
24. Ponferrada - Villafranca del Bierzo

Этап недлинный и несложный: после двух горных дней стоит немного
отдохнуть, особенно с учетом еще двух горных дней впереди.
Понферрада хоть и большой город, но все же не так велика, как Леон или
Бургос. Через спальные районы предстоит идти около двух километров, но
за границей города начинаются фермы и усадьбы, а не обширные торгово-
технические зоны. По асфальтированным дорожкам приходим сначала в
деревню Колумбрианос, затем Фуэнтеснуэвас и еще через пару километров
добираемся до городка Кампонарайя. По дороге нам встретится несколько
церквей, отметить стоит часовню XVI века в Колумбрианос - Ermita de San
Blas. После Кампонарайи есть два варианта Пути: прямая дорога в город
Какабелос или небольшой крюк с заходом в монастырь Santa María de
Carracedo. Если монастырь вас не интересует, лучше выбрать прямой
вариант: он не только короче, но и красивее.
По основному варианту, пройдя Кампонарайю, уходим чуть в сторону от
шоссе, пересекаем автомагистраль и дальше идем по проселкам через
виноградники, пересекаем шоссе и вновь по асфальту идем к городу
Какабелос. Неосновной вариант через Карраседо нормально размечен,

http://www.vamosasantiago.net


однако сама развилка почти никак не обозначена. Находится она на
площади Plaza la Constitución, мимо которой мы проходим по главной
улице ближе к выходу из города (уже после того, как пересекли
небольшую речку). Ориентир - длинная каменная беседка и
информационный щит, рассказывающий об этом маршруте. Идем с
площади налево по указателю Narayola, буквально через сто метров
выходим на еще одну площадь, на другой ее стороне стоит обычный
каминовский дорожный знак, указывающий вправо. Дальше идем все
время по шоссе, проходим Нарайолу, пересекаем автомагистраль и через
километр приходим в Карраседо; в общей сложности от Кампонарайи
идти около 5 километров. В самом Карраседо также разметка не на
высоте. Чтобы выйти к монастырю, нужно пройти деревню насквозь и
выйти на шоссе, монастырь находится у самой дороги. По этому же шоссе
направо затем идем в Какабелос, расстояние - около 3 километров.
В самом Какабелос стоит зайти в церковь Iglesia de Santa María de la Plaza
и часовню Ermita de San Roque, а также в музеи: археологический (Museo
ARqueológico de Cacabelos - MARCA) и музей вина - Museo del Vino.
Пройдя через город, переходим реку Нарайя, идем дальше по шоссе и
проходим мимо церкви Iglesia de la Virgen de las Angustias, при которой
организован приют. Затем начинается затяжной подъем, в его конце
проходим деревню Пьерос и вскоре сворачиваем направо в поля и
виноградники. Примерно через 6,5 километров, по дороге миновав еще
одну небольшую деревню, приходим в Вильяфранка-дель-Бьерсо.
Этот город на протяжении долгого времени играл важнейшую роль в
жизни региона, а сейчас считается культурной столицей Бьерсо.
Обязательно прогуляйтесь по городским улицам, которые сохранили
немало интересных зданий; отдельно стоит отметить церкви Iglesia de San
Francisco, Iglesia de Santiago, Colegiata de Santa Marı́a. Церковь св. Иакова в
Вильяфранка-дель-Бьерсо знаменита тем, что только здесь пилигрим, не
способный из-за болезни продолжать путь до самого Сантьяго, мог
получить отпущение грехов и завершить паломничество. Также можно
зайти в небольшой музей естественных наук (Museo de Ciencias Naturales),



расположившийся в здании, принадлежащем монастырю Convento de San
Nicolás.

Приюты этапа

Ponferrada

Albergue parroquial San Nicolás de Flüe
186  donativo      

 01/01-31/12  13:00-22:30
В низкий сезон с 15:00

 c/ de la Loma, s/n   987 413 381
 Благословение паломников и месса по будням в 19:30, в 20:00 по

воскресеньям и праздничным дням.
 http://www.sannicolasdeflue.com/
 peregrinosflue@terra.es

Albergue Guiana
90  13€         

 01/03-31/10  до 23:00
 Av. del Castillo, 112   987 409 327

 Завтрак 5€. Личные шкафчики. Тканевые простыни. Сауна. Душ с
гидромассажем. Веломастерская.

