
19. Puente de Villarente - Leо́n

Сегодня мы предлагаем пройти только тринадцать весьма скучных
километров пригородных промзон и остановиться в Леоне. Леон -
важнейший город в истории Испании и Пути Сантьяго и определенно
заслуживает хотя бы обзорной экскурсии. Если вы все же собираетесь идти
дальше, можно пройти еще 7 или 17 километров до следующих деревень с
приютами.
После Пуэнте-де-Вильяренте продолжаем идти вдоль шоссе; дорога, мягко
говоря, однообразна. Через несколько километров мы все-таки уходим на
проселок правее и идем в стороне от потока машин, проходим мимо
деревни Аркауэха (если хочется перекусить - надо спуститься к шоссе, там
есть ресторан), еще через километр выходим к складам, автомастерским и
прочим подобным промышленно-торговым предприятиям, идем мимо них
и вскоре пересекаем шоссе по пешеходному мосту. Отсюда открывается
вид на город, но особо красивым его не назовешь: на первом плане все те
же промзоны и автотрассы. Спускаемся и через километр входим на
окраины Леона, до центра идти еще добрых три километра. Как и в любом
большом городе, нужно внимательно следить за стрелками, но в целом
Камино идет вдоль одной и той же улицы; вглубь исторического центра

http://www.vamosasantiago.net


уходим после площади Plaza Santa Ana по улице Baraona. От площади до
кафедрального собора остается пройти еще около километра.
Леон - самый большой и богатый на достопримечательности город
Французского пути, хозяева приютов это понимают и, как правило,
позволяют остаться на две ночи, правда с повышением платы на вторую
ночь. Однако порядки меняются, об этой возможности лучше узнавать
заранее. Посетить стоит в первую очередь кафедральный собор, базилику и
музей San Isidoro; археологические музеи Museo de Leо́n и Centro de
Interpretación del León Romano; этнографический музей Museo Etnográfico
Provincial Ildefonso Fierro. В пешую прогулку помимо основных
туристических улиц c/ Rua и c/ Ancha, а также площади San Marcos, по
которым и так проходит Камино, обязательно надо включить площадь
Plaza Mayor. В остальном же, оптимальным решением будет посещение
офиса туристической информации, где можно взять подробную карту со
списком адресов и расписаний большинства музеев и церквей города.

Приюты этапа

Puente de Villarente

Albergue San Pelayo
57  8-10€       

 01/01-31/12  12:00-22:00
зимой уведомлять заранее

 c/ Romero, 9   987 312 677, 650 918 281
 Завтрак 3€, ужин 10€. Ресторан при альберге. Есть микроволновка и

посуда.
 30€    40€    55€ 
 http://www.alberguesanpelayo.com/

tel:987 312 677
tel:650 918 281
http://www.alberguesanpelayo.com/


 alberguesanpelayo@hotmail.com
  https://www.booking.com/hotel/es/albergue-san-pelayo.html

Albergue El Delfín Verde
20  5€      

 01/03-31/10
 Ctra. N-601, 15   987 312 065

 Ужин 10€. Ресторан при альберге. Летом бассейн.
 25€    40€    55€ 
 http://complejoeldelfinverde.es/
 https://www.facebook.com/pages/El-Delfín-Verde/199982983494898
 hostaleldelfinverde@gmail.com

Arcahueja

Albergue La Torre
22  10€        

 01/01-31/12  до 22:00
с 15 ноября по 15 марта по предварительному заказу

 c/ La Torre, s/n   987 205 896, 669 660 914
 Завтрак 3€, ужин 11€. Ресторан при альберге.

 35+€    50+€    60+€ 
 http://www.alberguetorre.es/
 info@alberguetorre.es
  http://www.booking.com/hotel/es/albergue-turistico-la-torre.html

León

Albergue del convento de las carbajalas
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134  5€        

 01/01-31/12  11:00-22:30
зимой уведомить заранее

 Pl. Santa María del Camino, 3   680 649 289
 Ужин 9€. Ресторан при альберге. Месса в 19:00 и в 21:30 (с

благословением паломников). Мужчины и женщины размещаются в
разных спальнях, для семейных пар исключение (также отдельное
помещение). Завтрак за пожертвование.

 http://www.alberguesleon.com/
 sorperegrina@hotmail.com

Albergue-Residencia San Francisco de Asís
150  12€        

 01/01-31/12  с 08:30
 Av. Alcalde Miguel Castaños, 4   987 215 060, 637 439 848

 Завтрак 3€, ужин 7€. Приют располагается в помещении студенческого
общежития. Душ в каждом блоке на 4-8 мест. Простыни и полотенца
напрокат.

 36€    55€ 
 reservas.leon@alberguescapuchinos.org
  https://www.booking.com/hotel/es/albergue-peregrinos-ademar-leon.html

Albergue-Residencia Miguel de Unamuno
86  10-18€        

 01/07-15/09
закрыто на Рождество и Страстную неделю

 Pl. San Pelayo, 15   987 233 010, 601 377 423
 Завтрак 2,5€, ужин 9€. Приют располагается в помещении студенческого

общежития, поэтому открыт только во время каникул. Ванная в каждом
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tel:601 377 423


блоке. Регистрация до 23:00. Цена в зависимости от блока - 2/4-местный.
 http://www.residenciaunamuno.com/
 https://www.facebook.com/pages/Residencia-Universitaria-Miguel-de-

Unamuno/163024023832640
 albergue@residenciaunamuno.com
  https://www.booking.com/hotel/es/albergue-unamuno.html

Albergue Santo Tomás de Canterbury
54  10€        

 01/02-30/11  10:00-22:00
 Av. La Lastra, 53 bajo   987 392 626

 Завтрак 3,5€. Ресторан при альберге. Прокат велосипедов.
 40€    45€    60€ 

 http://www.alberguesantotomas.com/
 https://www.facebook.com/alberguesantotomas.decanterbury
 alberguesantotomas@terra.com
  https://www.booking.com/hotel/es/albergue-santo-tomas-de-canterbury.html

Albergue Muralla Leonesa
60  10€       

 01/03-31/10  12:00-23:00
В остальное время года работает с четверга по воскресенье

 c/ Tarifa, 5   987177873
 Простыни и полотенца напрокат.

 40€    57€    70€ 
 http://www.alberguemurallaleonesa.com/
 https://www.facebook.com/profile.php?id=100006851985617
 info@alberguemurallaleonesa.com
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  https://www.booking.com/hotel/es/abergue-muralla-leonesa.html

Albergue Check in León
40  10€       

 01/01-31/12  10:00-23:00
 Av. Alcalde Miguel Castaño, 88   987498793, 686956896

 Личные шкафчики. Простыни напрокат.
 http://checkinleon.es/
 https://www.facebook.com/checkinleon
 checkinleon@gmail.com
  https://www.booking.com/hotel/es/check-in-leon.html

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

