
21. San Martı́n del Camino - Astorga

Красивый и не очень сложный этап, завершающийся в одном из самых
интересных городов Французского пути - Асторге. К сожалению,
осмотреть все ее достопримечательности в один день может быть
проблематично из-за перерыва на сиесту, но если вы продлили
предыдущий этап до Оспиталь-де-Орбиго, то можно без чрезмерных
усилий прийти к 11-12 часам и использовать время до двух часов дня, а на
заселение в приют отвести перерыв с 14 до 16 часов.
После Сан-Мартин-дель-Камино вновь идем вдоль шоссе, к счастью, в
основном по тропе чуть в стороне. Велосипедистам рекомендуется не
уходить с шоссе: вернуться на него будет трудно из-за канавы, а тропа
слишком узкая для комфортного движения вместе с пешеходами. Через
пять с лишним километров уходим правее и вскоре входим в деревню
Пуэнте-де-Орбиго, которую многие карты определяют как район
Оспиталь-де-Орбиго. Буквально через два квартала мы выходим
собственно к реке Орбиго и знаменитому мосту Puente de О́rbigo,
построенному в XIII веке. Также этот мост имеет название Puente de Paso
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Honroso в память о рыцарском турнире Paso Honroso, прошедшем на мосту
в 1434 году. Сейчас мост кажется излишне длинным: дело в том, что из-за
постройки водохранилища река перестала быть такой же полноводной, как
раньше. В самом городе стоит обратить внимание на церковь Iglesia de San
Juan Bautista. Если вы планируете идти путь летом, стоит учесть, что в
начале июня в городе проходит "праздник средневековья" - Fiesta
Medieval, посвященный тому самому турниру. Точная дата определяется в
начале года, обычно это первые выходные июня.
За городом нас ждет еще одна развилка: прямо уходит вариант Пути вдоль
шоссе, направо - через холмы. Мы не рассматриваем первый вариант: он
на километр короче, проще в плане рельефа, но неизмеримо скучнее;
кроме того, на нем нет населенных пунктов. Повернув направо, вскоре мы
приходим в деревню Вильярес-де-Орбиго, за ней перебираемся через холм
и спускаемся в Сантибаньес-де-Вальдеиглесиас, после чего снова
поднимаемся наверх. После нескольких спусков и подъемов (не очень
длинных) выходим на плоскую вершину последнего холма. Там, недалеко
от пересечения с шоссе, в развалинах старого дома уже много лет живет
один из вошедших в историю современного Камино людей: отшельник
Давид. Он содержит небольшую палатку с водой, фруктами и другой
простой едой, которую предлагает проходящим мимо пилигримам
бесплатно или за пожертвование. Все это он приносит пешком из Асторги.
Палатка всегда на месте, а вот хозяина застать иногда не получится, но, в
любом случае, все желающие смогут поставить в креденсиаль его печать -
она обычно лежит на том же прилавке, где и продукты. Еще примерно
через километр приходим к кресту Santo Toribio и смотровой площадке,
откуда открывается вид на Асторгу и горы Монтес-де-Леон, в которые нам
предстоит подниматься завтра. Спускаемся, проходим через деревню Сан-
Хусто-де-ла-Вега и еще через пару километров входим в Асторгу, одолев
короткий, но очень крутой подъем на входе в город.
Главные достопримечательности Асторги - кафедральный собор Catedral
de Santa María de Astorga (строился с XV по XVIII век) и Епископский
дворец (Palacio Episcopal), построенный по проекту Гауди. Также при



наличии времени стоит посетить музей шоколада (производство шоколада
и других сладостей началось в Асторге еще в конце XIX века) и
археологический музей - Museo Romano.

Приюты этапа

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€        

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

 Завтрак 4€, ужин 10€. Летом есть бассейн.

tel:676 020 388
mailto:martinez_sonia@hotmail.com
tel:987 378 653
tel:680 917 423
mailto:martinez_sonia@hotmail.com
https://www.booking.com/hotel/es/albergue-peregrinos-santa-ana.html
tel:987 378 565
tel:620 671 864


 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

Hospital de Órbigo

Albergue parroquial Karl Leisner
92  5€     

 01/01-31/12  11:00-22:30
 c/ Álvarez Vega, 32   987388444
 https://www.facebook.com/profile.php?id=100009180435591
 info@alberguekarlleisner.com

Albergue San Miguel
30  7-10€        

 01/03-31/10  11:00-22:00
 c/ Álvarez Vega, 35   618 183 420, 987 388 285

 Завтрак 3€. Разрешены домашние животные. Личные шкафчики.
Одноразовые простыни за плату. При приюте работает живописная
мастерская.

http://www.alberguevieira.es/
https://www.facebook.com/AlbergueVieira
mailto:amelianievesalbergue@gmail.com
tel:646 879 437
https://www.facebook.com/Albergue-La-casa-verde-845320182188363/
mailto:alberguelacasaverde@gmail.com
tel:987388444
https://www.facebook.com/profile.php?id=100009180435591
mailto:info@alberguekarlleisner.com
tel:618 183 420
tel:987 388 285


 30€ 
 http://www.alberguesanmiguel.com/
 https://www.facebook.com/Albergue-San-Miguel-Camino-de-Santiago-

650165928453702
 alberguesanmiguel@gmail.com

Albergue La Encina
16  10€        

 01/01-31/12
Открыт весь год, кроме рождественской недели.

