
12. Atapuerca - Burgos

Малоинтересный этап с точки зрения дороги. Пригороды Бургоса,
пожалуй, самое скучное место на всем Французском пути, и многие
предпочитают проехать их на автобусе. В начале этапа нам предстоит
перейти невысокую гору из гряды Сьерра-де-Атапуэрка, это единственный
сложный (и единственный красивый) отрезок этапа.
Войти в Бургос можно по одному из трех альтернативных вариантов.
Первая развилка будет после деревни Орбанеха Риопико, за мостом через
автомагистраль. Основной вариант (прямо) огибает аэропорт Бургоса
справа и затем до входа в жилые кварталы несколько километров идет
через промзону (испанские промзоны, к счастью, с российскими ничего
общего не имеют: дорога скучна, но не представляет повышенной
опасности), движение автотранспорта на всем протяжении промзоны не
очень интенсивное, однако в общей сложности 7 километров вдоль
заборов промышленных объектов трудно назвать приятной дорогой.
Второй вариант (влево перед домами) огибает аэропорт слева и через два с
небольшим километра приводит нас в деревню Кастаньярес (Castañares).
Разметка на развилке неочевидна: указатель "Castañares-Villafria" стоит
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рядом с обычным указателем Камино, но стрелка явным образом
указывает только в сторону Вильяфриа. Стрелка на Кастаньярес по
неизвестным причинам на указателе закрашена, хотя дальше разметка в
полном порядке.
В самом Кастаньярес путь снова раздваивается, и снова развилка должным
образом не обозначена. Каминовские столбики уводят нас направо вдоль
оживленного шоссе N-120, оно переходит в проспект Av. Constitución
Española и примерно через 4,5км выходит к основному варианту пути.
Другой, и самый приятный для путника вариант, - не сворачивать на
шоссе, а перейти его и пройти деревню насквозь по улице c/ Obidus, выйти
к реке Арлансон (Arlanzón) и, перейдя ее, дальше идти вдоль нее до самого
центра города. Разметка в деревне отсутствует и появляется уже за
последними домами, но в этом варианте пути она не так важна: река -
самый надежный ориентир. Идем вдоль русла сначала по тропе через лес,
затем по парковым дорожкам; когда парк заканчивается - выходим на
набережную (если река обмелела - можно и дальше идти по тропе у самой
воды), напротив кафедрального собора переходим на другую сторону и
идем к нему через арку Arco de Santa María. Основной путь проходит по
улице c/ Fernan Gonzalez за собором - к ней ведут лестницы слева и справа.
Муниципальный приют разместился в доме №28.
Кроме того, что последний вариант проходит в стороне от шоссе и
промзон, на нем находится один из самых интересных монастырей
Бургоса - Cartuja de Miraflores. За кемпингом сворачиваем налево и по
узкой тропе выходим к шоссе, на перекрестке выбираем второстепенную
дорогу вдоль высокого каменного забора (улица Camino de la Paz), через
500м она выведет к монастырю. Расписание: пн-сб 10:15-15:00, 16:00-
18:00; вск 11:00-15:00, 16:00-18:00.
Бургос - один из самых интересных городов Испании, а его кафедральный
собор считается одним из красивейших в Европе. Помимо собора, в
список основных достопримечательностей входят: церкви Iglesia de San
Lesmes, Iglesia de San Nicolás de Bari, Iglesia de San Gil; монастыри Cartuja
de Miraflores и Monasterio de las Huelgas; археолого-исторический музей



Museo de la Evolución Humana. Отдохнуть можно в городском парке Paseo
de la Isla или на аллее Paseo del Espolón, а также поднявшись на вершину
холма к замку, где также есть небольшой парк и смотровые площадки.
Полный список достопримечательностей с картой и расписаниями лучше
получить в офисе туристической информации по адресу Plaza Alonso
Martínez, 7.

Приюты этапа

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 закрыт в период новогодних и рождественских праздников.

 c/ Enmedio, 36   947430320
 papasol@burgosturismorural.com

tel:661 580 882
http://www.albergueatapuerca.com/
https://www.facebook.com/pages/ALBERGUE-ATAPUERCA/49938609444
mailto:rocio@albergueatapuerca.com
tel:947430320
mailto:papasol@burgosturismorural.com


Cardeñuela Riopico

Albergue de peregrinos de Cardeñuela Rio
16  5€    

 02/01-10/12  до 23:00
Даты открытия/закрытия ориентировочные. Приют закрыт в последние 2-
3 недели декабря, открывается в начале января.

 c/ Santa Eulalia, s/n   646249597
 Если приют закрыт, обратитесь в бар La Parada (на главной улице).

Albergue Santa Fe
18  8-10€        

 01/01-31/12  9:00-23:30
 c/ Los Huertos, 2   626 352 269, 947 560 722

 Завтрак 2€, ужин 8€.
 25+€ 

 http://www.baralberguesantafe.com/
 https://www.facebook.com/pages/BarRestauranteAlbergue-Santa-

Fe/1441225836115570
 info@baralberguesantafe.com

Albergue Vía Minera
40  8€        

 01/03-31/10  11:00-21:00
 c/ La Iglesia, 1   652 941 647

 Завтрак 2,5€, ужин 9€.
 40€ 

 http://albergueviaminera.es/

tel:646249597
tel:626 352 269
tel:947 560 722
http://www.baralberguesantafe.com/
https://www.facebook.com/pages/BarRestauranteAlbergue-Santa-Fe/1441225836115570
mailto:info@baralberguesantafe.com
tel:652 941 647
http://albergueviaminera.es/


 https://www.facebook.com/Albergue-V%C3%ADa-Minera-
773716386060192

 albergueviaminera@gmail.com

Orbaneja Riopico

Albergue El Peregrino
18  5€        

 01/01-31/12  до 23:30
 с/ Principal, 1   947430980, 618025044

 Ресторан при альберге. Есть микроволновка.
 https://www.facebook.com/albergueelperegrino
 albergueorbanejariopico@gmail.com

Burgos

Albergue de peregrinos Casa del Cubo y de los Lerma
150  5€     

 01/01-31/12  14:00-22:00
со Страстной недели до 15 сентября 12:00 - 22:30

 c/ Fernán González, 28   947460922
 Отремонтированное здание XVI в. рядом с кафедральным собором. Есть

микроволновки, торговые автоматы, одноразовые простыни. В подвале
большая велостоянка.

 asociacion@caminosantiagoburgos.com

Albergue Casa de Peregrinos de Emaús
20  5€       

 Со Страстной недели-31/10  12:00-20:00

https://www.facebook.com/Albergue-V%C3%ADa-Minera-773716386060192
mailto:albergueviaminera@gmail.com
tel:947430980
tel:618025044
https://www.facebook.com/albergueelperegrino
mailto:albergueorbanejariopico@gmail.com
tel:947460922
mailto:asociacion@caminosantiagoburgos.com


 c/ San Pedro Cardeña, 31
 Приоритет пешим паломникам. Месса и благословение паломников.

Вечерняя молитва. Завтрак и ужин за пожертвование.
 peregrinosemaus@gmail.com

Albergue Santiago y Santa Catalina
16  5€      

 01/03-30/11  12:00-22:00
Летом до 22:30

 c/ Lain Calvo, 10   947 207 952
 Только для пеших паломников. Каждый день в 20:00 месса и

благословение паломников.

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
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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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