
03a. Olveiroa - Fisterra

Итак, если вы выбрали путь до Фистерры, то пройти предстоит около 32
км, но можно остановиться в Се или Коркубьоне. Однако есть причины
сделать именно длинный этап - об этом ниже. Из Ольвейроа камино
уходит на тропы и проселки и поднимается на сто с лишним метров к
вершинам скал, затем выходит к шоссе и развилке на Мушию - это
примерно 5 км. Около развилки есть пара баров, и если у вас нет запасов
провизии - стоит в них заглянуть: следующая возможность не то что
перекусить, а хотя бы наполнить бутылку с водой представится только
через 15 километров!
После развилки меньше километра идем вдоль шоссе, затем камино
уходит на тропу вправо (велосипедисты могут продолжить ехать и по
шоссе, но пропустят несколько достопримечательностей и красивых
видов). Дорога идет то через поля, то через леса, то по "диким"
каменистым склонам холмов; проходит мимо креста Cruceiro Marco do
Couto, часовен Ermita Nosa Señora das Neves (XV в.) и Ermita de San Pedro
Mártir (дата постройки неизвестна, первое упоминание в 1741 г.), еще
одного креста - Cruceiro da Armada и, наконец, начинает довольно круто

http://www.vamosasantiago.net


спускаться к океану в город Се. Этот первый выход к океану (хотя
правильнее сказать, к заливу) и вид на него с двухсотметрового холма -
одно из самых ярких впечатлений всего пути к Фистерре. Но расплата за
него - очень крутой спуск по сложной тропе, в дождь он может доставить
немало проблем.
На этом этапе можно сделать отклонение от размеченного маршрута,
чтобы посетить знаменитый водопад Cascada de Ézaro на реке Хальяс (той
самой, что мы перешли в Ольвейроа). Можно либо уйти с Камино в самом
начале этапа в Hospital налево на второстепенное шоссе и далее через
Anseán, Xestosa, San Crimenzo и O Ézaro (около 12 км), а затем в Се по
шоссе AC-550 (около 10 км), либо же заложить еще один день на прогулку
из Се. Остановиться на ночь около водопада сложно: жилья там мало и
оно, как правило, заранее бронируется местными туристами. Координаты
водопада 42.912669, -9.117764, на соседнем шоссе DP-2308 есть смотровая
площадка, 42.917148, -9.116230. Этот вариант, конечно, в основном для
велосипедистов и требует наличия карты.
Се - довольно симпатичный прибрежный город, но
достопримечательностями не богат: кроме церкви Девы Марии отметить
можно только дом Pazo do Cotón XVI-XVIII вв. по адресу Rúa Magdalena,
2. Се плавно переходит в Коркубьон. В нем есть небольшой порт, где
стоят в основном прогулочные и небольшие рыбацкие суда, а перед
пляжем Playa de Quenxe находится небольшой морской музей. Се
отличается ужасной разметкой: столбики начали менять, но то ли не
довели до конца, то ли просто плохо все продумали. В итоге по желтым
стрелкам можно сделать чуть ли не полный круг, поэтому мы
рекомендуем в случае малейших сомнений просто выйти на набережную и
идти вдоль воды. На другой стороне залива на границе Се и Коркубьона
вы обязательно увидите информационный щит и столбик, указывающий в
сторону подъема, пройти мимо него невозможно.
Выйдя на побережье, многие надеются на ровную дорогу вдоль океана.
Однако камино еще не раз уйдет в довольно высокие холмы: во-первых,
береговая линия в разы длиннее прямого пути, а во-вторых, скалы все