 Av. Suero de Quiñones, s/n   987 361 087
 Завтрак 3€, ужин 9,5€. Ресторан при альберге.

 40€ 
 http://www.complejolaribera.com/
 https://www.facebook.com/pages/Albergue-La-Encina/385666218173860
 segunramos@hotmail.com
  https://www.booking.com/hotel/es/albergue-la-encina.html

Albergue Verde
26  11€        

 01/04-31/10  12:00-23:00
 Av. Fueros de León, 76   689 927 926

 Микроволновки. Экологический огород. Завтрак, вегетарианский ужин -
за пожертвование.

 30€ 
 https://www.facebook.com/AlbergueVerde
 oasis@albergueverde.es

http://www.alberguesanmiguel.com/
https://www.facebook.com/Albergue-San-Miguel-Camino-de-Santiago-650165928453702
mailto:alberguesanmiguel@gmail.com
tel:987 361 087
http://www.complejolaribera.com/
https://www.facebook.com/pages/Albergue-La-Encina/385666218173860
mailto:segunramos@hotmail.com
https://www.booking.com/hotel/es/albergue-la-encina.html
tel:689 927 926
https://www.facebook.com/AlbergueVerde
mailto:oasis@albergueverde.es


Villares de Órbigo

Albergue Villares de Órbigo
24  8€         

 01/02-15/12  11:00-23:00
Даты открытия/закртытия ориентировочные

 c/ Arnal, 21   987 132 935, 645 583 314
 Завтрак и ужин также за пожертвование.

 35€    45€ 
 http://www.alberguevillaresdeorbigo.com/
 https://www.facebook.com/albergue.villaresdeorbigo
 info@alberguevillaresdeorbigo.com

Albergue el Encanto
10  14€        

 со страстной недели-31/10  11:00-22:00
 c/ Camino Santiago, 23   987 388 126, 682 860 210

 Завтрак включен.
 50€    70€ 

 https://albergueelencanto.es
 https://www.facebook.com/Albergue-el-Encanto-106130559978147/
  https://www.booking.com/hotel/es/albergue-el-encanto.html

Santibáñez de Valdeiglesias

Albergue parroquial de Santibáñez de Valdeiglesias
20  6€       

 01/03-31/10  с 13:00

tel:987 132 935
tel:645 583 314
http://www.alberguevillaresdeorbigo.com/
https://www.facebook.com/albergue.villaresdeorbigo
mailto:info@alberguevillaresdeorbigo.com
tel:987 388 126
tel:682 860 210
https://albergueelencanto.es
https://www.facebook.com/Albergue-el-Encanto-106130559978147/
https://www.booking.com/hotel/es/albergue-el-encanto.html


 Trav. Carromonte, 3   987 377 698
 Завтрак 3€, ужин 7€. Месса с благословением пилигримов в 20:00.

Albergue Camino Francés
12  8.5€        

 01/04-31/10  07:00-23:00
 c/ Real, 68   987 361 014

 Завтрак 1,2€, ужин 9,5€. Ресторан при альберге. Завтрак - кофе с
печеньками.

 35€ 
 http://alberguecaminofrances.com/
 https://www.facebook.com/pages/Albergue-Camino-

Frances/1388409578111326
 alberguecaminofrances@gmail.com

Astorga

Albergue de peregrinos Siervas de María
156  5€      

 01/01-31/12  13:00-22:00
Летом 11:00 - 23:00)

 Pl. San Francisco, 3   987616034, 618271773
 http://www.caminodesantiagoastorga.com/
 asociacion@caminodesantiagoastorga.com

Albergue San Javier
110  10€        

 01/04-30/11  10:30-22:30
 c/ Portería, 6   987 618 532

tel:987 377 698
tel:987 361 014
http://alberguecaminofrances.com/
https://www.facebook.com/pages/Albergue-Camino-Frances/1388409578111326
mailto:alberguecaminofrances@gmail.com
tel:987616034
tel:618271773
http://www.caminodesantiagoastorga.com/
mailto:asociacion@caminodesantiagoastorga.com
tel:987 618 532


 Завтрак 4€.
 https://www.facebook.com/groups/146291603447

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.

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.

https://www.facebook.com/groups/146291603447
http://vamosasantiago.net/index.php/ru/frances-gps-ru
http://vamosasantiago.net/index.php/ru/frances-gps-ru
mailto:info@vamosasantiago.net
http://vamosasantiago.net/index.php/ru/frances-gps-ru#vamos-help
http://vamosasantiago.net/index.php/ru/frances-gps-ru#vamos-help

