
17. Terradillos de los Templarios - Bercianos del Real
Camino

Этот этап также предлагается сделать достаточно коротким, так как на нем
находится большой город - Саагун (Sahagún), и мы закладываем пару
часов на его осмотр. Если город вам неинтересен, то можно пройти еще
7,5 километров до Бурго Ранеро.
Если выходить на Камино через деревню Террадильос-де-лос-Темплариос,
то разметка проведет нас в стороне от шоссе N-120 по проселкам и
частично по второстепенному шоссе; также пешеходная тропа с разметкой
есть и непосредственно вдоль N-120. До Моратинос идти около трех
километров независимо от варианта, после этой деревни также можно
следовать как вдоль шоссе, так и полями до Сан-Николас-дель-Реаль-
Камино. Далее вариантов уже нет, идем вдоль шоссе. Через несколько
километров, за мостом через ручей, уходим перпендикулярно ему направо
к часовне Ermita de la Virgen del Puente XII века. В этом месте находится
условный "экватор" Камино: половина пути до Сантьяго, однако разметка
пути меняется, и сейчас эта точка будет серединой пути для тех, кто вышел
из деревни Субири перед Памплоной. Оттуда до Саагуна остается пройти
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еще около трех километров.
Саагун - древний город, история первых поселений на этом месте восходит
еще к Римской империи во II - III века н.э., а расцвет города пришелся на
XI век. Сейчас от прежней роскоши остались церкви Iglesia de San Tirso XII
века, Iglesia de San Juan de Sahagún, Iglesia de la Trinidad (при ней
организован приют), руины монастыря Monasterio de San Benito, арка San
Benito, часовая башня - Torre del Reloj. Можно также посетить музей Sacro
de las Madres Benedictinas (с экскурсоводом из числа монахов-
бенидиктинцев) и музей, посвященный пасхальной неделе: Museo de
Semana Santa de Sahagún.
Пройдя через город, снова идем вдоль N-120 и через 4 километра выходим
к развилке Пути: можно пойти прямо по основному варианту, тогда через
5,5 километров мы выйдем к Берисанос-дель-Реаль-Камино; можно пойти
направо по мосту через автомагистраль и выйти на дорогу через поля.
Второй вариант как таковой заканчивается через 25 километров в городе
Мансилья-де-лас-Мулас, однако есть возможности вернуться к основному
варианту и в середине обходного маршрута, следуя обычным дорожным
указателям. На альтернативном варианте почти нет населенных пунктов,
он идет в стороне от оживленных дорог - в этом его прелесть и сложность.
В предлагаемое разбиение по этапам альтернативный вариант вписывается
плохо, но если вы ночевали ближе к Саагуну или в Саагуне - его стоит
рассмотреть.
В самой деревне Берсианос-дель-Реаль-Камино ничего интересного нет,
это просто возможность для ночевки, но такие вот "скучные" деревни в
Тьерра-де-Кампос замечательны тишиной и покоем, а в ясную безлунную
ночь небо усыпано невероятным для городского жителя количеством
звезд.

Приюты этапа



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

Moratinos

Albergue-hostal Moratinos
16  10€        

 01/01-31/12  с 12:00
 c/ Real, 12   979 061 466, 638 222 720

 Завтрак 3€, ужин 10€. Ресторан при альберге. Простыни включены в
цену. Личные шкафчики. Терраса.

 40€    45€    51€    60€  Номера с общей ванной на 5
евро дешевле. Можно разместить доп.кровать аз 10 евро.

tel:979883679
tel:657165011
mailto:yacquesdemolay@hotmail.com
tel:667 252 279
tel:979 065 968
http://www.alberguelostemplarios.com/
https://www.facebook.com/LosTemplariosAlbergue
mailto:alberguelostemplarios@hotmail.com
tel:979 061 466
tel:638 222 720


 http://www.hostalmoratinos.es/
 info@hostalmoratinos.es
  https://www.booking.com/hotel/es/hostal-moratinos.html

Albergue Hospital San Bruno
30  7-9€        

 01/01-31/12  до 22:30
Закрыт в феврале, марте и в некоторые дни декабря

 c/ Ontanón, 9   979061465, 672629658
 Завтрак 3€, ужин 9,5€. Ресторан при альберге.

 40€ 
 http://www.hospitalsanbruno.com/HSB/Home.html
 https://www.facebook.com/pages/Albergue-de-Peregrinos-Hospital-San-

Bruno/102210946532452
 brunobernoni@gmail.com
  https://www.booking.com/hotel/es/albergue-san-bruno.html

San Nicolás del Real Camino

Albergue Laganares
20  9€       

 С середины марта-31/10  до 22:30
 Pl. Mayor, s/n   629181536, 979188142

 Завтрак 3€, ужин 10€. Ресторан при альберге. Простыни напрокат.
Личные шкафчики.

 http://www.alberguelaganares.com/
 https://www.facebook.com/AlbergueSanNicolasdelRealCaminoLaganares
 laganares@yahoo.es
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tel:979061465
tel:672629658
http://www.hospitalsanbruno.com/HSB/Home.html
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mailto:brunobernoni@gmail.com
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https://www.facebook.com/AlbergueSanNicolasdelRealCaminoLaganares
mailto:laganares@yahoo.es


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.

tel:987781139
http://www.hospederiasantacruz.net/
mailto:hospederiasantacruz@hotmail.es
tel:722115161
tel:622646136
https://www.facebook.com/albergues.el.labriego
mailto:reservas@alberguesellabriego.com
tel:987782117


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

Bercianos del Real Camino

Albergue Bercianos 1900
20  15-25€        

 01/03-30/11  11:00-23:00
 c/ Mayor, 49   669 28 28 24, 987 784 244

 Завтрак 4€. Ресторан при альберге. 25 евро - койка в 4-местной комнате.
 http://www.bercianos1900.com
 https://www.facebook.com/alberguebercianos1900/
 hello@bercianos1900.com

Albergue parroquial Casa Rectoral
58  donativo       

 01/04-30/11  с 13:00-13:30
 c/ Santa Rita, 11   987 784 008

 Завтрак и ужин также за пожертвование.
 https://www.facebook.com/groups/153933431464614/

tel:987780975
http://www.viatoris.es/
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Albergue Santa Clara
10  8€        

 01/01-31/12  до 23:00
В августе закрывается на короткие каникулы - уточняйте заранее.

 c/ Iglesia, 3   605 839 993, 987 784 314
 Завтрак 5€. Простыни включены в цену.
 25€    30€ 
 https://www.facebook.com/pages/Albergue-Santa-Clara/1458931871002821
 alberguesantaclara@hotmail.com

Albergue La Perala
60  10€         

 01/01-31/12  Круглосуточно
 Camino Sahagún, s/n   685 817 699

 Ужин 10€. Ресторан при альберге. Не доходя 200 м до деревни.
 30€    40€    50€ 
 https://www.facebook.com/LaPeralaAlbergue
 alberguelaperala@hotmail.com

Важная информация

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