равно подходят к самой воде - подъемов избежать не удастся. Перевалив
первую гряду, спускаемся в небольшую деревушку Sardiñeiro de Abaixo,
затем снова лезем наверх, и вот тут можно вроде бы срезать по шоссе, но
мы рекомендуем не уходить с маршрута: с последнего холма открывается
фантастический вид на мыс Фистерры и простирающийся за ним океан.
Вечером туманная дымка заволакивает перешеек, и ощущение "конца
земли" возникает наяву: именно поэтому есть смысл сделать длинный этап
и прийти в город под вечер.
Хотя Фистерра видна как на ладони, до центра города идти еще почти 4
км. В городе множество приютов, почти все они позволяют остановиться
на несколько дней, и остаться стоит. Во-первых, до конца мыса и маяка
идти еще около 3 км, во-вторых, погулять стоит и по самому городу. Здесь
уже большой порт, рыбный рынок при нем по вторникам и пятницам, а
также пара церквей и форт, где разместился еще один морской музей. Не
так популярен (но тем и хорош!) пляж с внешней стороны перешейка. Ну и
конечно, нельзя не упомянуть одну из самых известных традиций у
пилигримов: встречу заката на мысу у маяка. Традиция, правда, популярна
и у туристов, поэтому в сезон там стоит в прямом смысле толпа людей.
Если вам хочется уединения, то нужно всего лишь подняться на холм.
Хотя он и дальше от берега, но высота полностью это компенсирует. А
кроме того, по преданию, древние паломники встречали закат именно на
вершине холма у часовни Св. Гильермо (сейчас от нее осталось лишь
основание).
Помимо встречи заката, есть еще две традиции: сжигание старой одежды
на мысу у маяка и получение Фистерраны, сертификата о посещении Края
Земли по аналогии с Компостелой. Что касается первой традиции, то
разводить костры на мыслу строго запрещено: сухая трава выгорает на
сотни метров вокруг от одной искры. Увы, каждый год на Фистерре
просиходит несколько пожаров, убивающих местную флору и фауну.
Откажитесь от этой традиции, если не хотите, чтобы берег в ближайшие
годы превратился в мертвую скалу. А вот памятный сертификат получить
вполне можно: его выдают в муниципальном приюте, для получения



необходимо предъявить креденсиаль с печатами по маршруту, за
автобусную поездку его не дадут. Если вы идете из Мушии, не забудьте
поставить печать в Лиресе - иногда ее проверяют отдельно.

Приюты этапа

Olveiroa

Albergue de peregrinos de Olveiroa
46  6€     

 01/01-31/12  13:30-23:00
 Olveiroa, s/n   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€     

tel:981 744 001
tel:981 741 673
tel:617 026 005
http://www.casaloncho.com/
https://www.facebook.com/pension.casaloncho
mailto:casaloncho@gmail.com


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

 Ресторан при альберге.

O Logoso

Albergue-Pensión O Logoso
20  12€         

 01/01-31/12  до 23:30
 Logoso, s/n   659 505 399

 Завтрак 3€, ужин 9€. Ресторан при альберге.
 30+€    40+€ 
 https://www.facebook.com/pages/Albergue-bar-O-

Logoso/122838934534315
 domingomaceiras@hotmail.com
  http://www.booking.com/hotel/es/albergue-o-logoso.html

Hospital

Albergue O Casteliño
18  12€       

 01/01-31/12
 Hospital, s/n (DP-3404)   615 997 169, 981 747 387

 Ресторан при альберге. За деревней, в 350 м за пунктом информации для
пилигримов.

 20+€ 
 jeeennytah06@gmail.com

Cee

tel:981 741 682
tel:637 264 033
tel:659 505 399
https://www.facebook.com/pages/Albergue-bar-O-Logoso/122838934534315
mailto:domingomaceiras@hotmail.com
http://www.booking.com/hotel/es/albergue-o-logoso.html
tel:615 997 169
tel:981 747 387
mailto:jeeennytah06@gmail.com


Albergue O Bordón
24  12€         

 01/01-31/12  12:00-22:00
Летом до 23:30.

 Camiños Chans-Brens, s/n   981 746 574, 655 903 932
 На камино на входе в город.

 https://www.facebook.com/albergue.obordon
 albergueobordon@gmail.com
  https://www.booking.com/hotel/es/albergue-o-borda3n.html

Albergue A Casa da Fonte
42  11€       

 начало марта-середина ноября  12:00-21:00
Даты открытия/закрытия ориентировочные. Вне указанного периода
возможно заселение с предварительным бронированием. В июле-августе
открывается/закрывается на час раньше/позже, в марте, апреле, ноябре -
наоборот, время работы сокращается на час.

 Rúa de Arriba, 36   699 242 711, 981 746 663
 В центре города на камино.

 http://albergueacasadafonte.blogspot.ru/
 https://www.facebook.com/pages/ALBERGUE-A-CASA-DA-

FONTE/136595699752455
 guzmanroget@gmail.com

Albergue Tequerón
8  12-15€        

 01/01-31/12  9:00-21:00
В низкий сезон заселение с 11:00 до 13:30 и с 15:00 до 18:00. Входить-

tel:981 746 574
tel:655 903 932
https://www.facebook.com/albergue.obordon
mailto:albergueobordon@gmail.com
https://www.booking.com/hotel/es/albergue-o-borda3n.html
tel:699 242 711
tel:981 746 663
http://albergueacasadafonte.blogspot.ru/
https://www.facebook.com/pages/ALBERGUE-A-CASA-DA-FONTE/136595699752455
mailto:guzmanroget@gmail.com


выходить можно до 24:00.
 Rúa de Arriba, 31   666 119 594

 Завтрак 2€. В центре города на камино.
 35€    40€ 
 https://www.facebook.com/Hostel-Albergue-Tequeron-810601012406094
 hostelalberguetequeron@hotmail.com
  https://www.booking.com/hotel/es/tequeron.html

Albergue Moreira
14  12€       

 середина марта-31/10  11:00-22:00
Можно входить/выходить после закрытия.

