
14. Hontanas - Boadilla del Camino

Хороший этап, красивый и интересный, но и не самый простой за счет
нескольких холмов, включая затяжной подъем более чем на 150 метров.
Кроме этого, расстояния между населенными пунктами достаточно
велики, нужно позаботиться о запасе воды в жару. Также этап интересен
тем, что на нем есть еще два приюта вне городов и деревень, которые
сильно выделяются из общей массы.
После Онтанас дорога постепенно выравнивается, и в следующий город,
Кастрохерис, идем без каких-либо заметных трудностей. По пути мы
пройдем через руины монастыря XV века - Monasterio de San Antо́n.
Монастырь был основан орденом антонитов, последователями св.
Антония. Монахи этого ордена главной целью ставили заботу о больных;
орден играл важнейшую роль в борьбе со вспышками эрготизма -
отравлениями зерном, пораженным грибком (спорыньей). В средние века
св. Антоний считался покровителем пораженных этой болезнью, которую
так и называли - "огонь святого Антония": одним из симптомов является
сильное жжение в мышцах. Именно этот монастырь на протяжении
многих лет являлся важнейшим для ордена, так как являлся обителью его

http://www.vamosasantiago.net


главы. Летом среди древних стен организовывается приют практически
под открытым небом и без привычных удобств вроде горячей воды и
электричества, но уникальность самого места для многих перевешивает
эти минусы.
В Кастрохерисе на самом входе в город находится старая церковь Iglesia de
Santa María del Manzano XIII века. За ней проходим через выселки мимо
кемпинга и поднимаемся к центру города, проходим мимо церкви Iglesia
de Santo Domingo и идем к противоположным окраинам. Перед выходом
из города можно свернуть направо и подняться к руинам замка на вершине
холма. За последними домами впереди хорошо видна высокая гряда
холмов, на которую взбирается лента дороги: нам именно туда, поэтому
обязательно запаситесь водой и при необходимости отдохните. Высота
подъема - около 150 метров, но наградой будут замечательные виды на
Кастрохерис и окрестности.
Спускаемся с холма и дальше идем через поля. Через несколько
километров вам встретится развилка и довольно неожиданный указатель:
альберге - направо 3км. На самом деле указывает он на городок Итеро-
дель-Кастильо, который находится правее Пути, но тоже располагает
приютом. В нем всего 16 мест, поэтому ночевку там планировать следует с
осторожностью (а лучше с бронированием места в приюте:). Ответвление
уведет не слишком далеко в сторону: от Итеро-дель-Кастильо до Камино
около километра.
Основной путь, соответственно, идет на развилке по левой дороге.
Вариант через Итеро-дель-Кастильо возвращается обратно к основному
варианту около моста через реку Писуэгра и второго необычного приюта
на этом этапе: Albergue de San Nicolás de Puente Fitero в часовне Св.
Николая (Ermita de San Nicolа́s). Братство Св. Апостола Иакова в Перудже
хранит не только приют, но и древние традиции и обряды. А в наш век
электроники отметим, что в часовне нет электричества, зарядить телефон
и фотоаппарат не получится.
На входе в Итеро-де-ла-Вега находится часовня Ermita de la Piedad XIII



века (рядом с ней устроена зона отдыха), а в самой деревне - церковь
Iglesia de San Pedro Apóstol XVI-XVII веков постройки. Еще одна
достопримечательность деревни - "колонна правосудия", Rollo de justicia,
или позорный столб; поставлен он был в XVI веке. Находится на улице c/
Santa María.

После выхода из Итеро-де-ла-Вега дорога идет через поля в невысоких
холмах около 6 километров до деревни Боадилья-дель-Камино. Путь идет
в обход, оставляя деревню слева. На осмотр деревни хвати и получаса: на
площади стоит еще один позорный столб XV века, гораздо более
интересный, чем в Итеро-де-ла-Вега и при этом лучше сохранившийся; а в
церкви Iglesia de Santa María de la Asunción XVI-XVII века хранится более
древняя реликвия: купель для крещения XIII века. Больше ничего
интересного здесь нет, но при желании можно прогуляться немного вперед
по Камино и встретить закат на берегу Кастильского канала, вдоль
которого мы будет идти первую часть следующего этапа.

