 896 027, 640 072 753

 Приют открыт русскими пилигримами. 10 евро - место на двухэтажной
кровати, 15 евро - обычная кровать

 30+€ 
 http://alberguenajera.es/
 https://www.facebook.com/eduard.logachev
 edlogachev@gmail.com

tel:941 441 899
tel:657 823 740
http://www.jacobeos.net/
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Albergue Puerta de Nájera
34  10-15€      

 01/03-31/10  11:00-22:00
 c/ Ribera del Najerilla, 1   941 362 317, 683 616 894

 Есть микроволновки, торговые автоматы, личные шкафчики.
 30€    40+€  30 - двухъярусная кровать в отдельной комнате

 http://www.alberguedenajera.com/
 https://www.facebook.com/pages/Albergue-Puerta-de-

N%C3%A1jera/215711258524287
 albergue@alberguedenajera.com
  40-45 комнаты с обычными кроватями, различие в стоимости -

наличие ванны.

Albergue Las Peñas
10  10€       

 01/01-31/12  12:00-22:00
В низкий сезон до 21:00

 c/ Costanilla, 56   621 209 432, 621 209 410
 Завтрак 2€.

 30€ 
 https://www.facebook.com/AlbergueLasPenyas
 alberguelaspenas@gmail.com

Важная информация

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

mailto:info@vamosasantiago.net
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