
22. Astorga - Foncebadón

Не самый сложный, но и не самый простой этап. Сегодня в течение всего
дня мы будем подниматься к перевалу через горы Монтес-де-Леон и
Железному Кресту - Cruz de Ferro, но остановимся на ночь по эту сторону
гор. Почти на всем протяжении этапа нас будут сопровождать отличные
виды на окружающие горы, а ночевка на высоте 1460 метров в ясную
погоду станет незабываемой.
Выходим из Асторги и потихоньку спускаемся, идем вдоль шоссе
несколько километров до деревни Муриас-де-Речивальдо. После нее есть
два варианта: основной - на входе в деревню пойти налево и дальше по
проселку к Санта-Каталина-де-Сомоса; альтернативный - прямо по шоссе
и далее через деревню Кастрильо-де-лос-Польвасарес, которая является по
сути музеем под открытым небом и представляет собой образцовое
поселение этого региона, называемого Марагатерия. Альтернативный
вариант на километр длиннее и после Кастрильо плохо размечен, если вы
не уверены в своих способностях ориентироваться на местности -

http://www.vamosasantiago.net


рекомендуем выходить на основной вариант Камино, продолжив идти по
тому же шоссе после поворота у деревни. Камино пересекается с ним
примерно через полтора километра. Идеальный же вариант - выйти из
Кастрильо напрямую к следующей деревне, Санта-Каталина-де-Сомоса.
Подробнее о вариантах пути после Кастрильо-де-лос-Польвасарес
1) Как уже говорилось, вернуться на шоссе LE-142 и по нему идти до
пересечения с Камино примерно в полутора километрах от деревни, затем
по Камино направо.
2) Проходим через деревню по улице Real, на развилке в ее конце берем
левее на улицу Juan José Cano и выходим из деревни. Сразу после выхода
из деревни сворачиваем налево и идем по асфальтированной дороге мимо
спортивных площадок. Через 200м дорога сливается с другой и становится
грунтовой, после чего следует развилка. Идем налево и, сохраняя
направление движения на следующем перекрестке, через полтора
километра выходим на основной путь, по которому идем направо (опять
же, в месте слияния стоят столбики-указатели).
3) Аналогично предыдущему варианту, выходим из деревни и доходим до
начала грунтовой дороги и развилки на ней, но выбираем правую дорогу.
Через 1,5км доходим до перекрестка пяти дорог: наша грунтовка
пересекается с другой, после чего расходится на две. Выбираем то
продолжение нашей дороги, что идет левее (не перепутайте с
пересекающей дорогой! наш поворот примерно под 45 градусов). Эта
дорога приведет прямо ко входу в Санта-Каталина-де-Сомоса.

Сама деревня Санта-Каталина-де-Сомоса находится на возвышении и
довольно быстро оказывается в прямой видимости, а других населенных
пунктов рядом с ней попросту нет - не перепутаете.
Если выбрать основной вариант, то, пройдя сквозь Муриас-де-Речивальдо,
мы выходим на проселок, через два километра пересекаем шоссе, ведущее
из Кастрильо-де-лос-Польвасарес, и идем дальше до Санта-Каталина-де-
Сомоса, за ней продолжаем путь вдоль второстепенного шоссе, пройдя
через еще одну деревушку - Эль-Гансо. От нее до следующей деревни -



Рабаналь-дель-Камино - еще 7 километров, по-прежнему идем вдоль
шоссе, постепенно поднимаясь к поясу низкорослых сосновых и дубовых
горных лесов. Несмотря на асфальт, дорога очень красива и спокойна.
Рабаналь-дель-Камино - классическая концовка этапа, но мы предлагаем
продолжить путь до Фонсебадона. Во-первых, на следующем этапе после
завершения подъема начнется самый длинный и сложный спуск на всем
Пути, и, с нашей точки зрения, лучше разнести подъем и спуск по разным
дням. Во-вторых, Фонсебадон - это самая высокая точка Камино, где есть
приют. В ясную или хотя бы не очень облачную погоду вы сможете
увидеть воистину потрясающее зрелище восхода солнца в горах, а
безлунной ночью здесь, вдали от городских огней, количество звезд на
небе поражает воображение.
От Рабаналь-дель-Камино до Фонсебадона идти около шести километров,
все это время мы будем непрерывно подниматься. Тропа местами
достаточно крутая и каменистая, велосипедистам будет проще ехать по
шоссе. Зимой в горах Леона на этой высоте часто выпадает снег - об этом
надо помнить при выборе обуви и одежды для Камино в зимние месяцы; в
хорошую же погоду всю дорогу нас будет сопровождать прекрасный вид
на уже почти пройденный этап, и даже получится разглядеть
невооруженным глазом кафедральный собор Асторги в 25 километрах
позади.

