
31. Santa Irene - Santiago de Compostela

Последний этап Французского пути мы начинаем из Санта Ирене, хотя
традиционным и рекомендуемым почти всеми путеводителями вариантом
является ночевка чуть ближе к Сантьяго в городке О Педроусо. Именно из-
за этих рекомендаций альберге там часто переполнены, поэтому мы
рекомендуем остановиться, не доходя несколько километров до него. Если
выйти рано утром, то особой разницы не будет: можно без проблем успеть
к 12 часам, когда начинается служба в кафедральном соборе Сантьяго.
Этап довольно утомительный: ничего интересного в пригородах нет, зато
есть два затяжных подъема.
До О Педроусо идти около трех километров. По не совсем понятным
причинам, Камино обходит город стороной, пересекая шоссе и проводя
пилигримов через лес и уводя от очень интересной церкви - Iglesia de Santa
Eulalia de Arca. Она находится немного в стороне от О Педроусо, чтобы
попасть к ней, нужно идти через город по левой стороне шоссе и свернуть
(соответственно налево) на узкую улицу Avenida Igrexa, которая через 300
метров приведет нас к церкви. Саму церковь становится видно почти

http://www.vamosasantiago.net


сразу, не заблудитесь. Чтобы вернуться к Камино, выходим из города по
шоссе и за последними домами сворачиваем направо по указателю San
Antón, желтые стрелочки на асфальте также присутствуют. Метров через
200 встречаемся с "лесным" вариантом Камино. Дальнейшая дорога
малоинтересна, хотя для пригородов большого города весьма хороша:
идти будем в основном через эвкалиптовые леса, пусть и хорошо
разбавленные фермами и асфальтированными дорогами.
После О Пердроусо сначала идем через поля, пересекаем шоссе, долго и
довольно круто поднимаемся к аэропорту Сантьяго и обходим торец
взлетной полосы, затем немного спускаемся в деревню Лаваколья.
Посетив, при желании, церковь Iglesia de San Pelayo, идем дальше и за
речкой начинаем второй затяжной подъем, ближе к его концу проходим
деревню Виламайор. Через пару километров проходим мимо офиса
Телевидения Галисии, деревообрабатывающей фабрики и кемпинга, за
которым начинается последний подъем к Монте-до-Госо - высокому
холму, с которого в хорошую погоду открывается вид на Сантьяго-де-
Компостела. Многие пилигримы стараются подгадать этапы так, чтобы
переночевать именно здесь, в пяти километрах от цели, и с рассветом
войти в Сантьяго.
Спустившись с Монте-до-Госо, пересекаем автомагистраль, железную
дорогу и входим в город. Через три километра наш Путь завершится на
площади Plaza do Obradoiro у кафедрального собора. Конечно же, это не
единственная достопримечательность города: помимо прогулки по
историческому центру и парку Аламеда, стоит посетить музей при
кафедральном соборе, музеи паломничества (один около кафедрального
собора, другой чуть в стороне, на улице Rúa de San Miguel);
этнографический музей Museo do Pobo Galego (Rua de Valle Inclan, 3),
церковь и монастырь Convento de San Francisco, церковь San Martiño
Pinario. Интересующиеся местными продуктами обязательно должны
пройтись по улице Rúa da Caldeireria, где много продуктовых лавок, и
заглянуть на рынок Mercado de Abastos (Rúa das Ameas, открыт с 7 часов
утра до 3 часов дня, период наибольшей активности на рынке приходится