 Rúa Rosalia de Castro, 75   620 891 547, 981 746 282
 В 50 м левее камино. Ориентир: с улицы-шоссе камино уходит в центр

города по обычной улице, шоссе закладывает петлю налево и вниз. Приют
стоит на этой петле по правую руку.

 30€ 
 http://www.alberguemoreira.es/
 https://www.facebook.com/AlbergueMoreira
 info@alberguemoreira.es

Corcubión

Albergue Camiño de Fisterra
14  10€      

 01/01-31/12
 Rúa Cruceiro de Valdomar, 11   981 745 040, 629 114 122

Albergue de peregrinos San Roque

tel:666 119 594
https://www.facebook.com/Hostel-Albergue-Tequeron-810601012406094
mailto:hostelalberguetequeron@hotmail.com
https://www.booking.com/hotel/es/tequeron.html
tel:620 891 547
tel:981 746 282
http://www.alberguemoreira.es/
https://www.facebook.com/AlbergueMoreira
mailto:info@alberguemoreira.es
tel:981 745 040
tel:629 114 122


20  donativo      

 01/01-31/12  16:00-22:00
 O Vilar, s/n   981 706 163, 981 745 400

 Находится в километре за городом на вершине холма. Приют ассоциации
Asociación Gallega de Amigos del Camino. Завтрак и ужин за пожертвование,
рядом нет баров и ресторанов.

 info@amigosdelcamino.com

Fisterra

Albergue de peregrinos de Fisterra
36  6€      

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

 Rúa Real, 1   981 740 781
 Оспиталеро приюта выдает Фистеррану - свидетельство об окончании

пути к Фистерре. Проехавшим на автобусе сертификат не выдается. В
соседнем доме есть магазин.

 alberguefisterra@hotmail.com

Albergue do Sol e da Lua
18  12€         

 01/01-31/12
В низкий сезон только по предварительному бронированию.

 Rúa Atalaia, 7   617 568 648
 У муниципального приюта повернуть направо и подняться к

следующему шоссе, по нему направо, далее по указателям к альберге.
Координаты 42.907150, -9.265649.

 27€ 

tel:981 706 163
tel:981 745 400
mailto:info@amigosdelcamino.com
tel:981 740 781
mailto:alberguefisterra@hotmail.com
tel:617 568 648


 https://www.facebook.com/albergue.dosol
 alberguedosol@hotmail.com

Albergue de Paz
28  12-15€      

 01/01-31/12  с 11:00
В низкий сезон рекомендуется предупреждать о приходе заранее. Зимой
закрывается на каникулы, когда именно - уточнять.

 Rúa Víctor Cardalda, 11   628 903 693, 981 740 332
 Бар при альберге. Кухни нет, но есть микроволновки. Как найти: дойти

по набережной до замка, уйти на улочку направо и вверх, затем еще раз
направо.

 https://www.facebook.com/alberguedepaz.finisterre

Albergue-Pensión Finistellae
20  12€        

 01/01-31/12  до 22:30
В низкий сезон только по предварительному бронированию - может быть
закрыт.

 Rúa Manuel Lago País, 7   637 821 296
 Завтрак 3,5€. Есть кофе-машина и торговые автоматы. Как найти: по

набережной идти до супермаркета Froiz, около него свернуть на улицу
направо, идти 100 м.

 30€    35€    45€    60€ 
 http://www.finistellae.com/
 https://www.facebook.com/albergue.finistellae
 reservas@finistellae.com

Albergue Cabo da Vila

https://www.facebook.com/albergue.dosol
mailto:alberguedosol@hotmail.com
tel:628 903 693
tel:981 740 332
https://www.facebook.com/alberguedepaz.finisterre
tel:637 821 296
http://www.finistellae.com/
https://www.facebook.com/albergue.finistellae
mailto:reservas@finistellae.com


28  12€        

 01/01-31/12
В низкий сезон только по предварительному бронированию - может быть
закрыт.

