
9. Nа́jera - Grañо́n

Продолжаем идти через Риоху. Этап изобилует холмами и уже потому не
относится к самым простым, а сильный дождь переводит его в категорию
сложных: "фирменная" риоханская глина, по которой нам придется идти
добрую половину этапа, с потрясающей быстротой облепляет обувь и
утяжеляет ее на пару килограмм. Велосипедистам, особенно неопытным,
при затяжных дождях стоит всерьез задуматься об объезде по шоссе N-
120a, на которое можно выехать сразу из Нахеры (для этого едем вдоль
реки по ее течению) или после Асофры (за деревней прямо по LR-206, не
сворачивая на Камино, затем под автомагистраль), и по нему ехать до
Санто-Доминго-де-ла-Кальсада.
Если же следовать Пути, то сначала идем через поля и виноградники по
хорошим грунтовым и асфальтированным дорогам; после Асофры
остаются только поля, а примерно через шесть километров начинается
крутой затяжной подъем на возвышенность. В конце подъема есть место
для отдыха (к сожалению, почти без тени) и источник воды. Дальше идем
мимо гольф-клуба, а за ним расположился один из многих недостроенных
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и почти незаселенных элитных поселков: все это последствия кризиса
2008 года. Проходим через него, затем через деревню Сируэнья и
спускаемся на равнину, еще через пять километров приходим в Санто-
Доминго-де-ла-Кальсада, где стоит обязательно посетить кафедральный
собор (билеты продаются в офисе чуть дальше по улице).
Можно остаться на ночевку и здесь, но хорошим вариантом будет после
осмотра города пройти еще 6 километров до Граньона. Дорога довольно
скучна, так как идет вдоль строящейся автомагистрали; небольшой подъем
на холм ни в какое сравнение не идет с тем, что мы уже одолели. Граньон
известен благодаря церковному приюту Albergue parroquial San Juan
Bautista. Приют замечателен своей атмосферой: он не просто организован
при церкви, а находится в самом здании церкви San Juan Bautista XV -XVI
веков. До общего ужином паломники посещают службу в небольшой
часовне при церкви (по желанию), а перед отбоем оспиталеро приглашает
всех в саму церковь, когда в ней нет ни других посетителей, ни света
электрических ламп. Только пилигримы и свет единственной свечи в
руках хозяина приюта.

Приюты этапа

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€       

tel:941 360 675


 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

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€.

tel:941 896 027
tel:640 072 753
http://alberguenajera.es/
https://www.facebook.com/eduard.logachev
mailto:edlogachev@gmail.com
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tel:683 616 894
http://www.alberguedenajera.com/
https://www.facebook.com/pages/Albergue-Puerta-de-N%C3%A1jera/215711258524287
mailto:albergue@alberguedenajera.com
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 30€ 
 https://www.facebook.com/AlbergueLasPenyas
 alberguelaspenas@gmail.com

Azofra

Albergue de peregrinos de Azofra
60  10€       

 01/01-31/12  с 12:00
 c/ Las Parras, 7   941 379 325, 638 261 432

 Состоит из двухместных отсеков. Зимой этот приют закрывается, но
открывается 16-местное помещение при церкви.

 30+€ 

Cirueña

Albergue Virgen de Guadalupe
35  7€        

 С середины марта-до середины октября  13:00-22:00
 c/ Barrio Alto, 1   638 924 069

 Завтрак 3€, ужин 7€.
 http://albergue-virgendeguadalupe.webnode.es/
 https://www.facebook.com/Albergue-Virgen-de-Guadalupe-

1477665649123603
 virgendeguadalupe1@gmail.com

Albergue Victoria
12  10€         

 01/03-31/10  с 12:00

https://www.facebook.com/AlbergueLasPenyas
mailto:alberguelaspenas@gmail.com
tel:941 379 325
tel:638 261 432
tel:638 924 069
http://albergue-virgendeguadalupe.webnode.es/
https://www.facebook.com/Albergue-Virgen-de-Guadalupe-1477665649123603
mailto:virgendeguadalupe1@gmail.com


 c/ San Andres, 10   941 426 105, 628 983 351
 Ресторан при альберге. Простыни напрокат. Личные шкафчики.
 25€    40€ 
 https://www.facebook.com/albergue.victoria
 albergue@casavictoriarural.com
  https://www.booking.com/hotel/es/albergue-victoria.html

Santo Domingo de la Calzada

Albergue de la Cofradía del Santo
206  7€       

 01/01-31/12  11:00-22:00
Зимой 13:00 - 21:00

 c/ Mayor, 38-42   941 343 390
 http://www.alberguecofradiadelsanto.com/
 albergue@alberguecofradiadelsanto.com

Albergue de la Abadía Cisterciense
32  6€        

 01/05-30/09  12:00-23:00
 c/ Mayor, 31   941 340 700

 Завтрак 4€, ужин 10€.
 http://www.cister-lacalzada.com/
 hospederia@cister-lacalzada.com

Grañón

Albergue parroquial San Juan Bautista
40  donativo       

tel:941 426 105
tel:628 983 351
https://www.facebook.com/albergue.victoria
mailto:albergue@casavictoriarural.com
https://www.booking.com/hotel/es/albergue-victoria.html
tel:941 343 390
http://www.alberguecofradiadelsanto.com/
mailto:albergue@alberguecofradiadelsanto.com
tel:941 340 700
http://www.cister-lacalzada.com/
mailto:hospederia@cister-lacalzada.com


 01/01-31/12
 c/ Mayor, 1

 Приют в старом здании, пристроенном к церкви. Перед ужином месса в
часовне с благословением пилигримов, после ужина пилигримов
приглашают в церковь при свете нескольких свечей для своеобразного
ритуала знакомства. Один из самых известных приютов Французского
пути.

 https://www.facebook.com/alberguegranon.larioja

Albergue La Casa de las Sonrisas
20  donativo       

 01/01-31/12
 c/ Mayor, 16   687 877 891
 https://www.facebook.com/pages/La-Casa-De-Las-

Sonrisas/330782887003808
 kj17_887@hotmail.com

Albergue Nuestra Señora de Carrasquedo
42  8.5-10€        

 01/01-31/12  09:00-23:00
 Camino de la Ermita, 45   665 284 685

 Завтрак 3€, ужин 10€. Ресторан при альберге. Приют находится в 1,5 км
от Граньона (Camino de la Ermita, шоссе LR-323), непосредственно рядом с
часовней Богоматери Карраскедо (ermita de Nuestra Señora de Carrasquedo).
Ориентирован в первую очередь на туристов и семейный отдых с
различными вариантами организации досуга, поэтому предпочтительно
предварительное бронирование. Простыни и полотенца напрокат.

 23+€    36+€    40+€    45+€  Есть номера с
обычными и двухъярусными кроватями. Цена формируется исходя из типа
номера и количества человек.

https://www.facebook.com/alberguegranon.larioja
tel:687 877 891
https://www.facebook.com/pages/La-Casa-De-Las-Sonrisas/330782887003808
mailto:kj17_887@hotmail.com
tel:665 284 685


 http://carrasquedo.obr.es/
 carrasquedo@obr.es
  https://www.booking.com/hotel/es/albergue-nuestra-senora-de-

carrasquedo.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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