на время с 11 до 12 часов, после часа дня рыбные ряды почти полностью
пустеют; больше всего торговцев обычно бывает в четверг и субботу).
Но, конечно же, главное событие для пилигримов - получение
компостелы, сертификата о завершении паломничества в "паломническом
офисе" - Oficina do Peregrino, что находится на улице Rúa das Carretas, 33
неподалеку от собора (нужно спуститься с площади и свернуть направо, до
офиса метров 300); и "запуск" Ботафумейро (Botafumeiro), огромного
восьмидесятикилограммового кадила в кафедральном соборе. К
сожалению, сейчас эта церемония проводится лишь раз в неделю на
пятничной вечерней службе, либо же когда организованная группа
паломников оплатит это (несколько сот евро).
На знакомство с городом нужно как минимум два дня; все приюты
Сантьяго позволяют оставаться на три ночи, а некоторые частные и на
больший срок. При этом стоимость проживания в них выше, чем в
альберге на Пути, поэтому для двух и более человек часто более выгодным
вариантом будет снять квартиру или комнату, благо предложение почти
всегда превышает спрос.
По традиции, установленной испанскими королями, первые 10
пришедших в Сантьяго пилигримов получают право на три дня
бесплатной еды при дворце, а ныне при отеле-парадоре на площади
Обрадойро. Сейчас заветные талончики на обеды выдаются первым 10
получившим компостелу все в том же офисе. Время обеда и место сбора
лучше уточнить там же, обычно это 12 часов у гаража отеля.

Приюты этапа

Santa Irene

Albergue de peregrinos de Santa Irene
32  6€      



 01/01-31/12  13:00-23:00
 Santa Irene, s/n

 Кухня без утвари.

Albergue Santa Irene
15  13€        

 01/04-31/10  12:00-22:00
 Santa Irene, s/n   981511000

 Завтрак 5€, ужин 10€. Простыни включены.

Astrar

(в стороне от пути)
Albergue Rural Astrar
24  10-12€        

 01/01-31/12  11:00-23:00
 Astrar, 18   608 092 820, 981 511 463

 Завтрак 3€. Личные шкафчики. Простыни. Полотенца за плату.
 https://www.facebook.com/AlbergueAstrar
 albergueruralastrar@gmail.com

Pedrouzo

Albergue de peregrinos de Pedrouzo (O Pino)
120  6€      

 01/01-31/12  13:00-22:00
 Pedrouzo, s/n   660396826

Albergue O Trisquel

tel:981511000
tel:608 092 820
tel:981 511 463
https://www.facebook.com/AlbergueAstrar
mailto:albergueruralastrar@gmail.com
tel:660396826


68  10-12€       

 01/03-31/10  11:00-23:00
Заселение до 20:00

 Rúa do Picón, 1   616 644 740, 607 024 304
 Простыни включены. Подходит для лиц с ограниченными

возможностями. Розетка и свет у каждой кровати. 12 евро с июня по
сентябрь.

 https://www.facebook.com/o.trisquel.albergue
 informatrisquel@gmail.com
  https://www.booking.com/hotel/es/albergue-o-trisquel.html

Albergue Otero
36  10€      

 01/04-30/11  11:00-23:00
 c/ Forcarei, 2   671 633 374

 Личные шкафчики. Микроволновка.
 info@albergueotero.com

Albergue O Burgo
16  10€      

 01/04-31/10  12:00-23:00
 Av. de Lugo, 47   981 511 406, 630 404 138

 Ресторан при альберге. Можно с домашними животными. Личные
шкафчики. Одноразовые простыни. Полотенца напрокат.

 28€    38€ 
 http://www.albergueoburgo.es/
 albergueoburgo@gmail.com
 info@albergueoburgo.com

tel:616 644 740
tel:607 024 304
https://www.facebook.com/o.trisquel.albergue
mailto:informatrisquel@gmail.com
https://www.booking.com/hotel/es/albergue-o-trisquel.html
tel:671 633 374
mailto:info@albergueotero.com
tel:981 511 406
tel:630 404 138
http://www.albergueoburgo.es/
mailto:albergueoburgo@gmail.com
mailto:info@albergueoburgo.com


Albergue Cruceiro de Pedrouzo
94  10-12€       

 01/03-30/11  12:00-23:00
Открыт с марта по ноябрь. В остальное время - для групп, с
предварительным резервированием.

