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Португальский Путь святого Иакова 

 
Дата поездки  

Продолжительность 12 дней 

В стоимость входит Размещение в отелях по маршруту 2-4 местные номера (душ-

туалет в номере), экскурсии, страховка, трансфер, авиаперелет 

В стоимость не 

входит 

Входные билеты в музеи 

Примечание  

 

Программа поездки 

 

День 1 

Перелет из Москвы в Лиссабон.  

Переезд на поезде в Валенса-ду-Минью Valen 

Переход по железнодорожному мосту границы Португалии — Испания.  

Ночлег в Туи (Испания).  

 

День 2 

Туи.  

Туй (Tui) — Порриньо (O Porri 

 

День 3 

Albergue O Corisco - Редондела (Redondela) - Понтеведра (Pontevedra) 22 км 

Понтеведрa. Церковь Перегрина - имеет форму «раковины гребешка» - символа 

паломников, образ Богородицы Пилигримов.  

Собор Санта-Мария-ла-Майор (XIV в). У бокового входа в базилику стоит крест с 

которого начинали свой путь моряки отправляясь в дальнее путешествие. В городе 

сохранились маленькие площади с оригинальными фасадами средневековых зданий. 

 

День 4 

Путь святого Иакова (Camino de Santiago). 

 

Все дороги приводят в Рим. 

Только эту несет с собой  

Пропылившийся пилигрим 

И упрямо зовет судьбой. 

Льется Млечного звездный свет 
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В придорожных канав цветы, 

Там, где ниже в 2 тысячи лет 

Есть другие - святые - следы. 

Бьется в тыкве воды глоток, 

Створка ракушки на шнурке, 

В голове перекрестки строк, 

Перекрестки дорог в руке. 

Горы, лес и тумана дым - 

Неизменны картины дня. 

Этот путь - от звезды до звезды - 

Вечный поиск в себе себя. 

Стихотворение Ольги Новиковой из Вологды 

 

Понтеведрa — Кальдас де Рейес (Caldas de Reis) 21,2 км 

Кальдас де Рейес - это небольшой городок знаменит своими горячими источниками 

и историей запечатлѐнной в архитектуре городских домов.  

 

День 5 

Путь святого Иакова (Camino de Santiago). 

Кальдас де Рейес - Падрон (Padr 

 

День 6 

Путь святого Иакова (Camino de Santiago). 

В этот день - завершающие 12 км пути и перед нами конечная цель путешествия, 

Сантьяго де Компостела (Santiago de Compostela).  

 

"Дорога всѐ выше да выше, 

Всѐ гуще зелѐные сени, 

Внизу — чуть виднеются крыши, 

В долине — лиловые тени,  

Дорога всѐ выше да выше... 

Мы с нею давно уж в пути, 

И знаю — нам надо идти...." 

лик закрывают луны.  

 

Видишь, на камни улиц  

падает тонкий хрусталь.  

Видишь, как шлет тебе море  

с ветром и мглу и печаль.  

 

Шлет их тебе твое море,  

солнцем Сантьяго забыт;  

только с утра в моем сердце  

капля дождя звенит.  

(Гарсия Лорка) 

 



 

День 7 

Сантьяго де Компостела (Santiago de Compostela).  

Кафедральный собор - один из главных центров паломничества в Европе, в его 

стенах находятся мощи св. апостола Иакова.  

И мы в ожидании увидеть раскачивающееся кадило!! 

Площадь Обрадойро.  

Монастырь Сан Мартин Пинарио (XI в), современное здание в стиле барокко 

является вторым по величине монастырем Испании.  

Музей паломничества: частица мощей святителя Мартина Брагского (VI в).  

Свободное время.  

Переезд на Край Земли - Фенистерру. 

Мыс Финистерре на побережье Антлантического океана, который в средние века 

считался концом света (82,4 км).  

 

"Бессоница. Гомер. Тугие паруса. 

Я список кораблей прочел до середины..." 

 

День 8 

Возвращение в Сантьяго де Компостела. Переезд на автобуса в Порту (12.00-16.00). 

Порту один из древнейших городов Европы. Квартал Рибейра на северном берегу 

реки Дору. Мост Луиша I. На южном берегу реки Дору находится канатная дорога к 

монастырю Серра-ду-Пилар, откуда открывается изумительный вид на город 

(поездка в один конец 4,50 евро).  

Ночлег в Порту. 

 

День 9 

Порту. Кафедральный собор Се, в XII в. был не только храмом, но и крепостью (под 

спудом мощи св. вмч. Пантелеймона). Епископский дворец. Храм св. Антония 

Конгрегадуш (часть мощей св. Климента Римского – I в). Железнодорожный вокзал 

Сан-Бенту – панно с традиционными португальскими изразцами «азулейжуш», на 

создание которого ушло 20 тыс. плиток.  

Переезд в Брагу (60 км), религиозный центр Португалии. Кафедральный собор (IX-

XIV вв) - один из главных романских храмов в Португалии, самый значимый центр 

распространения христианства на Пиренейском полуострове (частицы мощей 

раннехристианских святых, в том числе св. Петра – первого епископа Браги I в). 

Капелла св. Фруктуоза епископа Браги в VII в - одна из старейших вестготских 

часовен в Португалии, уникальный образец архитектуры раннего Средневековья.  

Святилище Бон-Жезуш-ду-Монти (Христа на Голгофе) находится на окраине 

города. Это уникальный архитектурно-ландшафтный комплекс, состоящий из 

церкви и знаменитой лестницы «Святая дорога».  

Переезд в Лиссабон. Ночлег в Лиссабоне.  

 

День 10 

Лиссабон.  



Переезд в Синтра (28 км) - одно из красивейших мест Португалии. Сюда едут за 

романтикой и яркими впечатлениями.  

Национальный или Деревенский Дворец, четыре века в нем жили короли 

Португалии. Считается самым узнаваемым символом города – над старинными 

зданиями возвышаются две конических дымовых трубы (вход платный).  

Дворец Пена – архитектурное сокровище Синтры. Строительство замка, 

объединившего черты неоготики, неомануэлино, неомавританского стиля и 

неоренессанса началось в 1838 г. Дворцовый парк Пена стал неподражаемым 

образцом ландшафтной романтической архитектуры (вход платный).  

Ночлег в Лиссабоне.  

 

День 11 

Вылет в Москву рейсом Аэрофлот в 8.40. 

Для тех, у кого рейс вечерний,  

Лиссабон.  

Кафедральный собор (Шип от Тернового Венца, десница св. Григория Богослова, и 

частица мощей св. Алексея человека Божия).  

Пешая прогулка по городу. Замок cв. Георгия, средневековый квартал Алфама/  

Монастырь Жеронимуш (св. Иеронима), здесь похоронен знаменитый 

путешественник Васко да Гама. Башня Белен в устье реки Тежу – шедевр 

архитектурного стиля «мануэлино». Национальный музей старинного искусства 

(вход платный).  

Перелет в Москву 

 

День 12 

прилет в Москву 


