
03b. Olveiroa - Muxía

Этап до Мушии также достаточно длинный и, в отличие от варианта к
Фистерре, остановиться на второй половине можно только в отеле. Если
вы предпочитаете идти небольшими отрезками, стоит ночевать, не доходя
Ольвейроа, и затем делать этап до Думбрии. В плане самой дороги этот
этап очень похож на предыдущий: сельская местность, никаких городов,
кроме самой Мушии.
После развилки камино идет то вдоль шоссе, то уходит на лесные дороги и
тропы и все время довольно круто спускается к Думбрии. Она хоть и
является столицей муниципалитета, от обычной большой деревни
отличается только наличием профессионального футбольного клуба с
собственным полем (около него, кстати, находится приют). Но история
этого места восходит в IX в., более того, именно Думбрия была первым
христианским центром на пути из Сантьяго к океану. Нынешняя же
церковь Св. Евлалии (Iglesia de Santa Eulalia de Dumbría) была построена в
XVII-XVIII вв.
На протяжении следующих девяти километров преобладают лесные
дороги, рельеф достаточно простой, за исключением одного спуска в
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начале отрезка и подъема в середине. За деревушкой Трасуфе (3 км от
Думбрии) можно отклониться на полтора километра к очень красивому
водопаду в скалистой долине около местечка О-Кастро. Для этого после
моста через речку за деревней продолжаем идти прямо (камино идет
направо), буквально через 500 м проходим мимо деревни Агар, входим в
лес и еще в паре сотен метров уходим на дорогу налево, которая затем
ведет почти в обратном направлении. На перекрестке есть указатели «O
Castro» и «Caldeira do Castro» - они-то нам и нужны.
В последней трети этапа в районе большой деревни Кинтанс (Quintáns)
начинаются поля, где в местечке Сан-Мартиньо-де-Озон (San Martiño de
Ozón) находится самое длинное орео в Галисии (horreo - типичное для
севера Испании зернохранилище на столбах). Дальше к побережью снова
идем через лес, закладывая большую петлю, но зато в стороне от
оживленного шоссе с узкой обочиной. Камино проходит мимо пляжа Praia
de Muiños и выходит к монастырю Морайме с церковью XII в. - главной
достопримечательностью этапа, не считая самой Мушии, до которой
остается чуть более трех километров.
Мушия - очень симпатичный небольшой городок, в равной мере рыбацкий
и туристический. Символ Мушии - церковь Девы Марии (Santuario de la
Virgen de A Barca), построенная в честь явления Богородицы в каменной
лодке Апостолу Иакову («barca» - лодка). Первая церковь на этом месте
была воздвигнута в XIV-XV вв., нынешнее здание возведено в 1719 г. К
сожалению, внутреннее убранство церкви, включая иконостас, было почти
полностью уничтожено пожаром в 2013 г., возникшем после удара
молнии. Церковь была восстановлена в 2016 г. и сейчас открыта для
посещения. Также обязательно нужно подняться на холм Monte do Corpiño
на мысу, с которого открывается прекрасный вид на город, океан и залив,
на другом берегу которого виден рыбацкий город Камариньяс. Почему-то
мало кто говорит о встрече заката в Мушии, но и холм Корпиньо, и скалы
у церкви Девы Марии - прекрасное и гораздо более спокойное место для
этого.



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€     

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

 Ресторан при альберге.

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
tel:981 741 682
tel:637 264 033


Dumbría

Albergue de Peregrinos de Dumbría
26  6€     

 01/01-31/12  13:00-22:00
 Dumbría, s/n   981 744 001

 Находится перед городом около футбольного поля, слева от камино и
шоссе DP-3404. Телефон справочный - приемная правления города.

Muxía

Albergue de peregrinos de Muxía
32  6€     

 01/01-31/12  13:00-22:00
 Rúa Enfesto, s/n

 На входе в город со стороны Думбрии.

Albergue@Muxía
40  11€        

 01/01-31/12  9:00-22:00
Можно входить/выходить позже.

 Rúa Enfesto, 12   609 615 533, 981 742 118
 Завтрак 3€. На входе в город со стороны Думбрии, чуть дальше

муниципального приюта. Есть личные шкафчики. Полотенца на прокат.
 http://www.albergueamuxia.com/
 info@albergueamuxia.com

Albergue da Costa
10  12€         

tel:981 744 001
tel:609 615 533
tel:981 742 118
http://www.albergueamuxia.com/
mailto:info@albergueamuxia.com


 01/01-31/12  11:00-22:00
Можно входить/выходить позже.

 Avenida de Doctor Toba, 33   676 363 820
 На набережной со стороны пути к Фистерре. Есть личные шкафчики.

 http://www.dacostamuxia.com/
 dacostamuxia@gmail.com

Albergue Bela Muxía
52  12-15€       

 01/01-31/12  12:00-22:00
В сезон часы работы расширяются на полчаса-час в обе стороны.

 Rúa Encarnación, 30   687 798 222, 981 742 041
 Рядом с туристическим офисом. 12 евро в большой спальне, 15 - в

спальне на четверых. Есть личные шкафчики, торговые автоматы.
 http://www.belamuxia.com/
 https://www.facebook.com/alberguebelamuxia/
 albergue@belamuxia.com

Albergue Arribada
38  12€       

 01/01-31/12  9:30-22:30
 Rúa José María del Río, 30   981 742 516

 Найти без карты приют не очень просто. Главный ориентир - эта улица
является продолжением набережной-шоссе со стороны пути из Фистерры.
Для туристов (в т.ч. приехавшим из Сантьяго на автобусе) 15 евро. Есть
личные шкафчики, торговые автоматы, кофе-машина.

 https://www.arribadaalbergue.com/
 https://www.facebook.com/Albergue-Arribada-1565015357151535/
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mailto:dacostamuxia@gmail.com
tel:687 798 222
tel:981 742 041
http://www.belamuxia.com/
https://www.facebook.com/alberguebelamuxia/
mailto:albergue@belamuxia.com
tel:981 742 516
https://www.arribadaalbergue.com/
https://www.facebook.com/Albergue-Arribada-1565015357151535/


 muxia@arribadaalbergue.com

Albergue Delfín
17  10€       

 01/04-30/11  12:00-23:00
 Avenida López Abente, 22   699 226 586, 981 742 437

 Находится на набережной-шоссе со стороны пути из Думбрии, на входе в
город. Чай и кофе бесплатно.

 www.facebook.com/AlbergueDelfinMuxia
 alberguedelfin@gmail.com

Albergue-Hostel Muxía Mare
16  12€       

 01/01-31/12  11:00-22:00
 Rúa Castelao, 14   664 102 205, 981 742 423

 Находится на улице, соседней с набережной со стороны пути к Фистерре.
Ориентир для ухода на нее - небольшая площадь, где шоссе уходит в
сторону от воды вглубь города. Если идти со стороны Фистерры, можно
свернуть раньше на Rúa Saúde.

 http://www.alberguemuxiamare.es/
 https://www.facebook.com/Albergue-Hostel-Mux%C3%ADa-Mare-

235250823510898/
 alberguemuxiamare@gmail.com

Важная информация

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