Приюты этапа

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

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

Valdeviejas

Albergue de peregrinos Ecce Homo
10  5€     

 01/03-31/10  до 22:00
 Antiguas Escuelas, s/n   620 960 060, 626 733 658, 618 445 910

 Деревня Вальдевьехас находится примерно в полутора километрах за
Асторгой, в двуста метрах правее шоссе - следите за указателями!
Приоритет пешим паломникам. Без отопления. Кухня без посуды, есть
микроволновки.

 https://www.facebook.com/albergue.ecce.hommo
 morrolas@hotmail.es

Murias de Rechivaldo

Albergue de peregrinos de Murias de Rechivaldo
18  5€     

 01/03-31/10  до 23:00

tel:987616034
tel:618271773
http://www.caminodesantiagoastorga.com/
mailto:asociacion@caminodesantiagoastorga.com
tel:987 618 532
https://www.facebook.com/groups/146291603447
tel:620 960 060
tel:626 733 658
tel:618 445 910
https://www.facebook.com/albergue.ecce.hommo
mailto:morrolas@hotmail.es


 Ctra. de Santa Colomba, s/n   669067433, 638433716
 Без отопления. Летом есть возможность размещения на открытом

воздухе.
 http://alberguemurias.wix.com/home

Albergue Casa Flor
15  10€       

 01/04-31/01  с 11:00
Время постоянной работы ориентировочное. В низкий сезон только для
групп по предварительному бронированию.

 Ctra. de Santa Colomba, 52   987603148, 609478323
 Завтрак 3€, ужин 9€. Ресторан при альберге.

 info@hosteriacasaflor.com

Albergue Las Águedas
40  9€         

 01/01-31/12  с 11:00
с ноября по февраль только для групп

 Camino de Santiago, 52   987 691 234, 636 067 840
 Завтрак 4€, ужин 10€. Ресторан при альберге. Зимой 12 евро за обогрев.

 http://www.lasaguedas.com/
 https://www.facebook.com/AlbergueCasaLasAguedas
 lasaguedas@yahoo.es

Castrillo de los Polvazares

Albergue de peregrinos de Castrillo de los Polvazares
12  5€     

 01/04-31/10  12:00-22:00

tel:669067433
tel:638433716
http://alberguemurias.wix.com/home
tel:987603148
tel:609478323
mailto:info@hosteriacasaflor.com
tel:987 691 234
tel:636 067 840
http://www.lasaguedas.com/
https://www.facebook.com/AlbergueCasaLasAguedas
mailto:lasaguedas@yahoo.es


 c/ Jardín, s/n   655803706
 Без отопления.

Santa Catalina de Somoza

Albergue Hospedería San Blas
20  5-7€        

 01/01-31/12  до 23:00
 c/ Real, 11   987 691 411, 637 464 833

 Ресторан при альберге.
 30€    40€    50€ 
 http://www.alberguesanblas.com/
 https://www.facebook.com/albergue.hospederia.sanblas
 info@alberguesanblas.com

Albergue El Caminante
22  5-8€       

 01/01-31/12
 c/ Real, 2   987 691 098, 638 102 837

 Ресторан при альберге. 8 евро зимой (из-за отопления).
 20€    35+€    50+€ 
 http://www.elcaminante.es/Frameset.html
 https://www.facebook.com/pages/Centro-de-Turismo-Rural-El-

Caminante/495311173839071

El Ganso

Albergue Gabino
24  8€        

tel:655803706
tel:987 691 411
tel:637 464 833
http://www.alberguesanblas.com/
https://www.facebook.com/albergue.hospederia.sanblas
mailto:info@alberguesanblas.com
tel:987 691 098
tel:638 102 837
http://www.elcaminante.es/Frameset.html
https://www.facebook.com/pages/Centro-de-Turismo-Rural-El-Caminante/495311173839071