 Av. de la Iglesia, 7   981 511 371, 629 518 204
 Личные шкафчики. Сауна на 8 человек. Полотенца напрокат. 12 евро с

июля по сентябрь.
 http://www.alberguecruceirodepedrouzo.com/
 https://www.facebook.com/alberguecruceirodepedrouzo
 reservas@alberguecruceirodepedrouzo.com

Albergue Porta de Santiago
54  10€      

 01/03-30/11  12:00-23:00
 Av. de Lugo, 11   981511103, 607835354

 Личные шкафчики. Есть микроволновки.
 http://www.portadesantiago.com/
 https://www.facebook.com/pages/Albergue-Porta-De-

Santiago/243658565654141
 portadesantiago@hotmail.com

Albergue Edreira
52  10-12€      

 01/03-31/10  12:00-23:00
 Rua da Fonte, 19   981 511 365, 660 234 995

 Личные шкафчики. Есть микроволновки, тарелки, стаканы, столовые
приборы. Нижняя простыня входит в стоимость. Полотенца за плату. 12

tel:981 511 371
tel:629 518 204
http://www.alberguecruceirodepedrouzo.com/
https://www.facebook.com/alberguecruceirodepedrouzo
mailto:reservas@alberguecruceirodepedrouzo.com
tel:981511103
tel:607835354
http://www.portadesantiago.com/
https://www.facebook.com/pages/Albergue-Porta-De-Santiago/243658565654141
mailto:portadesantiago@hotmail.com
tel:981 511 365
tel:660 234 995


евро - в высокий сезон.
 http://www.albergue-edreira.com/esp/index.html
 https://www.facebook.com/pages/Albergue-Edreira/670269012990936
 info@albergue-edreira.com

Hostel Rem
40  10-12€      

 01/04-31/10  11:00-23:00
 Av. de la Iglesia, 7   981 510 407, 618 533 515

 Ресторан при альберге. Полотенца напрокат. 12 евро с июня по сентябрь.
 https://www.facebook.com/hostelrem
 info@hostelrem.com
 reservas@hostelrem.com

Lavacolla

Albergue Lavacolla
34  12€         

 01/01-31/12  13:30-23:00
Зимой только по предварительному бронированию.

 Lavacolla, 35   981 897 274, 653 630 300
 Ресторан при альберге.

 https://www.alberguelavacolla.com/
 reservas@alberguelavacolla.com

Monte de Gozo

Albergue de la Xunta del Monte do Gozo
500  6€      

http://www.albergue-edreira.com/esp/index.html
https://www.facebook.com/pages/Albergue-Edreira/670269012990936
mailto:info@albergue-edreira.com
tel:981 510 407
tel:618 533 515
https://www.facebook.com/hostelrem
mailto:info@hostelrem.com
mailto:reservas@hostelrem.com
tel:981 897 274
tel:653 630 300
https://www.alberguelavacolla.com/
mailto:reservas@alberguelavacolla.com


 01/01-31/12  13:00-23:00
 Monte do Gozo, s/n   981 558 942

 Ресторан при альберге. В приюте очень маленькая кухня, в сезон
придется долго ждать своей очереди.

Santiago de Compostela

Albergue Seminario Menor
180  11-15€       

 01/01-31/12  13:30-24:00
Примерно 9 до 13 в приюте находиться нельзя: идет общая уборка.

 Av. Quiroga Palacios, 2   881 031 768, 981 568 521
 15 минут до кафедраля. Огромный, но комфортный приют при

семинарии. Есть большая кухня с обеденным залом, камера хранения,
стоянка для велосипедов в помещении и собственный магазин. С октября
по май скидка 2-3 евро на кровати и комнаты.

 http://www.alberguesdelcamino.com/
 https://www.facebook.com/alberguesyhospederiasdelcamino
 santiago@alberguesdelcamino.com
  https://www.booking.com/hotel/es/albergue-seminario-menor.html

Residencia de peregrinos San Lázaro
80  7-10€      

 01/01-31/12  9:00-22:00
Время работы стойки регистрации, вход возможен и после 22:00.

