
15. Boadilla del Camino - Carriо́n de los Condes

Этап недлинный и несложный: вчера Итеро-де-ла-Вега стала первой
деревней в сердце Tierra de Campos, Земли Полей; последние высокие
холмы мы перевалили вчера за Кастрохерисом. Почти каждый абзац
описания пути теперь можно начинать словами "выходим из деревни и
идем через поле".
Вскоре за Боадильей мы выходим к Кастильскому каналу - El Canal del
Castilla. Его сооружение началось еще в середине XVIII века для
упрощения перевозки зерна с юга на север, но после появления железных
дорог его актуальность как транспортной артерии резко снизилась, и
сейчас канал используется как оросительный. Вдоль него нам предстоит
идти практически до самой Фромисты: под конец пересекаем его по
узенькому мосту над воротами шлюза и входим в город. Фромиста
заслуживает не одного часа: стоит осмотреть церковь-музей Iglesia de San
Martín XI века, церковь Iglesia de San Pedro XIV-XV веков,
этнографичечкий музей (находится в одном комплексе с церковью San
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Pedro).
В 7 км к югу от Фромисты находится деревня Тамара-де-Кампос с
уникальной церковью Св. Ипполита (Iglesia de San Hipólito el Real).
Церковь начала строиться в XIV веке в готическом стиле, а достраивалась
уже в XVI веке, испытывая влияние эпохи Возрождения. По красоте и
масштабу церковь неофициально называют второй в провинции после
кафедрального собора Паленсии. В средние века паломники обязательно
посещали ее, при ней также действовал приют. Также в деревне
сохранились фрагменты стен XI в. (в конце улицы с/ del Caño)
РАСПИСАНИЕ: июль-сентябрь: вт-вс 11:00-14:00 и 17:00-19:30. В прочие
месяцы необходимо уточнять расписание по телефонам +34 979 810 246
или +34 664 724 360 (можно попросить узнать это сотрудников
туристического офиса Фромисты, а зная склонность испанцев к
изменению расписаний без предупреждения, лучше сделать это и летом).

Как добраться:
1) Пешком или на велосипеде по шоссе P-430. Летом обязательно нужно
иметь запас воды: тени на дороге почти нет. 2) На поезде проехать одну
остановку до деревни Пинья-де-Кампос (Piña de Campos), оттуда пешком
3,5 км по шоссе PP-4301 (со станции хорошо заметен мост через железную
дорогу - это и есть нужное шоссе). В самой деревне Пинья-де-Кампос
также можно посетить церковь св. Михаила XIV в. и небольшой музей
религиозного искусства. Поезда ходят редко, обычно дважды в день,
поэтому с большой вероятностью в один конец все равно придется идти
пешком. 3) На такси из Фромисты. В самой деревне Тамара-де-Кампос
такси нет, если вернуться обратно планируете также на машине, запишите
номер такси во Фромисте.
За Фромистой начинается весьма однообразная дорога вдоль шоссе,
которая, однако, красива зимой и весной. По дороге в Каррион-де-лос-
Кондес мы пройдем мимо нескольких деревень, в последней из них -
Вильякасар-де-Сирга - находится интересная церковь Iglesia de Santa María
la Blanca, которая строилась с XII по XIV век и служила не только



церковью, но и крепостью. Камино в деревню не заходит, а идет вдоль
шоссе.
После Побласьон-де-Кампос есть развилка: основной вариант идет вдоль
шоссе P-980 через деревни Ревенга-де-Кампос и Вильярментрео-де-
Кампос, альтернативный путь перед мостом идет направо вдоль реки и
затем чуть в стороне от нее к деревне Вильовьеко (Villovieco), там
пересекает реку и идет вдоль нее до шоссе P-981, по которому выводит к
Вильялькасар-де-Сирха. Альтернативный путь длиннее примерно на 2,5
км, на нем нет баров и приютов, но он идет по тенистой тропе вдоль
речки, и в жару это огромный плюс. Также этот вариант проходит мимо
часовни Девы Марии дель Рио (около Вильялькасар-де-Сирха), к которой
специально отклоняться от основного маршрута не столь удобно. С
альтернативы также можно досрочно вернуться на основной вариант по
нескольким проселкам.
Каррион-де-лос-Кондес - город старый и интересный. На протяжении
многих столетий он был религиозным центром и важной торговой точкой
на пересечении нескольких дорог. Паломники обязательно
останавливались здесь, к XIV в. в городе действовало 14 приютов! В
Каликстинском кодексе город назван как «поселение дельное и
превосходное, хлебом и вином, мясом и прочим изобилием славное».
Знатные пилигримы также приумножали его богатство, делая щедрые
пожертвования. К сожалению, город очень сильно пострадал во время
войн с Наполеоном, до наших дней дошли не все памятники прошлого.
Главные из них: церковь-музей Iglesia de Santiago XII века; монастырь Св.
Зойло X-XI вв., в котором сейчас находится отель, но часть территории
доступна для посещения туристам и пилигримам; действующая церковь
Iglesia de Santa Clara с музеем при ней; также действующие церкви Santa
María Del Camino, San Julián, San Andrés Apostol, Nuestra Señora de Belén.
Около последней церкви есть смотровая площадка: город стоит на холме
над рекой, и с вершины открываются красивые виды, особенно на закате.
В сезон в Каррион-де-лос-Кондес часто можно столкнуться с проблемой
отсутствия мест в альберге: за ним находится самый длинный (около 17



километров) отрезок без приютов на всем Французском пути, из-за этого
многие вынуждены останавливаться на ночевку именно здесь.