 Avenida de A Coruña, 13   607 735 474, 981 740 454
 Завтрак 4€. На камино недалеко от входа в город.

 50+€  В низкий сезон дешевле.
 http://www.alberguecabodavila.com/
 https://www.facebook.com/cabodavila
 alberguecabodavila@gmail.com
  https://www.booking.com/hotel/es/albergue-pension-cabo-da-vila.html

Albergue Mar de Rostro
22  12€        

 01/03-31/10  до 22:00
Можно входить/выходить после закрытия.

 Rúa Alcalde Fernández, 45
 Завтрак 2,5€. У муниципального приюта повернуть направо и подняться

к следующему шоссе, по нему направо 50 м, приют по правую руку.
 https://www.facebook.com/alberguemarde.rostroenfisterra
 alberguemarderostro@hotmail.com

Albergue Por Fin
10  12€       

 01/04-30/11  Круглосуточно
 Rúa Federico Ávila, 19   636 764 726

 У муниципального приюта повернуть направо, приют будет в 200 м по
левую руку перед круговым движением.

tel:607 735 474
tel:981 740 454
http://www.alberguecabodavila.com/
https://www.facebook.com/cabodavila
mailto:alberguecabodavila@gmail.com
https://www.booking.com/hotel/es/albergue-pension-cabo-da-vila.html
https://www.facebook.com/alberguemarde.rostroenfisterra
mailto:alberguemarderostro@hotmail.com
tel:636 764 726


 30€ 
 https://www.facebook.com/Albergue-Por-Fin-483668704995469/
 albergueporfin@gmail.com

Albergue O Encontro
16  12-15€       

 01/04-31/10  до 23:00
 Rúa Campo, 21   696 503 363, 981 740 369

 У муниципального приюта повернуть направо, затем налево на Rúa
Campo, приют в 200 м по левую руку.

 37€ 
 https://www.facebook.com/albergue.oencontro
  https://www.booking.com/hotel/es/o-encontro.html

Albergue La Espiral
12  12€       

 01/01-31/12  с 12:00
 Rúa Fonte Vella, 19   607 684 248

 Немного дальше Albergue O Encontro.
 36€    48€ 

 https://www.facebook.com/alberguelaespiral
 alberguelaespiral@hotmail.com
  https://www.booking.com/hotel/es/albergue-la-espiral.html

Albergue Mar de Fora
10  10€       

 01/01-31/12
 Rúa Potiña, 60   686 939 079

https://www.facebook.com/Albergue-Por-Fin-483668704995469/
mailto:albergueporfin@gmail.com
tel:696 503 363
tel:981 740 369
https://www.facebook.com/albergue.oencontro
https://www.booking.com/hotel/es/o-encontro.html
tel:607 684 248
https://www.facebook.com/alberguelaespiral
mailto:alberguelaespiral@hotmail.com
https://www.booking.com/hotel/es/albergue-la-espiral.html
tel:686 939 079


 У муниципального приюта повернуть направо и подняться к
следующему шоссе, по нему налево и почти сразу направо на Rúa Potiña,
затем снова направо по той же улице.

 35€  Можно снять целиком общую комнату на 8 человек с душем за
96 евро.

 alberguemardefora@gmail.com
  https://www.booking.com/hotel/es/mar-de-fora.html

Albergue Arasolis
16  11-13€       

 01/01-31/12
 Rúa Ara-Solís, 3   981 712 143

 От пляжа в центре города подняться вверх до площади Praza Ara-Solís,
затем налево на улицу Ara-Solís.

 https://www.facebook.com/elisa.quinteiro.9
 alberguearasolis@yahoo.com
  https://www.booking.com/hotel/es/albergue-arasolis.html

Albergue de Sonia - Buen Camino
40  12€         

 01/01-31/12  10:00-22:00
С ноября по февраль только по предварительному бронированию.
Входить/выходить можно после 22:00.

 Rúa Atalaia, 11   619 529 343
 Завтрак 4€, ужин 10€. Чуть дальше Albergue do Sol e da Lua.
 30€ 
 https://www.facebook.com/alberguesoniabuencaminofinisterre
 sofari4@hotmail.com

mailto:alberguemardefora@gmail.com
https://www.booking.com/hotel/es/mar-de-fora.html
tel:981 712 143
https://www.facebook.com/elisa.quinteiro.9
mailto:alberguearasolis@yahoo.com
https://www.booking.com/hotel/es/albergue-arasolis.html
tel:619 529 343
https://www.facebook.com/alberguesoniabuencaminofinisterre
mailto:sofari4@hotmail.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
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
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

