
13. Burgos - Hontanas

За Бургосом начинается плато Месета, а равнины между Бургосом и
Леоном носят имя Tierra de Campos, Земля Полей. Заметный процент
паломников проезжает этот отрезок на автобусе, ошибочно считая его
неинтересным. На самом деле, это богатейшие места в плане культурного
наследия, а весной цветущие поля очень красивы. Мы рекомендуем
пройти путь целиком:) Разбиение на этапы здесь может быть очень
разным: мы предлагаем сделать два больших этапа в начале и не очень
длинный и простой в плане рельефа третий этап, чтобы подгадать
остановку в Каррион-де-лос-Кондес. За этим городом находится самый
длинный отрезок без приютов - 17 км, поэтому в сезон альберги в нем
всегда заполняются на сто процентов, вечером шансы могут быть только
на хостел. Если вы планируете внимательно осматривать старые города по
дороге (Кастрохерис, Фромиста), то имеет смысл первые два этапа
растянуть на три.
Предлагаемый нами первый этап в Земле полей длинный и несколько
утомительный из-за долгого пути через пригороды Бургоса (однако не
столь долгого, как на входе в город). За жилыми кварталами нам
предстоит идти то через поля и пустыри, то вдоль железной дороги, то
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вдоль автотрассы. Обратите внимание: за Бургосом идет активная стройка
новой магистрали, из-за нее разметку Пути часто меняют, иногда очень
существенно, и старые карты или gps-треки могут оказаться неверными.
Совет все тот же: идите по желтым стрелкам! Поэтому же наш километраж
этапа существенно больше, чем на многих других сайтах: мы закладываем
в маршрут наихудший вариант обхода, когда все прямые дороги
перекрыты строительной техникой.
Примерно через 8 километров мы проходим недалеко от деревни
Вильяльбилья-де-Бургос, которая отмечена в некоторых путеводителях, но
заходить в нее большой нужды нет. Первый населенный пункт на Камино
- Тардахос; за ним, за невысокими холмами, находится деревня Рабе-де-
лас-Кальсадас, от нее идем 8 километров по сельским дорогам до
Орнильос-дель-Камино. В центре деревни находится небольшая церковь, а
на окраине - заброшенные винодельни-землянки, типичные для Кастильи-
Леона.
Если силы на исходе, или летняя жара вносит коррективы, можно
остановиться можно в приюте San Bol в 5 километрах от Орнильос-дель-
Камино. Приют замечателен тем, что находится в 250 метрах от Камино в
чистом поле на месте давно разрушенного монастыря, это одно из самых
тихих и уединенных мест для ночевки на Французском пути. До Онтанас
от него идти еще 5 километров, дорога простая. Деревня расположилась в
долине и до последнего не видна с Камино.

Приюты этапа

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
 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.

Tardajos

Albergue de peregrinos de Tardajos
18  donativo     

 19/03-01/11  15:00-22:00
 c/ Asunción, s/n   947451189

tel:947460922
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Albergue La Fábrica
14  12€        

 01/01-31/12  12:30-22:00
 Camino de la Fábrica, 27   646 000 908

 Завтрак 3,5€, ужин 10€. Ресторан при альберге.
 42+€    48+€    65€ 

 http://www.alberguelafabrica.com/
 cristina@alberguelafabrica.com
  https://www.booking.com/hotel/es/albergue-de-turismo-superior-quot-la-

fabrica-quot.html

Albergue La Casa de Beli
30  10€        

 01/01-31/12  12:00-22:00
 Av. General Yagüe, 6   947 451 234, 629 351 675

 Завтрак 3,5€, ужин 10€. Ресторан при альберге. Есть личные шкафчики и
велопаркова в помещении.