 Rúa San Lázaro, s/n   981 571 488
 Ресторан при альберге. На входе в город, на камино. 35-40 минут до

кафедраля, 5 минут до остановки автобуса в аэропорт.

tel:981 558 942
tel:881 031 768
tel:981 568 521
http://www.alberguesdelcamino.com/
https://www.facebook.com/alberguesyhospederiasdelcamino
mailto:santiago@alberguesdelcamino.com
https://www.booking.com/hotel/es/albergue-seminario-menor.html
tel:981 571 488


Albergue Roots and Boots
48  17-21€       

 01/01-31/12  с 9:00
 Rúa Campo do Cruceiro do Gaio, 7   699 631 594

 5 минут до кафедраля, рядом парк Аламеда. Есть камера хранения,
торговый автомат и большой сад для отдыха.

 http://www.rootsandboots.es/
 info@rootsandboots.es
  https://www.booking.com/hotel/es/roots.html

Albergue Meiga Backpackers
24  11-13€        

 08/01-23/12  10:00-22:00
Часы работы стойки регистрации, постояльцы могут заходить в любое
время. Даты открытия/закрытия ориентировочные.

 Rúa dos Basquiños, 67   981 570 846, 981 596 401
 Завтрак включен. 15 минут до кафедраля. Есть небольшой сад с

площадками для шашлыка. Камера хранения за дополнительную плату.
 http://www.meiga-backpackers.es/
 https://www.facebook.com/pages/Meiga-Backpackers-Hostel-

Santiago/72710173400
 info_meiga@yahoo.es

Albergue Fin del Camino (Jaime García Rodríguez)
150  8€      

 со Страстной недели-30/09  11:30-24:00
 Rúa de Moscova, s/n   981 587 324

 30 минут до кафедраля.

tel:699 631 594
http://www.rootsandboots.es/
mailto:info@rootsandboots.es
https://www.booking.com/hotel/es/roots.html
tel:981 570 846
tel:981 596 401
http://www.meiga-backpackers.es/
https://www.facebook.com/pages/Meiga-Backpackers-Hostel-Santiago/72710173400
mailto:info_meiga@yahoo.es
tel:981 587 324


Albergue Acuario
70  10-12€       

 середина февраля-середина декабря  9:00-24:00
В период низкого сезона открывается по предварительному бронированию

 Rúa de Estocolmo, 2   981 575 438
 30 минут до кафедраля, на камино. 12 евро в июле и августе. Помимо

кухни, есть кофе-машина и торговый автомат.
 http://www.acuariosantiago.com/
 https://www.facebook.com/albergue.acuario
 reservas@acuariosantiago.com
  https://www.booking.com/hotel/es/albergue-acuario.html

Albergue La Estrella de Santiago
24  10-16€       

 01/02-30/12  9:00-22:00
Для постояльцев вход круглосуточный.

 Rúa dos Concheiros, 36-38   881 973 926, 617 882 529
 15 минут до кафедраля. Есть камера хранения, торговый автомат.

 http://www.laestrelladesantiago.es/
 https://www.facebook.com/profile.php?id=100006240285544
 info@laestrelladesantiago.es

Albergue Monterrey
32  12-15€       

 01/01-31/12  с 11:30
Для постояльцев вход круглосуточный.

 Rúa das Fontiñas, 65   655 484 299, 660 939 177
 25 минут до кафедраля. Есть торговый автомат и камера хранения.

tel:981 575 438
http://www.acuariosantiago.com/
https://www.facebook.com/albergue.acuario
mailto:reservas@acuariosantiago.com
https://www.booking.com/hotel/es/albergue-acuario.html
tel:881 973 926
tel:617 882 529
http://www.laestrelladesantiago.es/
https://www.facebook.com/profile.php?id=100006240285544
mailto:info@laestrelladesantiago.es
tel:655 484 299
tel:660 939 177


 http://alberguemonterrey.es/
 https://www.facebook.com/alberguemonterrey
 rstmonterrey@gmail.com
  https://www.booking.com/hotel/es/albergue-monterrey.html

Albergue Mundoalbergue
32  16-18€        

 01/01-31/12  с 9:00
Для постояльцев вход круглосуточный.

