
26. O Cebreiro - Triacastela

На этом этапе мы завершаем переход через горы и спускаемся вниз.
Камино идет в основном в стороне от шоссе, иногда приближаясь к нему и
пересекая его. По дороге проходим несколько небольших деревень, а
также монумент, посвященный пилигриму.
Себрейро - не самая высокая точка этапа, вершина и перевал находятся
дальше, и по дороге к ним нам предстоит одолеть несколько крутых, но
недлинных спусков и подъемов, по дороге миновав две небольшие
деревни. Главная достопримечательность этого отрезка - скульптура
пилигрима на вершине Alto de San Roque. Следующая вершина - Alto do
Poio - "замечательна" именно в кавычках: после крутого подъема очень
велик соблазн остановиться в баре, но цены вас неприятно удивят и
хорошо если до того, как вы сделали заказ. За перевалом Alto do Poio
Камино начинает спускаться, сначала понемногу, а затем довольно круто;
в хорошую погоду с тропы открываются замечательные виды на холмы
Галисии. Спуск не такой сложный, как в Молинасеку, однако из-за
усталости после предыдущих горных этапов многим он дается тяжелее.

http://www.vamosasantiago.net


Перед самой Триакастелой нам встретится природная
достопримечательность: 800-летний каштан; состояние у него неважное,
однако дерево живо. Триакастела собирает большое число пилигримов:
тут останавливаются и стартовавшие из Себрейро, и начавшие подъем к
перевалу только сегодня утром, что в сезон может создавать определенные
неудобства вплоть до нехватки мест в альберге.

Приюты этапа

O Cebreiro

Albergue de peregrinos de O Cebreiro
106  6€      

 01/01-31/12  13:00-22:00
 O Cebreiro, s/n   660396809

 Кухня без утвари.

Albergue Casa Campelo
10  12€      

 01/01-31/12  с 12:00
 O Cebreiro, s/n   679 678 458, 982 179 317

 48€ 
 https://www.facebook.com/CASA-Campelo-117976538845093/
 casacampelo@outlook.com

Liñares

Albergue Linar do Rei
20  12€       

tel:660396809
tel:679 678 458
tel:982 179 317
https://www.facebook.com/CASA-Campelo-117976538845093/
mailto:casacampelo@outlook.com


 01/03-30/11  12:00-22:00
 Liñares, s/n   616 464 831

 Простыни, одеяла. Подходит для лиц с ограниченными возможностями.
Разрешены домашние животные с предварительным уведомлением.

 45€ 
 https://www.facebook.com/Alberguelinardorei
 linardorei@gmail.com
  https://www.booking.com/hotel/es/linar-do-rei.html

Hospital Da Condesa

Albergue de peregrinos de Hospital da Condesa
18  6€      

 01/01-31/12  13:00-22:00
 Hospital da Condesa, s/n   982161336, 660396810

 Кухня без утвари.

Alto do Poio

Albergue El Puerto
18  6€     

 01/01-31/12  до 23:00
 Alto do Poio, s/n   982 367 172

 Ресторан при альберге.

Fonfría del Camino

Albergue A Reboleira
56  8€        

tel:616 464 831
https://www.facebook.com/Alberguelinardorei
mailto:linardorei@gmail.com
https://www.booking.com/hotel/es/linar-do-rei.html
tel:982161336
tel:660396810
tel:982 367 172


 01/01-31/12  13:00-23:00
Зимой в некоторые дни закрыто.

 Fonfría, s/n   982 181 271, 659 061 196
 Завтрак 3€, ужин 9€. Ресторан при альберге.
 32€    40€ 
 http://www.albergueareboleira.blogspot.com.es/
 https://www.facebook.com/AReboleira
 alberguefonfria@yahoo.es
  https://www.booking.com/hotel/es/albergue-a-reboleira.html

Fillobal

Albergue Fillobal
18  9€       

 01/01-31/12  12:00-23:00
кроме нескольких дней в декабре и январе

 Fillobal, s/n   666 826 414
 30€ 

Triacastela

Albergue de peregrinos de Triacastela
56  6€     

 01/01-31/12  13:00-23:00
 Rúa do Peregrino, s/n   982548087, 660396811

 Приоритет пешим пилигримам.

