
16. Carriо́n de los Condes - Terradillos de los Templarios

Несложный и короткий для Тьерра-де-Кампос этап обусловлен тем, что
многие досматривают Каррион-де-лос-Кондес уже с утра, до выхода в
путь. Если гулять по городу вы не собираетесь, усталости не чувствуете, то
этап можно продлить на 3-6 километров до Моратинос или Сан-Николас-
дель-Реаль-Камино, однако мест в приютах этих деревень мало. С учетом
ровной дороги, при желании вполне реально дойти и до Саагуна (13
километров от Террадильос-де-лос-Темплариос), протяженность этапа
составит почти 40 километров. Минус такого варианта в том, что город
осмотреть толком не получится ни вечером, ни утром.
Как уже говорилось в описании прошлого этапа, до следующей деревни
идти 17 километров, в этом и заключается некоторая сложность. Как
минимум, нужно брать с собой хороший запас воды в жару. Но дорога
очень проста: начинается самый плоский участок Земли Полей, идем по
хорошим грунтовым или даже асфальтированным проселкам. В ясную
погоду справа хорошо просматриваются отроги Кантабрийских гор или
Кантабрийской Кордильеры (Cordillera Cantabrica). Их нам предстоит
пересечь только за Леоном, более чем в 150 километрах отсюда, пока же -
поля, поля, поля...

http://www.vamosasantiago.net


Проходим деревню Кальсадилья-де-ла-Куэса, где можно перекусить; далее
продолжаем идти по тропе вдоль шоссе до Ледигос. Камино заходит в
деревню и размечен хорошо, а вот на самом шоссе у перекрестка разметка
крайне неочевидна: один знак Камино указывает в сторону Poblaciо́n de
Arroyo, другой же - в направлении Саагуна и Леона по шоссе N-120. До
Террадильос-де-лос-Темплариос из Ледигос действительно можно пройти
двумя вариантами, при этом, сразу пойдя через деревню, о втором
варианте вы не узнаете. Основным вариантом считается тот, что идет
вдоль N-120, альтернативный пролегает в стороне от шоссе и требует
внимания, так как разметка не очень хороша; в остальном же, разницы в
километраже и рельефе практически никакой.
Деревня Террадильос-де-лос-Темплариос ничем особым не выделяется,
хотя имеет древнюю историю: основана она была в начале XII века и была
важным населенным пунктом до окончания существования ордена
тамплиеров.

Приюты этапа

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.

tel:979880768


 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

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€ 

Calzadilla de la Cueza

Albergue de peregrinos de Calzadilla de la Cueza
34  5€     

 01/01-31/12  11:00-22:00
 c/ Mayor, 1   670558954

 Есть микроволновки.
 https://www.facebook.com/pages/Albergue-Municipal-de-Calzadilla-de-la-

Cueza/247518512038640
 municipalcalzadilla@outlook.es

Albergue Camino Real
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100  7€      

 01/01-31/12
 c/ Trasera Mayor, s/n   979883187
 https://www.facebook.com/pages/Albergue-Camino-Real/139764166193854

Ledigos

Albergue El Palomar
34  6-8€         

 01/03-30/11  до 23:00
 c/ Ronda de Abajo, s/n   979 883 605, 979 883 614

 Завтрак 3€, ужин 10€. Ресторан при альберге.
 20€ 

 https://www.facebook.com/Albergue-El-Palomar-1602500490067853

Albergue La Morena
18  8€         

 01/01-31/12  11:00-23:00
 c/ Carretera, 3   979 065 052, 626 972 118, 655 877 305

 Завтрак 7€, ужин 10€. Ресторан при альберге. Завтрак в формате
"шведский стол".

 35€    50€  Дешевый номер без собственной ванной комнаты.
 http://alberguelamorena.com/
 https://www.facebook.com/pages/Albergue-La-Morena-

Ledigos/921035481250305
 info@alberguelamorena.com
  https://www.booking.com/hotel/es/la-morena-ledigos.html
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Terradillos de los Templarios

Albergue Jacques de Molay
50  8-10€        

 01/02-23/12  до 23:00
 c/ Iglesia, 18   979883679, 657165011

 Завтрак 3€, ужин 10€. Ресторан при альберге.
 yacquesdemolay@hotmail.com

Albergue Los Templarios
52  8-10€       

 01/03-31/10
 Camino de Santiago, s/n   667 252 279, 979 065 968

 Завтрак 3€, ужин 10€. Ресторан при альберге. Есть бассейн.
 30€    40€    50€ 
 http://www.alberguelostemplarios.com/
 https://www.facebook.com/LosTemplariosAlbergue
 alberguelostemplarios@hotmail.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
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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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