Приюты этапа

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€        

 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

tel:979810390
tel:979810284
tel:619105168
http://www.boadilladelcamino.com/
https://www.facebook.com/AlbergueEnElCamino
mailto:boadillaman@hotmail.com
tel: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

Frómista

Albergue de peregrinos de Frómista
56  9€      

 01/02-23/12  15:00-21:00
Летом 12:00 - 22:00

 Pl. San Martín, s/n   979811089, 686579702
 Завтрак 3€. Есть микроволновка, но с утра ей воспользоваться нельзя.

 carmen-hospitalera@live.com

Albergue Estrella del Camino
34  10€        

 01/03-30/11  13:30-22:00
Летом 12:00 - 23:00

 c/ Francesa, 26   653751582, 979810399
 Завтрак 3€, ужин 10€. Есть личные шкафчики.

 http://www.albergueestrelladelcamino.com/
 https://www.facebook.com/albergue.estrelladelcamino

tel:979810776
http://www.alberguetitas.com/
https://www.facebook.com/alberguetitas
mailto:alberguetitas@hotmail.com
tel:979811089
tel:686579702
mailto:carmen-hospitalera@live.com
tel:653751582
tel:979810399
http://www.albergueestrelladelcamino.com/
https://www.facebook.com/albergue.estrelladelcamino


 alberguestrella@terra.es

Albergue Canal de Castilla
16  17€        

 01/03-30/11  13:00-22:00
 c/ La Estación, 2   979810193, 630430910

 Завтрак и ужин включены. Завтрак 4€. Есть личные шкафчики. Если вы
не постоялец, все равно можно поесть в ресторане: 4 евро завтрак, 10 евро
ужин.

 20€    30€    40€  В цену номеров завтрак и ужин не входит.
 http://www.albergueperegrinosfromista.com/
 info@albergueperegrinosfromista.com

Acogida de invierno Betania
10  donativo    

 01/12-28/02  до 22:00
Приют постоянно открыт зимой, в остальное время открывается
периодически - необходимо уточнять.

 Av. del Ejército Español, 26-1ºB   638846043
 Необходимо заранее уведомить о прибытии.

 betaniafromista@gmail.com

Población de Campos

Albergue de peregrinos de Población de Campos
18  5€     

 01/01-31/12  до 22:00
 P.º del Cementerio, s/n   979 811 099
 info@amanecerencampos.net

mailto:alberguestrella@terra.es
tel:979810193
tel:630430910
http://www.albergueperegrinosfromista.com/
mailto:info@albergueperegrinosfromista.com
tel:638846043
mailto:betaniafromista@gmail.com
tel:979 811 099
mailto:info@amanecerencampos.net


Albergue La Finca
20  10€        

 01/01-31/12  до 22:00
 Ctra. P-980, km 16   979 067 028

 Завтрак включен. Ужин 10€. Ресторан при альберге. Можно с
домашними животными.

 http://www.alberguelafinca.es/
 https://www.facebook.com/barrestaurante.lafinca
 info@alberguelafinca.es

Villarmentero de Campos

Albergue Amanecer Villarmentero
20  6€       

 01/03-31/10  до 22:00
 c/ José Antonio, 2   629178543

 Ужин 8€. Ресторан при альберге. В теплое время года дополнительно
организуются места в шатрах на улице.

 https://www.facebook.com/jesus.burgos.752861

Villalcázar de Sirga

Albergue de peregrinos Casa del Peregrino
20  donativo       

 01/04-31/10  14:00-16:00-23:00
 Pl. del Peregrino, s/n   979888076

Albergue Don Camino
26  8€      

tel:979 067 028
http://www.alberguelafinca.es/
https://www.facebook.com/barrestaurante.lafinca
mailto:info@alberguelafinca.es
tel:629178543
https://www.facebook.com/jesus.burgos.752861
tel:979888076


 01/03-31/10  11:00-22:00
Летом до 22:30

 c/ Real, 23   979888163, 620399040
 Ресторан при альберге.

 http://www.casas-aurea.es/
 aureafederico@hotmail.com

Carrión de los Condes

Albergue parroquial Santa María
58  5€       

 01/03-31/10  12:00-22:00
 c/ Clérigo Pastor, 2   979880768

 Вечерняя месса с благословением пилигримов. Но альбрег знаменит
больше не мессой, а ежедневными музыкальными вечерами (в 18:00).
Монахини собирают всех желающих попеть народные и просто
популярные испанские и латиноамериканские песни под гитару, и,
конечно, любой желающий может спеть песню своей страны. На вечер
можно прийти, если вы остановились и в другом альберге.

 http://viastellarum-comunidadelaconversion.blogspot.com.es/
 viastellarum@gmail.com

Albergue eclesial Espíritu Santo
60  5-7€       

 01/01-31/12  11:30-22:00
 c/ San Juan, 4   979880052

 Молитва в 16:30/17:30 (в зависимости от сезона). Зимой стоит 7 евро из-
за расходов на отопление.

 espiritusanto@hijasdelacaridad.org

tel:979888163
tel:620399040
http://www.casas-aurea.es/
mailto:aureafederico@hotmail.com
tel:979880768
http://viastellarum-comunidadelaconversion.blogspot.com.es/
mailto:viastellarum@gmail.com
tel:979880052
mailto:espiritusanto@hijasdelacaridad.org


Albergue-hospedería del Convento de Santa Clara
30  5-7€     

 01/03-30/11  11:00-22:00
 c/ Santa Clara, 1   979 880 837, 979 880 134
 22€    44€ 

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

tel:979 880 837
tel:979 880 134
http://vamosasantiago.net/index.php/ru/frances-gps-ru
http://vamosasantiago.net/index.php/ru/frances-gps-ru
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


оплату хостинга, разработку дизайна и новых функций сайта.