Приюты этапа

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
 Есть микроволновки. Зимой 10 евро за оплату отопления.

 https://www.facebook.com/sanjuanhontanas
 hospitalsanjuan.hontanas@gmail.com

tel:947 620 993
tel:674 476 076
tel:633 917 616
https://www.facebook.com/sanjuanhontanas
mailto: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€ 

 http://www.puntido.com/
 https://www.facebook.com/pages/Mes%C3%B3n-Albuergue-El-

Puntido/194772313881997
 contacto@puntido.com

tel:628 927 317
tel:659 020 226
http://alberguesantabrigida.com/
mailto:reservas@alberguesantabrigida.com
tel:638 938 546
http://www.alberguejuandeyepes.com/
mailto:juandeyepes@santa-brigida.es
tel:947378597
tel:636781387
http://www.puntido.com/
https://www.facebook.com/pages/Mes%C3%B3n-Albuergue-El-Puntido/194772313881997
mailto:contacto@puntido.com


Convento de San Antón

Albergue del Hospital de San Antón
12  donativo      

 01/06-30/09  Круглосуточно
 Convento de San Antón,

 Приют в руинах монастыря Св. Антона. Нет электричества и горячей
воды, ночевка практически на свежем воздухе.

Castrojeriz

Albergue de peregrinos San Esteban
22  5€       

 01/01-31/12  14:00-22:30
Летом с 12:30

 Pl. Mayor, 16   947 377 001
 Есть микроволновки.

 sanestebancastrojeriz@gmail.com

Albergue Orión
20  13€         

 15/03-15/11  13:00-22:00
 Av. de la Colegiata, 28   649 481 609, 672 580 959

 Завтрак 3€, ужин 10€.
 35€    45€    57€ 
 https://www.facebook.com/albergueorion.castrojeriz
 albergueorion2016@hotmail.com
  https://www.booking.com/hotel/es/albergue-orion.html

tel:947 377 001
mailto:sanestebancastrojeriz@gmail.com
tel:649 481 609
tel:672 580 959
https://www.facebook.com/albergueorion.castrojeriz
mailto:albergueorion2016@hotmail.com
https://www.booking.com/hotel/es/albergue-orion.html


Albergue Ultreia
28  10€        

 01/03-31/10  13:00-22:00
В 2016 году работал с 19 марта по 31 октября.

 c/ Real de Oriente, 77   947 378 640
 Завтрак 5€, ужин 10€. Ресторан при альберге. Хозяева устраивают

посещения местной бодеги.
 38€    45€ 
 https://www.facebook.com/albergueultreia.castrojeriz
 albergue.ultreia.castrojeriz@gmail.com

Albergue Casa Nostra
26  5€       

 01/03-30/11  11:00-22:00
 c/ Real de Oriente, 52   947 377 493
 https://www.facebook.com/pages/Albergue-Casa-Nostra/461955327265697

Albergue Rosalía
30  10-12€         

 15/03-31/10  11:30-22:00
Даты открытия/закрытия ориентировочные.

 c/ Cordón, 2   947 373 714
 Завтрак 3€, ужин 10€. Приют в здании XVI века. Для готовки на кухне

есть минимум базовых продуктов за пожертвование.
 26+€ 

 http://www.alberguerosalia.com/
 https://www.facebook.com/alberguerosalia.castrojerizburgos
 info@alberguerosalia.com

tel:947 378 640
https://www.facebook.com/albergueultreia.castrojeriz
mailto:albergue.ultreia.castrojeriz@gmail.com
tel:947 377 493
https://www.facebook.com/pages/Albergue-Casa-Nostra/461955327265697
tel:947 373 714
http://www.alberguerosalia.com/
https://www.facebook.com/alberguerosalia.castrojerizburgos
mailto:info@alberguerosalia.com


  https://www.booking.com/hotel/es/albergue-rosalia-47-pilgrim-hostel.html

Albergue del camping de Castrojeriz
30  6€        

 01/03-до середины ноября  Круглосуточно
 c/ Virgen del Manzano, s/n   947377255, 658966743

 Завтрак 3€, ужин 10€. Ресторан при альберге.
 25+€    30+€ 
 http://www.campingcamino.com/
 https://www.facebook.com/camping.caminodesantiago
 info@campingcamino.com

Albergue A Cien Leguas
18  10€       

 01/01-31/12  10:00-22:00
 c/ Real de Oriente, 78   947 562 305, 619 289 476

 Ресторан при альберге.
 30€    55€    70€ 
 http://www.acienleguas.es/
 https://www.facebook.com/AlbergueCastrojeriz
 info@acienleguas.es
  https://www.booking.com/hotel/es/acienleguas.html

