04. Fisterra - Muxía

Отрезок Фистерра – Мушия (или наоборот) пилигримы часто
незаслуженно обходят вниманием, посещая только один из городов или
пользуясь автобусом, а ведь он очень красив. Этап довольно сложный:
хотя мы идем из одного прибрежного города в другой, подниматься и
спускаться придется много и часто, инфраструктуры почти нет – еду и
воду надо брать с собой, разметка местами не очень хороша.
Строго говоря, можно идти и не пользуясь желтыми стрелками: отрезок
Фистерра – Мушия входит в трекинговый маршрут O Camiño dos Faros,
Дорога Маяков. Он представляет собой тропу, идущую вдоль берега,
которая гораздо сложнее каминовского варианта по всем параметрам; на
ней обязательна хорошая обувь (ботинки или высокие кроссовки) и очень
желательны прочные штаны для защиты от колючки, которой поросли
скалистые берега океана. Также нужно учитывать, что вариант вдоль
берега – это почти 50 км, он не срезает мысы по шоссе или проселкам. При
этом расстояние между Дорогой Маяков и размеченным вариантом Пути
Сантьяго обычно небольшое, по навигатору можно переходить с одного
варианта на другой. В любом случае, не забудьте зайти в Лирес, чтобы
получить печать: ее наличие необходимо для получения последнего

сертификата в Фистерре или Мушии.
Если выходить со стороны Фистерры, то сам поиск пути на Мушию может
показаться непростым делом. Чтобы выйти на него, нужно пойти по
камино в обратную сторону и перед пляжем свернуть налево (стрелка в
этом месте почти незаметна!). Извилистая улочка выведет на перекресток с
шоссе AC-445, где вы увидите столбик с вертикальной ракушкой: именно
такие знаки отмечают этот этап. Более надежный, но менее приятный
способ выхода – пройти до перекрестка по самому шоссе (в городе - улица
Rúa Alcalde Fernández). Координаты перекрестка 42.915225, -9.267559.
Камино уходит налево и потихоньку забирается на холм, иногда радуя
замечательными видами на залив, дальше петляем по проселкам в полях,
потихоньку перебираемся на другую сторону мыса и спускаемся к деревне
Castrexe. Около нее есть пляж, но камино к нему не подходит, снова уходя
в холмы. Примерно через 5 км приходим в Лирес (полное название - Santo
Estevo de Lires), где нужно поставить печать, а при желании можно поесть
и остановиться на ночь. Помимо приюта, в деревне и на побережье есть
несколько гостевых домов (Casa Rural). Даже если не останавливаться на
ночь, можно сходить на пляж Лиреса (по дороге прямо вдоль залива,
около километра) или же потом отклониться с Камино из деревни Frixe к
пляжу Неминья (Praia de Nemiña). Помимо Лиреса, единственное место
для отдыха на этом отрезке - дом бывшего пилигрима примерно на
полпути от Фистерры: он за скромное вознаграждение готовит чай, кофе и
простое блюдо дня.
После Лиреса Путь Сантьяго и Путь Маяков расходятся достаточно
сильно: Камино идет напрямую в Мушию через высокие холмы, за 10
километров поднимаясь почти на 300 метров; Дорога Маяков продолжает
идти вдоль берега и в итоге делает большой крюк на мыс Туриньян
(Touriñan) и одноименному маяку, рельеф при этом более чем не простой:
берег скалистый. От пляжа Неминья до Мушии по Дороге Маяков 25
километров. От Лиреса до Мушии по пути Сантьяго около 14 километров,
идем сначала в полях, затем через сосновые леса в холмах.
Инфраструктуры нет вообще, ни перекусить, ни пополнить запасы воды не

получится до самой Мушии. Пути встречаются в полутора километрах
перед городом около пляжа Лоуридо ( Praia De Lourido), входим в город
по шоссе DP-5201.

Приюты этапа
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€
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
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.
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
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

San Estevo de Lires

Albergue As Eiras
20
12€

01/01-31/12 12:00-22:00
Lires, 82 981 748 180, 662 261 818 (WhatsApp)
Ресторан при альберге. Находится в 100 м от камино в центре деревни,
выше по склону холма (на камино хватает указателей).
http://ruralaseiras.com/
https://www.facebook.com/hotelcostadamorte.es
reservas.aseiras@hotmail.es

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€

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/
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-Mare235250823510898/
alberguemuxiamare@gmail.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 культурноисторической 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.