 со Страстной недели-30/11
 c/ Real, 9   660 912 823
 40€    60€  Номера рядом в одноименном хостеле.
 http://hostelgabino.com
 https://www.facebook.com/pages/Albergue-Gabino/330823890305254
 gabinoelganso@gmail.com
  https://www.booking.com/hotel/es/apartamentos-gabino.html

Rabanal del Camino

Albergue de peregrinos de Rabanal del Camino
31  5€       

 01/01-30/11  до 22:00
 Pl. Jerónimo Morán, s/n   627 147 115

 Микроволновки, холодильник. Одноразовые простыни, одеяла.
Разрешены домашние животные. Есть сад.

 https://www.facebook.com/profile.php?id=100010700312127
 rabanalbergue@hotmail.com

Albergue Nuestra Señora del Pilar
68  5€       

 01/01-31/12  до 23:00
 Pl. Jerónimo Morán, s/n   616 089 942, 987 631 621

 Завтрак 3€. Ресторан при альберге. Ужина как такового нет, но в баре за
4-6 евро готовят омлеты, тортилью, пасту и другие простые блюда.

 35€ 
 https://albergueelpilar.com/
 http://www.facebook.com/ALBERGUEDELPILAR

tel:660 912 823
http://hostelgabino.com
https://www.facebook.com/pages/Albergue-Gabino/330823890305254
mailto:gabinoelganso@gmail.com
https://www.booking.com/hotel/es/apartamentos-gabino.html
tel:627 147 115
https://www.facebook.com/profile.php?id=100010700312127
mailto:rabanalbergue@hotmail.com
tel:616 089 942
tel:987 631 621
https://albergueelpilar.com/
http://www.facebook.com/ALBERGUEDELPILAR


 rabanalelpilar@hotmail.com

Albergue Gaucelmo
44  donativo       

 со Страстной недели-31/10  14:00 / 12:00 -летом-22:00
 c/ Calvario, 4   987 691 901

 Приоритет пешим паломникам. Завтрак и ужин также за пожертвование.
 https://www.facebook.com/RefugioGaucelmo

Albergue La Senda
34  5€       

 со Страстной недели-31/10  9:00-22:00
 c/ Real, s/n   669 167 038, 696 819 060

 Можно с домашними животными.
 http://hostel-caminodesantiago.com/
 https://www.facebook.com/lasenda.rabanaldelcamino
 alberguelasenda@hotmail.com

Foncebadón

Albergue Monte Irago
35  8€       

 01/01-31/12  до 22:00
 c/ Real, s/n   695 452 950

 Завтрак 3,5€, ужин 9€. В приюте есть маленький продуктовый магазин.
Часто практикуются занятия йогой на рассвете.

 https://www.facebook.com/albergue.irago
 alberguemonteirago@hotmail.es

mailto:rabanalelpilar@hotmail.com
tel:987 691 901
https://www.facebook.com/RefugioGaucelmo
tel:669 167 038
tel:696 819 060
http://hostel-caminodesantiago.com/
https://www.facebook.com/lasenda.rabanaldelcamino
mailto:alberguelasenda@hotmail.com
tel:695 452 950
https://www.facebook.com/albergue.irago
mailto:alberguemonteirago@hotmail.es


Albergue parroquial Domus Dei
18  donativo       

 01/04-31/10  12:00-22:30
 c/ Real, s/n

 Завтрак и ужин также за пожертвование. Есть микроволновки.
 https://www.facebook.com/alberguefoncebadon
 peregrinosflue@terra.com

Albergue La Posada del Druida
20  7€        

 01/03-31/10  12:00-22:00
 c/ Real, s/n   696820136, 987053928
 https://www.facebook.com/LaPosadadelDruida

Albergue La Cruz de Fierro
38  10€        

 01/03-30/11  11:30-22:30
Вне сезона возможно бронирование для групп.

 c /Real, s/n   628 257 160
 Завтрак включен.

 http://www.alberguelacruzdefierro.es
 https://www.facebook.com/LaCruzdeFierro
 lacruzdelferroalbergue@gmail.com

Важная информация

https://www.facebook.com/alberguefoncebadon
mailto:peregrinosflue@terra.com
tel:696820136
tel:987053928
https://www.facebook.com/LaPosadadelDruida
tel:628 257 160
http://www.alberguelacruzdefierro.es
https://www.facebook.com/LaCruzdeFierro
mailto:lacruzdelferroalbergue@gmail.com
http://vamosasantiago.net/index.php/ru/frances-gps-ru


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.

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