 Rúa de San Clemente, 26   981 588 625, 696 448 737
 Завтрак 3€. 3 минуты до кафедраля. Рядом парк. Есть камера хранения.

 http://www.mundoalbergue.es/
 https://www.facebook.com/pages/MundoAlbergue/138208619523871
 info@mundoalbergue.es

Albergue Santo Santiago
36  10-12€       

 01/01-31/12  с 9:00
Для постояльцев вход круглосуточный.

 Rúa do Valiño, 3   657 402 403
 30 минут до кафедраля, на камино. 10 минут до автобусной станции.

Камера хранения, в день выезда можно оставить вещи после выселения.
 http://www.elsantosantiago.com/
 https://www.facebook.com/albergue.santosantiago
 elsantosantiago@gmail.com

Albergue O Fogar do Teodomiro
20  12-18€       

http://alberguemonterrey.es/
https://www.facebook.com/alberguemonterrey
mailto:rstmonterrey@gmail.com
https://www.booking.com/hotel/es/albergue-monterrey.html
tel:981 588 625
tel:696 448 737
http://www.mundoalbergue.es/
https://www.facebook.com/pages/MundoAlbergue/138208619523871
mailto:info@mundoalbergue.es
tel:657 402 403
http://www.elsantosantiago.com/
https://www.facebook.com/albergue.santosantiago
mailto:elsantosantiago@gmail.com


 01/01-31/12  Круглосуточно
 c/ Praciña Algalia de Arriba, 3   981 582 920, 699 631 592

 3 минуты до кафедраля. Камера хранения.
 www.fogarteodomiro.com
 fogarteodomiro@aldahotels.com

Albergue Blanco
20  14-20€      

 01/01-31/12  с 12:00
Указано время заселения, вход для постояльцев круглосуточный.

 Rúa das Galeras, 30   881 976 850, 699 591 238
 5 минут до кафедраля. Кухни нет, но есть микроволновки и

холодильник. Есть камера хранения.
 45€ 

 https://www.facebook.com/blancoalbergue
 blancoalbergue@gmail.com
  https://www.booking.com/hotel/es/blanco-albergue.html

Albergue La Credencial
36  10-15€       

 01/03-30/09  12:00-21:00
Вне указанных дат возможно бронирование для групп от 9 человек.

 Fonte dos Concheiros, 13   981 068 083, 639 966 704
 20 минут до кафедраля, на камино. Есть камера хранения.

 https://www.lacredencial.es/
 https://www.facebook.com/lacredencial.es
 reservas@lacredencial.es

Albergue Azabache

tel:981 582 920
tel:699 631 592
file:///C:/Rep/CaminoProduction/1/www.fogarteodomiro.com
mailto:fogarteodomiro@aldahotels.com
tel:881 976 850
tel:699 591 238
https://www.facebook.com/blancoalbergue
mailto:blancoalbergue@gmail.com
https://www.booking.com/hotel/es/blanco-albergue.html
tel:981 068 083
tel:639 966 704
https://www.lacredencial.es/
https://www.facebook.com/lacredencial.es
mailto:reservas@lacredencial.es


20  14-18€       

 01/01-31/12  до 22:00
 Rúa Acibechería, 15   981 071 254

 3 минуты до кафедраля, исторический центр. Есть камера хранения.
 https://www.facebook.com/pages/Albergue-Azabache/401274786682612
 azabachehostel@yahoo.es

Albergue The Last Stamp
60  15-18€       

 16/01-14/12  с 14:00
Указано время заселения, вход для постояльцев круглосуточный.