Itero del Castillo

Albergue de peregrinos de Itero del Castillo
12  10€       

 01/01-31/12

https://www.booking.com/hotel/es/albergue-rosalia-47-pilgrim-hostel.html
tel:947377255
tel:658966743
http://www.campingcamino.com/
https://www.facebook.com/camping.caminodesantiago
mailto:info@campingcamino.com
tel:947 562 305
tel:619 289 476
http://www.acienleguas.es/
https://www.facebook.com/AlbergueCastrojeriz
mailto:info@acienleguas.es
https://www.booking.com/hotel/es/acienleguas.html


 c/ del Sol, 2   642213560, 697335012
 Завтрак 3€, ужин 8€.

 https://www.facebook.com/pages/Albergue-Itero-del-
Castillo/1389539844634751

 albergueiterocastillo@gmail.com

Ermita de San Nicolás

Albergue de San Nicolás de Puente Fitero
12  donativo      

 15/05-30/09  с 15:00
 Ermita de San Nicolás,

 Приют в часовне Св. Николая, который содержит братство Св. Иакова из
Перуджи. В альберге хранят старинные традиции, в том числе и обычай
омовения ног. Нет электричества. Проживание, ужин и завтрак за
пожертвование.

Itero de la Vega

Albergue de peregrinos de Itero de la Vega
13  5€      

 01/01-31/12  до 22:30
 Pl. del Ayuntamiento, s/n   605034347, 979 151 826

Albergue Puente Fitero
22  8€        

 01/01-31/12  Круглосуточно
 c/ Santa María, 3   979 151 822

 Завтрак 2,5€, ужин 10€. Ресторан при альберге.

tel:642213560
tel:697335012
https://www.facebook.com/pages/Albergue-Itero-del-Castillo/1389539844634751
mailto:albergueiterocastillo@gmail.com
tel:605034347
tel:979 151 826
tel:979 151 822


 30€    40€    50€ 
 hostelpuentefitero@hotmail.com

Albergue La Mochila
28  8-10€         

 01/01-31/12  до 22:00
 c/ Santa Ana, 3   979 151 781

 Ужин 8€.
 https://www.facebook.com/pages/Albergue-la-mochila/1397138053875375
 euloman28@hotmail.com

Albergue Hogar del Peregrino
8  12€         

 01/01-31/12  Круглосуточно
 c/ Santa María, 17   979 151 866, 616 629 353

 Завтрак 3€, ужин 9€. 4 двухместных спальни.
 alberguehogardelperegrino@hotmail.com

Boadilla del Camino

Albergue de peregrinos de Boadilla del Camino
12  5€       

 01/01-31/12  6:00-24:00
С марта по ноябрь 8:00 - 22:00

 Antiguas Escuelas, s/n   979810390
 Ресторан при альберге.

Albergue En el Camino
48  8€        

mailto:hostelpuentefitero@hotmail.com
tel:979 151 781
https://www.facebook.com/pages/Albergue-la-mochila/1397138053875375
mailto:euloman28@hotmail.com
tel:979 151 866
tel:616 629 353
mailto:alberguehogardelperegrino@hotmail.com
tel:979810390


 01/03-31/10  до 22:00
 Pl. del Rollo, s/n   979810284, 619105168

 Завтрак 2€, ужин 9€.
 http://www.boadilladelcamino.com/
 https://www.facebook.com/AlbergueEnElCamino
 boadillaman@hotmail.com

Albergue Putzu
16  7€      

 01/01-31/12  13:00-22:00
В низкий сезон может закрываться, уточняйте расписание по телефону.

 c/ Las Bodegas, 9   677225993

Albergue Titas
12  10€        

 01/01-31/12  до 22:00
 c/ Mayor, 7   979810776

 Завтрак 2€, ужин 10€. Ресторан при альберге. Простыни включены в
цену. Личные шкафчки.

 http://www.alberguetitas.com/
 https://www.facebook.com/alberguetitas
 alberguetitas@hotmail.com

Важная информация

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

tel:979810284
tel:619105168
http://www.boadilladelcamino.com/
https://www.facebook.com/AlbergueEnElCamino
mailto:boadillaman@hotmail.com
tel:677225993
tel:979810776
http://www.alberguetitas.com/
https://www.facebook.com/alberguetitas
mailto:alberguetitas@hotmail.com
http://vamosasantiago.net/index.php/ru/frances-gps-ru
http://vamosasantiago.net/index.php/ru/frances-gps-ru


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
http://vamosasantiago.net/index.php/ru/frances-gps-ru#vamos-help
http://vamosasantiago.net/index.php/ru/frances-gps-ru#vamos-help

