
02. Negreira - Olveiroa

Второй этап - торжество сельской Галисии. После Негрейры не будет ни
одного мало-мальски большого поселения. Из города выходим быстро,
дорога идет то вдоль шоссе, то по тропам через лес, то ненадолго выходит
в поля. Фактически первые 10 км - это плавный непрерывный подъем, но с
массой локальных небольших спусков и подъемов между холмов: именно
они периодически и выматывают. За подъемом леса уступают место
полям, так что в жаркую погоду нужно выходить рано и брать воду:
деревеньки по пути попадаются часто, но работающие источники воды
будут не везде, а о барах и говорить не приходится.
Сразу за Негрейрой есть развилка: информационный щит приглашает
пойти вдоль реки. Это относительно новая альтернатива, появившаяся на
замену дороге по обочине. Она несравнимо красивее и приятнее, но
завершается крутым подъемом по тропе: рассчитывайте свои силы. После
слияния вариантов продолжаем понемногу подниматься: дорога приятная,
но выматывающая. Переход Негрейра-Ольвейроа считается классическим,
потому что раньше между ними попросту не было приютов, но сейчас

http://www.vamosasantiago.net


вполне можно либо сократить этап, либо запланировать изначально иное
разбиение, пройдя в первый день половину этапа из Сантьяго.
После местечка A Pena, где можно перекусить, будет еще одна новая
развилка: раньше пилигримы были вынуждены идти вдоль шоссе, теперь
же можно уйти правее в поля. Здесь выбор однозначно в пользу
альтернативы: рельеф одинаковый, проселок хороший даже в дождь, ну и
опять же природа вместо машин. Варианты сливаются перед Виласерио.
Начинается длинный относительно равнинный участок (порядка 10 км), за
которым снова следует подъем. С вершины холма в хорошую погоду
справа вы увидите обширный водоем. Многие уже готовы обрадоваться
океану, но это водохранилище Embalse de Fervenza. Камино проходит в
стороне, до воды в одну сторону идти около 3,5 км. Оборудованных
пляжей нет, берег "дикий", и удобство входа в воду во многом зависит от
уровня водохранилища - словом, отклонение к нему - развлечение скорее
для велосипедистов, но не пешеходов.
До Ольвейроа остается пройти еще около 6,5 км, дорога плавно идет вниз
и не доставляет проблем. Остановиться можно также и не доходя пару
километров в местечке Понте-Ольвейроа у живописного моста через реку
Халлас. Выбор отчасти будет зависеть и от того, как вы планируете
провести очередной день, ведь следующий этап готовит пилигриму
главный вопрос этого пути: идти к Фистерре или Мушии?
Если у вас нет времени посетить оба города, то выбирать можно хоть
наугад, хоть по фото. Они очень разные и по-своему прекрасные;
сравнивать их, и, тем более, рекомендовать какой-то один нельзя. Лучшее
решение - все-таки заложить еще всего один день и побывать в обоих. Еще
один часто возникающий вопрос - куда идти сначала? Важный фактор -
это расписание автобусов, в Фистерре рейсов больше. Ссылки на сайты
автобусных компаний можно найти на сайте в разделе вопросов о
транспорте. Но вот как завершение пути Мушия обычно нравится больше:
она не такая туристическая и суетная. Если же вы планируете
возвращаться пешком, то, на наш взгляд, особой разницы нет.

file:///C:/Rep/CaminoProduction/3/index.php/ru/faq-ru/transport-ru


Приюты этапа

Negreira

Albergue de peregrinos de Negreira
22  6€     

 01/01-31/12  13:00-22:00
 c/ Patrocinio (DP-5602), s/n   606 280 202

 За городом. Камино выходит из Негрейры по шоссе DP-5602, а затем
уходит вправо. Приют же находится в 150 м дальше по шоссе.

Albergue-Pensión San José
50  12€        

 01/01-31/12  11:30-22:30
С ноября по февраль необходимо уведомить о приходе заранее.