Albergue Berce do Camiño
28  8€       

tel:982 181 271
tel:659 061 196
http://www.albergueareboleira.blogspot.com.es/
https://www.facebook.com/AReboleira
mailto:alberguefonfria@yahoo.es
https://www.booking.com/hotel/es/albergue-a-reboleira.html
tel:666 826 414
tel:982548087
tel:660396811


 01/02-30/11  09:00-23:00
 Av. Camilo José Cela, 11   982548127
 https://www.facebook.com/profile.php?id=100008373844955

Albergue Refugio del Oribio
27  9€       

 01/01-31/12  до 22:00
Летом до 23:00

 Av. de Castilla, 20   982548085, 616774558
 Ресторан при альберге.

 albergueoribio@gmail.com

Albergue Aitzenea
44  8€       

 со Страстной недели-31/10  10:00-23:00
 Pl. Vista Alegre, 1   982548076, 670452476

 Одноразовые простыни.
 http://www.aitzenea.com/Sitio_web/Aitzenea.html
 https://www.facebook.com/groups/117928554905714
 info@aitzenea.com

Albergue-Pensión Lemos
12  9€       

 01/01-31/12  с 11:00
 Av. de Castilla, 24   677 117 238

 Личные шкафчики с розеткой. Микроволновки, холодильник. Простыни,
одеяла и полотенца за плату.

 35€    40€ 

tel:982548127
https://www.facebook.com/profile.php?id=100008373844955
tel:982548085
tel:616774558
mailto:albergueoribio@gmail.com
tel:982548076
tel:670452476
http://www.aitzenea.com/Sitio_web/Aitzenea.html
https://www.facebook.com/groups/117928554905714
mailto:info@aitzenea.com
tel:677 117 238


 http://www.pensionalberguelemos.com/
 https://www.facebook.com/pensionalberguelemos
 pensionalberguelemos@outlook.com
  https://www.booking.com/hotel/es/pension-albergue-lemos.html

Albergue Atrio
20  9€       

 01/02-30/11  до 22:00
 Rúa do Peregrino, 1-3   982548488, 699504958

 Ресторан при альберге.
 https://www.facebook.com/albergueatrio.triacastela
 xoan65@gmail.com

Albergue A Horta de Abel
14  10€       

 со Страстной недели-31/10  12:00-22:00-23:00
 Rúa do Peregrino, 5   608 080 556
 35€    40€ 
 http://albergueahortadeabel.com/
 ahortadeabel@hotmail.com

Albergue-Pensión Complexo Xacobeo
36  9€         

 8/01-23/12
Даты открытия/закртытия ориентировочные

 c/ Cadorniga Carro, 4   982 548 037, 982 548 126
 Ресторан при альберге. Личные шкафчики. Простыни. Полотенца за

плату.

http://www.pensionalberguelemos.com/
https://www.facebook.com/pensionalberguelemos
mailto:pensionalberguelemos@outlook.com
https://www.booking.com/hotel/es/pension-albergue-lemos.html
tel:982548488
tel:699504958
https://www.facebook.com/albergueatrio.triacastela
mailto:xoan65@gmail.com
tel:608 080 556
http://albergueahortadeabel.com/
mailto:ahortadeabel@hotmail.com
tel:982 548 037
tel:982 548 126


 37€    45€    57€ 
 http://www.complexoxacobeo.com/
 https://www.facebook.com/pages/Complexo-Xacobeo/172470989451435
 info@complexoxacobeo.com
  https://www.booking.com/hotel/es/complexo-xacobeo-triacastela.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.

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://www.complexoxacobeo.com/
https://www.facebook.com/pages/Complexo-Xacobeo/172470989451435
mailto:info@complexoxacobeo.com
https://www.booking.com/hotel/es/complexo-xacobeo-triacastela.html
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