 55€    65€  За 65 евро номер-студия с видом на город.
 http://www.albergueguiana.com/
 info@albergueguiana.com
  https://www.booking.com/hotel/es/albergue-guiana.html

Albergue Alea

tel:987 413 381
http://www.sannicolasdeflue.com/
mailto:peregrinosflue@terra.es
tel:987 409 327
http://www.albergueguiana.com/
mailto:info@albergueguiana.com
https://www.booking.com/hotel/es/albergue-guiana.html


18  10€        

 01/03-30/11  13:00-22:00
 c/ Teleno, 33   987 404 133, 660 416 251

 Завтрак 3€, ужин 8€. Находится на окраине города, целесообразно после
Молинасеки продолжить путь по шоссе LE-142, а не по Камино. Можно
заказать вегетарианский ужин. Есть сад.

 https://www.facebook.com/pages/Albergue-Alea/653625054733972
 info@alberguealea.com

Columbrianos

Albergue San Blas
20  10€        

 01/01-31/12  до 22:00
Зимой только по предварительному бронированию.

 c/ San Blas, 5   675 651 241, 611 614 149
 Ресторан при альберге.

 30€ 
 https://www.facebook.com/alberguesanblas
 rosamari_estrella3@hotmail.com

Camponaraya

Albergue Naraya
26  9€        

 01/04-30/11  12:00-22:00
 Av. de Galicia, 506   987459159

 Ресторан при альберге. Личные шкафчики.

tel:987 404 133
tel:660 416 251
https://www.facebook.com/pages/Albergue-Alea/653625054733972
mailto:info@alberguealea.com
tel:675 651 241
tel:611 614 149
https://www.facebook.com/alberguesanblas
mailto:rosamari_estrella3@hotmail.com
tel:987459159


 http://www.alberguenaraya.es/
 https://www.facebook.com/alberguenaraya
 alberguenaraya@gmail.com

Albergue La Medina
18  10€        

 01/01-31/12  13:30-24:00
Зимой только по предварительному бронированию.

 Av. Camino de Santiago, 87   987 463 962, 667 348 551
 Завтрак 3,5€. Ресторан при альберге.
 18€    30€ 
 http://alberguelamedina.com/
 https://www.facebook.com/Hostal-Albergue-La-Medina-626959797402578
 alberguelamedina@gmail.com
  https://www.booking.com/hotel/es/albergue-la-medina.html

Carracedo del Monasterio

(в стороне от пути)
Albergue-Pensión Ubaldo Nieto de Alba
20  10€        

 01/01-31/12  до 22:00
Время открытия нужно уточнять.

 Pl. de la Roda, 1   608 888 211
 Ресторан при альберге. Находится на альтернативе в 3 км от основного

Пути, рядом с монастырём Санта Мария де Карраседо, который можно
посетить в любой день недели, кроме понедельника.

 45€ 

http://www.alberguenaraya.es/
https://www.facebook.com/alberguenaraya
mailto:alberguenaraya@gmail.com
tel:987 463 962
tel:667 348 551
http://alberguelamedina.com/
https://www.facebook.com/Hostal-Albergue-La-Medina-626959797402578
mailto:alberguelamedina@gmail.com
https://www.booking.com/hotel/es/albergue-la-medina.html
tel:608 888 211


 http://begatur.com/
 https://www.facebook.com/Begatur
 info@begatur.com
  https://www.booking.com/hotel/es/alojamiento-ubaldo-nieto.html

Cacabelos

Albergue de peregrinos de Cacabelos
70  5€      

 01/04-30/11  12:00-23:00
 Pl. del Santuario, s/n   987547167

 Есть микроволновки.

Albergue La Gallega
29  10€        

 01/01-31/12  11:00-23:00
Закрывается на двухнедельные каникулы в феврале.

 c/ Santa María, 23   987 549 476, 680 917 109
 Завтрак 4€, ужин 10€. Ресторан при альберге. Кроме меню дель диа есть

и други блюда, в том числе осьминог.
 25€    40€    50€ 
 hostalgallega@gmail.com

Albergue-Pensión El Molino
16  9€        

 01/01-31/12
Закрыт по вторникам, а также на 15 дней в сентябре.

 c/ Santa María, 10   987 546 979

http://begatur.com/
https://www.facebook.com/Begatur
mailto:info@begatur.com
https://www.booking.com/hotel/es/alojamiento-ubaldo-nieto.html
tel:987547167
tel:987 549 476
tel:680 917 109
mailto:hostalgallega@gmail.com
tel:987 546 979