 Rúa Castelao, 20   881 976 934
 Завтрак 3€. В 400 м от камино. С пути свернуть непосредственно на

улицу Rúa Castelao.
 20€    30€    45€ 
 http://www.alberguesanjose.es/
 https://www.facebook.com/Albergue-tur%C3%ADstico-San-Jos%C3%A9-

219017661462371/
 info@alberguesanjose.es

Albergue Alecrin
40  12€         

 01/04-31/10  12:00-22:30
Дата открытия ориентировочная.

tel:606 280 202
tel:881 976 934
http://www.alberguesanjose.es/
https://www.facebook.com/Albergue-tur%C3%ADstico-San-Jos%C3%A9-219017661462371/
mailto:info@alberguesanjose.es


 Avenida de Santiago, 52   981 818 286
 Ресторан при альберге. В 30 м правее камино. Ориентир для поворота -

место, где камино выходит к многоэтажным домам и вливается в улицу-
шоссе.

 http://www.albergueennegreira.com/
 alecrin@albergueennegreira.com

Albergue El Carmen
30  12€        

 01/01-31/12  12:00-23:00
В низкий сезон только для групп по предварительному бронированию.

 Rúa Carmen, 2   636 129 691
 Ресторан при альберге. При хостеле La Mezquita.

 http://www.alberguehostalmezquita.com
 info@alberguenegreira.com

Albergue Lua
32  12€        

 01/03-31/10  12:00-22:30
В остальное время года возможно бронирование для групп.

 Av. de Santiago, 22   698 128 883
 alberguelua@gmail.com

Albergue turístico de Logrosa
20  17€        

 01/01-31/12  с 13:00
 Logrosa, 6   981 885 820, 646 142 554

 Завтрак 3€, ужин 10€. В 800 м от камино. В деревушке Чансела
(Chancela) свернуть налево по указателю на альберге.

tel:981 818 286
http://www.albergueennegreira.com/
mailto:alecrin@albergueennegreira.com
tel:636 129 691
http://www.alberguehostalmezquita.com
mailto:info@alberguenegreira.com
tel:698 128 883
mailto:alberguelua@gmail.com
tel:981 885 820
tel:646 142 554


 http://www.alberguedelogrosa.com/
 reservas@alberguedelogrosa.com

Albergue Anjana
20  12€        

 01/04-30/11  12:00-22:00
 A Chancela, 39   667 204 706, 607 387 229

 Ресторан при альберге.
 http://anjanaalbergue.wix.com/anjana-albergue
 https://www.facebook.com/anjanaalbergue
 albergue.anjana@gmail.com

Piaxe (A Pena)

Albergue Alto da Pena
20  12€       

 01/01-31/12  до 22:30
Бар с 7:00.

 Piaxe, 5 (DP-5603)   609 853 486
 Ресторан при альберге. Справа от шоссе на входе в деревню.

 https://www.facebook.com/Albergue-Cafeter%C3%ADa-Alto-da-Pena-
1687108891542648

 albergue.altodapena@yahoo.com

Vilaserío

Refugio municipal de Vilaserío
10  donativo    

 01/01-31/12

http://www.alberguedelogrosa.com/
mailto:reservas@alberguedelogrosa.com
tel:667 204 706
tel:607 387 229
http://anjanaalbergue.wix.com/anjana-albergue
https://www.facebook.com/anjanaalbergue
mailto:albergue.anjana@gmail.com
tel:609 853 486
https://www.facebook.com/Albergue-Cafeter%C3%ADa-Alto-da-Pena-1687108891542648
mailto:albergue.altodapena@yahoo.com


 Vilaserío, s/n (DP-5603)   648 792 029
 За деревней у шоссе справа. Очень скромный приют, кроме спальни и

душа в нем нет ничего.

Albergue O Rueiro
30  12€        

 01/01-31/12  с 11:30
В низкий сезон только по предварительному бронированию.

 Vilaserío, 28   981 893 561
 Ресторан при альберге. Приют находится в здании XVII века,

отреставрированном в 2010 г.
 http://www.restaurantealbergueorueiro.com/
 https://www.facebook.com/pages/Albergue-O-Rueiro/109062162519548
 contacto@restaurantealbergueorueiro.com

Albergue Casa Vella
12  12€         

 01/01-31/12  10:00-22:00
В низкий сезон по предварительному бронированию.

 Vilaserío, 23   615 452 253
 Завтрак 3,5€, ужин 8,5€. Есть вегетерианское меню. Находится в 100 м от

камино. Спустившись в деревню, свернуть налево (камино идет направо),
на следующей развилке направо, приют будет почти сразу по правую руку.

