
17-18a. Sahagun - Mansilla de las Mulas por Calzada del
Coto

В 4 км за Саагуном можно уйти на альтернативный вариант вдоль
римской дороги. Он уходит в поля правее основного варианта и
автомагистрали, проходит через деревни Кальсада-дель-Кото и
Кальсадилья-де-лос-Эрманильос и выходит к Мансилья-де-лас-Мулас.
Общая протяженность альтернативного пути почти 35 км, прибавка
относительно обычного варианта составит около 5 км. В обеих деревнях
есть приюты, но между ними нет ничего, поэтому дорога эта
популярностью не пользуется, она уединенная и спокойная даже на пике
сезона. Римские дороги в Кастилии и Леоне, к великому сожалению, были
почти уничтожены на рубеже XX-XXI веков при сельскохозяйственных
работах, сейчас можно увидеть лишь редкие фрагменты. Можно пройти
альтернативу не целиком, а примерно за 8 км до конца вернуться на
основной путь в Reliegos.

Приюты этапа

http://www.vamosasantiago.net


Sahagún

Albergue de peregrinos de la Santa Cruz
12  5€      

 01/04-12/10  12:00-22:00
 c/ Antonio Nicolás, 40   987781139

 Ежедневная месса с благословением паломников в 18:30. В приюте не
подают ужин, однако есть традиция готовить совместный ужин вместе с
оспиталеро, где каждый вместо оплаты покупает что-то к столу и
участвует в готовке.

 http://www.hospederiasantacruz.net/
 hospederiasantacruz@hotmail.es

Albergue El Labriego
19  8€         

 01/01-31/12  10:00-23:00
 Av. Doctores Bermejo y Calderón, s/n   722115161, 622646136

 Завтрак 3,5€, ужин 7,5€. Ресторан при альберге. Menu del dia - 10 евро.
Личные шкафчики. Разрешены домашние животные.

 https://www.facebook.com/albergues.el.labriego
 reservas@alberguesellabriego.com

Albergue de peregrinos Cluny
64  5€      

 01/01-31/10  до 22:30
Зимой приют работает по адресу c/ Antonio Nicolás, 55

 c/ Arco, 87   987782117
 Одноразовые простыни. Личные шкафчики.
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Albergue Viatoris
48  7€         

 01/03-30/11  до 22:00
 Trav. del Arco, s/n   987780975

 Завтрак 4€, ужин 10€. Ресторан при альберге.
 18€    30+€    36€    48€ 
 http://www.viatoris.es/
 https://www.facebook.com/Albergue-Viatoris-135770153131806
 reservas@viatoris.es

Calzada del Coto

Albergue de peregrinos San Roque
36  donativo      

 01/01-31/12  14:00-22:00
Время открытия нужно уточнять.

 c/ La Era, s/n   650979425, 674587001, 987781233
 Есть микроволновки, холодильник.

 roblemirador@hotmail.com

Calzadilla de los Hermanillos

Albergue de peregrinos de Calzadilla de los Hermanillos
24  donativo      

 01/01-31/12  до 22:00
 c/ Mayor, 28   987 337 610

Albergue Vía Trajana
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10  15€        

 01/03-30/11
 c/ Mayor, 55   600 220 104, 987 337 610

 Завтрак 4€, ужин 10€.
 35+€ 

 http://www.albergueviatrajana.com/albergue/content.asp?
contenttype=Noticias_y_Novedades

 https://www.facebook.com/albergueviatrajana
 info@albergueviatrajana.com

Mansilla de las Mulas

Albergue de peregrinos de Mansilla de la
74  5€       

 01/01-31/12  12:00-23:00
 c/ del Puente, 5   661977305
 alberguemansilla@gmail.com

Albergue El Jardín del Camino
36  5-10€        

 01/01-31/12  12:00-23:00
Цена зависит от сезона. Зимой в некоторые дни закрыт - уточняйте
заранее!

 c/ Camino de Santiago, 1   987 310 232, 600 471 597
 Завтрак 3€, ужин 10€. Ресторан при альберге.

 olgabrez@yahoo.es

Albergue Gaia
18  6€        

tel:600 220 104
tel:987 337 610
http://www.albergueviatrajana.com/albergue/content.asp?contenttype=Noticias_y_Novedades
https://www.facebook.com/albergueviatrajana
mailto:info@albergueviatrajana.com
tel:661977305
mailto:alberguemansilla@gmail.com
tel:987 310 232
tel:600 471 597
mailto:olgabrez@yahoo.es


 01/01-31/12  12:00-22:00
Закрыт в феврале.

 Av. Constitución, 28   699 911 311, 987 310 308
 Завтрак за пожертвование. Есть возможность заказать сеанс массажа, 20

евро.
 https://alberguedegaia.wordpress.com/
 https://www.facebook.com/pages/Albergue-Gaia/977947148935295
 alberguedegaia@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
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.
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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.

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

