
11. Villafranca Montes de Oca - Atapuerca

Этот этап отличается небольшим километражем: дело в том, что около деревни
Атапуэрка находится археологический парк, посвященный доисторическому человеку.
Под открытым небом разместилась реконструированная стоянка первобытных людей,
а в музее представлены найденные при раскопках предметы. Если парк закрыт, не
интересен, или просто хочется выиграть время для прогулки по Бургосу, куда мы
придем завтра, можно легко продлить этот этап на 6,5 километров до следующего
приюта в деревне Карденьюэла Риопико.
Начало этапа может показаться довольно сложным: крутой подъем в самой деревне
Вильяфранка-Монтес-де-Ока, затем более пологий, но затяжной подъем на гору (набор
высоты составит около 250 метров); сразу за вершиной, где находится памятник
жертвам гражданской войны в Испании, придется перейти через долину ручья с очень
крутым спуском и подъемом. Однако далее нас ждет пологий и удобный спуск, до
самой Атаупэрки рельеф будет достаточно простым. Большая часть этапа проходит по
лесным дорогам; когда на Пути мало людей (рано утром, поздно вечером или не в
сезон), есть шанс увидеть живущих в этих горах оленей.
До Атапуэрки мы пройдем еще через две деревни: Сан-Хуан-де-Ортега и Ахес. В Сан-
Хуан-де-Ортега находятся монастырь и церковь San Juan de Ortega, изначальное
здание которой было построено в XII веке и расширено в XV веке. Посетить церковь
можно только с середины весны до середины осени (точных дат начала/окончания
сезона нет). Через несколько сот метров за деревней информационный щит предлагает
два варианта пути до Бургоса: через Сантовения-де-Ока, Сальдуэндо и далее вдоль
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шоссе N-120, или же через Ахес и Атапуэрку и далее через нагорье Сьерра-де-
Атапуэрка. Мы не рассматриваем первый вариант пути, так как на нем практически
нет ни возможностей для ночевки, ни достопримечательностей, ни природных красот.
Чтобы выйти на второй вариант, идем по грунтовке, уходящей в лес на холме. Через
несколько километров спускаемся в Ахес, а из него по шоссе идем три километра до
Атапуэрки. Чтобы попасть в археологический парк, за 500 метров до деревни нужно
свернуть направо: на повороте будут указатель и большой плакат с изображением
пещерного человека. Из парка можно пройти напрямую в Атапуэрку, не возвращаясь
на шоссе.
После Атапуэрки есть возможность отклониться на 2,8 км в сторону к деревне Olmos
de Atapuerca, где также есть приют, и затем подняться на гору Matagrande с другой
стороны. В этой деревне можно посетить с экскурсией шахту XIX в. - Mina Esperanza.

Приюты этапа

Villafranca Montes de Oca

Albergue de peregrinos de Villafranca Montes de Oca
60  5-7€       

 01/01-31/12  до 22:00
В сентябре 2017 г. закрылся на неопределенный срок! Уточняйте возможность
заселения заранее.

 c/ Mayor, 17   691 801 211
 https://www.facebook.com/pages/Villafranca-Montes-de-Oca-Albergue-de-

Peregrinos/168587823527097
 alberguemunicipalvillafrancamo@gmail.com

Albergue San Antón Abad
49  10€      

 15/03-15/11  10:30-22:00
 c/ Hospital, 4   947 582 150

 Ужин 12€. Ресторан при альберге. Есть микроволновки. Альберг при отеле в здании
приюта XVI в. В отеле есть и более дорогие номера.

 30€    45€ 

http://www.minaesperanza.es/
http://www.minaesperanza.es/
tel:691 801 211
https://www.facebook.com/pages/Villafranca-Montes-de-Oca-Albergue-de-Peregrinos/168587823527097
mailto:alberguemunicipalvillafrancamo@gmail.com
tel:947 582 150


 http://www.hotelsanantonabad.com/index.phttp://www.hotelsanantonabad.com/index.php/el-
albergue

 https://www.facebook.com/sananton.abad
 hotelsanantonabad@gmail.com

San Juan de Ortega

Albergue de San Juan de Ortega
60  10€       

 01/03-31/10  Между 12:30 (летом) и 14:00-22:00
 c/ de la Iglesia, 1   947560438

 Ужин 9,5€. Месса с благословением паломников в 18:00.
 http://www.alberguesanjuandeortega.es
 https://www.facebook.com/AlbergueSanJuandeOrtega/
 monasteriosanjuandeortega@gmail.com

Agés

Albergue El Pajar de Agés
34  10€        

 01/03-31/10  с 11:00
 c/ Medio Paralela, 12   947 400 629, 699 273 856

 Завтрак 3€, ужин 10€. Ресторан при альберге. Ужин на выбор: обычный или
веганский.

 http://www.elpajardeages.es/ElAlbergue.htm
 info@elpajardeages.es

Albergue San Rafael
10  10€        

 01/01-31/12  12:00-22:00
В низкий сезон необходимо предварительно уведомить о прибытии

 c/ Adobera, 18   947 430 392, 661 263 289
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 Завтрак 3€, ужин 10€. Ресторан при альберге.
 36€    45€ 
 http://www.actiweb.es/alberguesanrafael2010/
 https://www.facebook.com/profile.php?id=100008665008223
 alberguesanrafael2010@hotmail.com

Albergue La Taberna de Agés
36  9-10€        

 01/01-31/12  11:00-23:00
В низкий сезон необходимо предварительно уведомить о прибытии

 c/ del Medio, 21   947400697, 660044575
 Завтрак 3€, ужин 10€. Ресторан при альберге.

 http://www.alberguedeages.com/
 https://www.facebook.com/pages/Albergue-Municipal-Restaurante-La-Taberna-de-

Ag%C3%A9s/273745719314607
 info@alberguedeages.com

Atapuerca

Albergue El Peregrino
36  8€       

 01/03-31/10  12:00-22:00
 c/ Camino de Santiago, 25   661 580 882

 Личные шкафчики.
 35€ 

 http://www.albergueatapuerca.com/
 https://www.facebook.com/pages/ALBERGUE-ATAPUERCA/49938609444
 rocio@albergueatapuerca.com

Albergue La Hutte
18  6€      

 01/01-31/12  13:00-22:00
В низкий сезон необходимо предварительно уведомить о прибытии. Может быть
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закрыт в период новогодних и рождественских праздников.
 c/ Enmedio, 36   947430320
 papasol@burgosturismorural.com

Olmos de Atapuerca

(в стороне от пути)
Albergue La Golondrina
20  7€      

 01/01-31/12
 c/ Barrio, s/n   649 157 547, 661 026 495

 Если приют закрыт, обратитесь в ресторан Los Hidalgos рядом на шоссе.

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 -
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пожалуйста, поддержите наш проект! Собранные средства идут на оплату хостинга,
разработку дизайна и новых функций сайта.
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