
20. Leо́n - San Martı́n del Camino

Этапы, включающие в себя выход из большого города, редко бывают
интересными. Этот - не исключение. Придется или запастись терпением,
или уйти на альтернативный вариант после Вирхен-дель-Камино, который
идет в стороне от оживленного шоссе и более приятен для глаз.
Леон - большой город, и несколько километров мы идем через жилые
кварталы, которые незаметно переходят в город-спутник - Тробахо-дель-
Камино, о чем свидетельствует лишь дорожный знак. Затем традиционная
промзона, километр вдоль шоссе и мы входим в городок Вирхен-дель-
Камино, который проходим насквозь по шоссе. Ближе к выходу стоит
современная церковь, однако история ее уходит в средневековье: по
легенде, на этом месте в 1502 году одному крестьянину явилась Дева
Мария, спустя сто с лишним лет в честь этого была воздвигнута церковь,
которая затем неоднократно расширялась и перестраивалась, в XX веке
было принято решение о постройке нового здания, куда были перенесены
фигуры со старого алтаря.
Примерно через 700 метров после выхода из города будет развилка.
Размечена она неважно, ориентиры следующие: влево уходит шоссе под
большим углом, между основным шоссе и ответвляющимся стоит
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невысокое здание из стекла и бетона, указатели влево - Oncina, Fresno del
Camino - это и есть поворот на альтернативный вариант Камино. Если вы
выбрали классический вариант, нужно просто продолжать идти
параллельно основному шоссе. Описание альтернативного пути
приводится в отдельной статье: La Virgen del Camino - Hospital de Órbigo.
Так или иначе, до Асторги от Леона идти два дня, альтернатива даст около
пяти дополнительных километров пути.
Дорога основного варианта достаточно скучна: идем все время вдоль
шоссе, лишь изредка чуть отклоняясь от него. По пути проходим деревни
Вальверде-де-ла-Вирхен, Сан-Мигель-дель-Камино и городок
Вильядангос-дель-Па́рамо, где стоит посетить церковь Iglesia de Santiago.
Сан-Мартин-дель-Камино - ничем непримечательная деревня, при
наличии сил и желания можно продлить этот этап на восемь километров
до Оспиталь-де-Орбиго, чтобы оставить больше времени на осмотр
Асторги завтра.

Приюты этапа

León

Albergue del convento de las carbajalas
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/

tel:680 649 289
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
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€        
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mailto:albergue@residenciaunamuno.com
https://www.booking.com/hotel/es/albergue-unamuno.html


 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
  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
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 checkinleon@gmail.com
  https://www.booking.com/hotel/es/check-in-leon.html

La Virgen del Camino

Albergue de peregrinos Don Antonino y Doña Cinia
40  7€       

 01/04-31/10  12:00-23:00
 Av. Padre Eustoquio, 16   615 217 335, 987 302 800

 Личные шкафчики.
 alberguevirgen@gmail.com

Valverde de la Virgen

Albergue La Casa del Camino
20  8€        

 01/01-31/12  11:30-22:00
 Camino El Jano, 2A   987 303 455, 669 874 750

 Завтрак 3€, ужин 10€. Ресторан при альберге. Большой сад. Зона спа для
ног. Личные шкафчики. Подходит для лиц с ограниченными
возможностями. Простыни, одеяла. Разрешены домашние животные.

 http://www.alberguelacasadelcamino.com/
 https://www.facebook.com/alberguelacasadelcamino
 lacasadelcamin@gmail.com
  https://www.booking.com/hotel/es/la-casa-del-camino.html

Villadangos del Páramo

Albergue de peregrinos de Villadangos del Páramo

mailto:checkinleon@gmail.com
https://www.booking.com/hotel/es/check-in-leon.html
tel:615 217 335
tel:987 302 800
mailto:alberguevirgen@gmail.com
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https://www.booking.com/hotel/es/la-casa-del-camino.html


56  7€       

 01/01-31/12  11:00-22:00
Регистрация до 19:00

 Ctra. de León, s/n   671 010 786, 664 410 385
 Личные шкафчики. Массажный кабинет.

 http://www.alberguevilladangos.es/
 https://www.facebook.com/AlbergueVilladangos
 albergue@proyectojovenleon.org

San Martín del Camino

Albergue de peregrinos de San Martín del Camino
62  5€       

 01/01-31/12  11:00-23:00
 Ctra. de Astorga, s/n   676 020 388
 martinez_sonia@hotmail.com

Albergue Santa Ana
36  6-10€        

 01/01-31/12
 Ctra. de Astorga, 3   987 378 653, 680 917 423

 Завтрак 3€, ужин 9€. Полностью без отопления зимой.
 22€    35€    35€  2-местный номер - цена с/без ванной.

 martinez_sonia@hotmail.com
  https://www.booking.com/hotel/es/albergue-peregrinos-santa-ana.html

Albergue Vieira
36  7€        
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 01/01-31/12  до 22:30
 Av. Peregrinos, s/n   987 378 565, 620 671 864

 Завтрак 4€, ужин 10€. Летом есть бассейн.
 http://www.alberguevieira.es/
 https://www.facebook.com/AlbergueVieira
 amelianievesalbergue@gmail.com

Albergue La Casa Verde
10  10€       

 01/01-31/12  10:00-22:00
В низкий сезон по предварительному бронированию.

 Travesía de la Estación, 8   646 879 437
 Завтрак включен.

 https://www.facebook.com/Albergue-La-casa-verde-845320182188363/
 alberguelacasaverde@gmail.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
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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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