 Ресторан при альберге.
 25€    30€ 
 http://www.elmolinoalbergue.com/
 https://www.facebook.com/El-Molino-964606253622928
 abelelmolino@hotmail.com

Pieros

Albergue El Serbal y la Luna
20  5€       

 01/03-30/11  12:00-22:00
 c/ El Pozo, 15   639 888 924

 Завтрак 3€, ужин 9€. Ужин вегетарианский, но не веганский (включает
яйца и молочные продукты).

 https://www.facebook.com/pages/Albergue-De-Pieros-el-Serbal-Y-La-
Luna/108407532562220

 alberguedepieros@gmail.com

Villafranca del Bierzo

Albergue de peregrinos de Villafranca del Bierzo
62  6€      

 01/03-30/11  12:00-22:30
 c/ Santiago, s/n   987542356

 Одноразовые простыни.

Albergue Ave Fénix
80  7€        

 01/01-31/12  13:30 / 14:00 (зимой)-22:00

http://www.elmolinoalbergue.com/
https://www.facebook.com/El-Molino-964606253622928
mailto:abelelmolino@hotmail.com
tel:639 888 924
https://www.facebook.com/pages/Albergue-De-Pieros-el-Serbal-Y-La-Luna/108407532562220
mailto:alberguedepieros@gmail.com
tel:987542356


 c/ Santiago, 10   987 542 655
 Завтрак 3€, ужин 8€. Один из старейших приютов современности,

открылся еще до возрождения Пути в 80-х годах XX века. В сезон есть
услуга транспортировки рюкзаков в Триакастелу, массаж.

 https://www.facebook.com/albergue.avefenix
 albergueavefenix@gmail.com

Albergue Leo
32  10€        

 01/03-30/11  12:00-22:30
 c/ Ribadeo, 10   987 542 658, 658 049 244

 Завтрак 2,5€.
 http://www.albergueleo.com/
 https://www.facebook.com/pages/Albergue-Leo/1467689106821776
 info@albergueleo.com

Albergue-Hospedería San Nicolás El Real
75  5-8€         

 01/01-31/12  11:00-23:00
 Trav. de San Nicolás, 4   696 978 653, 620 329 386

 40+€    70€ 
 http://www.sannicolaselreal.com/
 info@sannicolaselreal.com
  https://www.booking.com/hotel/es/san-nicolas-el-real.html

Albergue de la Piedra
16  10€        

 01/03-30/11  12:30-22:30

tel:987 542 655
https://www.facebook.com/albergue.avefenix
mailto:albergueavefenix@gmail.com
tel:987 542 658
tel:658 049 244
http://www.albergueleo.com/
https://www.facebook.com/pages/Albergue-Leo/1467689106821776
mailto:info@albergueleo.com
tel:696 978 653
tel:620 329 386
http://www.sannicolaselreal.com/
mailto:info@sannicolaselreal.com
https://www.booking.com/hotel/es/san-nicolas-el-real.html


 c/ Espíritu Santo, 14   987 540 260, 666 655 052
 Завтрак 2€. Бесплатный чай и кофе.

 24€    36€ 
 http://www.alberguedelapiedra.com/
 https://www.facebook.com/alberguedelapiedra
 amigos@alberguedelapiedra.com

Albergue El Castillo
24  10-12€       

 01/04-30/11  11:30-22:30
 с/ del Castillo, 8   987 540 344

 Завтрак 3€. Личные шкафчики. Большой сад.
 30€ 

 https://www.facebook.com/albergue.elcastillo
 albergueelcastillo@gmail.com

Albergue La Yedra
10  18€       

 01/01-31/12  13:00-22:00
В низкий сезон уточнять возможность заселения.

 c/ Yedra, 9   636 586 872
 http://alberguelayedra.com/
 https://www.facebook.com/Albergue-La-Yedra-182846422263001
 alberguelayedra@gmail.com

Важная информация

tel:987 540 260
tel:666 655 052
http://www.alberguedelapiedra.com/
https://www.facebook.com/alberguedelapiedra
mailto:amigos@alberguedelapiedra.com
tel:987 540 344
https://www.facebook.com/albergue.elcastillo
mailto:albergueelcastillo@gmail.com
tel:636 586 872
http://alberguelayedra.com/
https://www.facebook.com/Albergue-La-Yedra-182846422263001
mailto:alberguelayedra@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