 Rúa do Preguntoiro, 10   981 563 525
 5 минут до кафедраля, исторический центр. Есть торговый автомат и

камера хранения, в день выезда можно оставить вещи после выселения.
Для бронирования по почте также используйте адрес
reservas@thelaststamp.es.

 http://www.thelaststamp.es/
 https://www.facebook.com/pages/The-Last-Stamp/460896177276585
 info@thelaststamp.es
  https://www.booking.com/hotel/es/the-last-stamp.html

Albergue Porta Real
24  10-20€      

 01/01-31/12
Вход для постояльцев круглосуточный.

 Rúa dos Concheiros, 10   633 610 114
 15 минут до кафедраля, на камино. 10 евро в 4-местной спальне, 20 в 2-

местной. Есть камера хранения. Кухни нет, но есть кофе-машина,

tel:981 071 254
https://www.facebook.com/pages/Albergue-Azabache/401274786682612
mailto:azabachehostel@yahoo.es
tel:981 563 525
http://www.thelaststamp.es/
https://www.facebook.com/pages/The-Last-Stamp/460896177276585
mailto:info@thelaststamp.es
https://www.booking.com/hotel/es/the-last-stamp.html
tel:633 610 114


микроволновки и холодильник. Сайт с фоновой музыкой, осторожно в
роуминге!

 http://albergueportareal.es/
 reservas@albergueportareal.es

Albergue la Estación
24  13-16€       

 15/03-30/11  9:00-24:00
 Rúa de Xuana Nogueira, 14   981 594 624

 30 минут до кафедраля, 5 минут до ж/д вокзала и автобуса в аэропорт.
 30€    40€ 
 http://www.alberguelaestacion.com/
 https://www.facebook.com/alberguelaestacion
 info@alberguelaestacion.com
  https://www.booking.com/hotel/es/albergue-la-estacion.html

Albergue Compostela
60  16€      

 01/01-31/12  с 12:00
Заселение до 18:00.

 c/ San Pedro de Mezonzo, 28 Bajo   881 017 840, 628 306 556
 1,2 км до кафедраля, 400 м до ж/д станции. Есть микроволновки.

Кровати с индивидуальным освещением и розетками.
 https://www.alberguecompostela.es/
 https://www.facebook.com/AlbergueCompostela
 contacto@alberguecompostela.es

Albergue Basquiños 45
6  10-16€      

http://albergueportareal.es/
mailto:reservas@albergueportareal.es
tel:981 594 624
http://www.alberguelaestacion.com/
https://www.facebook.com/alberguelaestacion
mailto:info@alberguelaestacion.com
https://www.booking.com/hotel/es/albergue-la-estacion.html
tel:881 017 840
tel:628 306 556
https://www.alberguecompostela.es/
https://www.facebook.com/AlbergueCompostela
mailto:contacto@alberguecompostela.es


 01/01-31/12  с 10:00
Заселение до 19:00.

 Rúa dos Basquiños, 45   661 894 536
 1,2 км до кафедраля.

 http://www.albergueb45.com/
 https://www.facebook.com/alberguebasquinos45/
 albergueb45@gmail.com
  https://www.booking.com/hotel/es/albergue-basquinos-45.html

Albergue-Hostal La Salle
50  17-20€     

 01/01-31/12  15:00-24:00
 Tras de Santa Clara, s/n   981 585 667, 682 158 011
 32+€    52+€ 
 http://www.hostallasalle.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

tel:661 894 536
http://www.albergueb45.com/
https://www.facebook.com/alberguebasquinos45/
mailto:albergueb45@gmail.com
https://www.booking.com/hotel/es/albergue-basquinos-45.html
tel:981 585 667
tel:682 158 011
http://www.hostallasalle.com/
http://vamosasantiago.net/index.php/ru/frances-gps-ru
http://vamosasantiago.net/index.php/ru/frances-gps-ru


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.

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