 35+€    45+€    70+€ 
 http://lacasadebeli.com/
 https://www.facebook.com/lacasadebeli
 lacasadebeli@gmail.com
  https://www.booking.com/hotel/es/la-casa-de-beli.html

Rabé de las Calzadas

Albergue Liberanos Domine
26  9€        

 01/01-31/12  12:00-22:00

tel:646 000 908
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 Pl. Francisco Riberas, 10   695 116 901
 Завтрак 3€, ужин 8€. Есть чайник и микроволновка.

 http://www.liberanosdomine.com/
 clementinadelatorre@gmail.com

Hornillos del Camino

Albergue de peregrinos de Hornillos del Camino
68  5€     

 01/01-31/12  до 22:00
 Pl. San Román, s/n   689 784 681

 В самом приюте 30 мест, далее открывается помещение при правлении и
спортивный зал. Одноразовые простыни.

 http://hornillosalbergue.es/en/home/
 hornillos.alberguemunicipal@gmail.com

Albergue El Alfar de Hornillos
20  9€         

 Со Страстной недели-по октябрь  с 13:00
 c/ Cantarranas, 8   619235930, 654263857

 Завтрак 3€, ужин 9€. Ресторан при альберге. Простыни и полотенца
напрокат.

 http://www.elalfardehornillos.es/
 https://www.facebook.com/hornillosdelcamino
 elalferdehornillos@gmail.com

Albergue Hornillos Meeting Point
32  10€      

 01/01-31/12  10:00-22:00

tel:695 116 901
http://www.liberanosdomine.com/
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 c/ Cantarranas, 3   608 113 599, 600 660 994
 Завтрак 3€.

 36€    46€  Цена с/без собственной ванной.
 http://www.hornillosmeetingpoint.com/
 https://www.facebook.com/hornillosmeetingpoint
 info@hornillosmeetingpoint.com
  https://www.booking.com/hotel/es/hornillos-meeting-point.html

San Bol

Albergue de peregrinos de San Bol
10  5€       

 01/04-15/10  с 14:00
регистрация до 19:00

 San Bol, s/n   606 893 407
 Завтрак 2€, ужин 7€. Находится в двухста метрах слева от камино в

чистом поле около руин монастыря. Электричество и горячая вода
ограничены. Рядом нет ни ресторанов, ни магазинов, но предлагается
завтрак и ужин (в 19:00).

 http://alberguesanbol.com/
 info@alberguesanbol.com

Hontanas

Albergue de peregrinos Antiguo Hospital
42  6€      

 01/01-31/12  до 23:00
Время открытия и закрытия нужно уточнять.

 c/ Real, 26   947 620 993, 674 476 076, 633 917 616

tel:608 113 599
tel:600 660 994
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https://www.facebook.com/hornillosmeetingpoint
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tel:947 620 993
tel:674 476 076
tel:633 917 616


 Есть микроволновки. Зимой 10 евро за оплату отопления.
 https://www.facebook.com/sanjuanhontanas
 hospitalsanjuan.hontanas@gmail.com

Albergue Santa Brígida
16  8€        

 01/01-31/12  12:00-22:00
 c/ Real, 15   628 927 317, 659 020 226

 Ужин 10€. В 2017 году сменились хозяева, возможны изменения в
режиме работы, стоимости и пр.

 http://alberguesantabrigida.com/
 reservas@alberguesantabrigida.com

Albergue Juan de Yepes
54  8€        

 01/03-31/10  12:00-22:00
 c/ Real, 1   638 938 546

 Ресторан при альберге.
 35€ 

 http://www.alberguejuandeyepes.com/
 juandeyepes@santa-brigida.es

Albergue El Puntido
46  6€         

 01/03-30/11  11:00-22:30
 c/ Iglesia, 6   947378597, 636781387

 Завтрак 3€, ужин 10€.
 32€    40€ 

https://www.facebook.com/sanjuanhontanas
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tel:628 927 317
tel:659 020 226
http://alberguesantabrigida.com/
mailto:reservas@alberguesantabrigida.com
tel:638 938 546
http://www.alberguejuandeyepes.com/
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 http://www.puntido.com/
 https://www.facebook.com/pages/Mes%C3%B3n-Albuergue-El-

Puntido/194772313881997
 contacto@puntido.com

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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