 30+€    40+€  2-местный с собственной ванной 60 евро.
 https://casavellavilaserioblog.wordpress.com/
 https://www.facebook.com/CasaVellaVilaserio/
 cvvilaserio@gmail.com

Santa Mariña

tel:648 792 029
tel:981 893 561
http://www.restaurantealbergueorueiro.com/
https://www.facebook.com/pages/Albergue-O-Rueiro/109062162519548
mailto:contacto@restaurantealbergueorueiro.com
tel:615 452 253
https://casavellavilaserioblog.wordpress.com/
https://www.facebook.com/CasaVellaVilaserio/
mailto:cvvilaserio@gmail.com


Albergue Casa Pepa
36  12€        

 01/01-31/12  12:00-22:00
Летом до 23:00.

 Santa Mariña, s/n   981 852 881, 686 234 342
 Завтрак 3,5€, ужин 10€. В 100 м от камино. На площади с крестом

свернуть налево.
 40€ 

 http://www.mazaricos.net/empresas/alberguecasapepa/#!/splash

Albergue Santa Mariña
10  10€         

 15/03-15/12  12:00-23:00
Даты открытия/закрытия ориентировочные.

 Santa Mariña, 14 (AC-400)   655 806 800
 Ресторан при альберге. Ресторан работает по крайне непредсказуемому

графику.
 https://www.facebook.com/Albergue-Santa-Mari%C3%B1a-

173024446171121/
 casaantelo@gmail.com

A Picota

(в стороне от пути)
Albergue Picota
6  15€       

 01/01-31/12  9:00-22:00
 Avenida 13 de abril, 94   981 852 019, 649 311 523

tel:981 852 881
tel:686 234 342
http://www.mazaricos.net/empresas/alberguecasapepa/#!/splash
tel:655 806 800
https://www.facebook.com/Albergue-Santa-Mari%C3%B1a-173024446171121/
mailto:casaantelo@gmail.com
tel:981 852 019
tel:649 311 523


 В 3 км от камино, пилигримов бесплатно подвозят из/в Лаго (рядом с
Abeleiroas) или Понте-Ольвейра. Для желающих пройти пешком есть
размеченный путь из Геймы (Gueima) длиной 5,5 км и возврат в Понте-
Ольвейра (3,5 км), идущие в стороне от шоссе. В городе есть рестораны и
магазин.

 35€ 
 http://www.alberguepicota.com/
 https://www.facebook.com/alberguepicota
 correo@alberguepicota.com
  http://www.booking.com/hotel/es/albergue-picota.html

Ponte Olveira

Albergue Ponte Olveira
20  12€         

 01/01-31/12  12:00-22:00
 Ponte Olveira, 3 (DP-3404)   981 852 135

 Ресторан при альберге. Есть бар и торговые автоматы.
 30€ 

 http://www.ponteolveira.com/
 https://www.facebook.com/albergueponteolveira
 albergueponteolveira@gmail.com

Olveiroa

Albergue de peregrinos de Olveiroa
46  6€     

 01/01-31/12  13:30-23:00
 Olveiroa, s/n   981 744 001

http://www.alberguepicota.com/
https://www.facebook.com/alberguepicota
mailto:correo@alberguepicota.com
http://www.booking.com/hotel/es/albergue-picota.html
tel:981 852 135
http://www.ponteolveira.com/
https://www.facebook.com/albergueponteolveira
mailto:albergueponteolveira@gmail.com
tel:981 744 001


 Кухня без утвари. Находится в 100 м правее камино, есть указатель к
альберге.

Albergue Hórreo
48  12€         

 01/03-31/10
Даты открытия/закрытия ориентировочные.

 Olveiroa, s/n   981 741 673, 617 026 005
 Завтрак 3€, ужин 10€. Ресторан при альберге. Приют при ресторане Casa

Loncho.
 http://www.casaloncho.com/
 https://www.facebook.com/pension.casaloncho
 casaloncho@gmail.com

Albergue O Peregrino
12  12€     

 01/01-31/12  10:00-23:00
 Olveiroa, s/n   981 741 682, 637 264 033

 Ресторан при альберге.

Важная информация

На этой странице вы можете скачать GPS-трек пути со всеми
альтернативами и отметками приютов!

tel:981 741 673
tel:617 026 005
http://www.casaloncho.com/
https://www.facebook.com/pension.casaloncho
mailto:casaloncho@gmail.com
tel:981 741 682
tel:637 264 033
http://vamosasantiago.net/index.php/ru/frances-gps-ru
http://vamosasantiago.net/index.php/ru/frances-gps-ru


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.

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

