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Английский Путь святого Иакова 

 
Дата поездки  

Продолжительность 11 дней 

В стоимость входит Размещение в отелях или альберго - по маршруту, экскурсии, 

страховка, трансфер, авиаперелет 

В стоимость не 

входит 

Входные билеты в музеи 

Примечание  

 

Программа поездки 

 

День 1 

Перелет Москва - Мадрид - Ла-Корунья (A Coruna). 

Вылет из аэропорта Шереметьево ранним утром Прилѐт Ла-Корунья 

Переезд на поезде в Ферроль (Ferrol) 

Размещение в отеле 

 

День 2 

Путь святого Иакова (Camino de Santiago). 

Ферроль – Понтедеуме (Pontedeume) (15,4 / 26,4 км. ) 

Английский Путь начинается в Ферроле. Своѐ имя город носит с XI в. Одна из 

главных его достопримечательностей закрытый военно-морской порт. На выходе из 

города расположена небольшая площадка часовня Св. Марии де Каранса (Santa 

Maria de Caranza). «Награда» первого этапа - пляж Магладены перед Понтедеуме. К 

Понтедеуме путь ведет через старый мост XIV в, сам же город еще старше. Церковь 

св. Иакова XVI в, образец галисийского барокко. 

 

День 3 

Путь святого Иакова (Camino de Santiago). 

Понтедеуме – Бетансос (Betanzos) (26,6 км) 

Дорога ведет резко вверх, и город остается внизу. Дальнейший путь на редкость 

живописен. Он проходит мимо замшелых деревень, храмов, полуразрушенных 

деревянных домов и, наконец выводит к городу Бетансос. Старинные церкви XIV в - 

св. Франциска (Iglesia de San Francisco), Девы Марии дель Асоке (Iglesia de Santa 

Maria del Azogue) и св. Иакова (Iglesia de Santiago). 

Там, где ниже в 2 тысячи лет 

Есть другие - святые - следы. 

mailto:feo-doroga@yandex.ru


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 

 

День 4 

Путь святого Иакова (Camino de Santiago). 

Бетансос – Брума (Bruma) (24,1 км.) 

Переход до Брумы самый тяжелый на всем пути, его вторая половина идет круто в 

гору. 

 

День 5 

Путь святого Иакова (Camino de Santiago). 

Брума – Сигуэйро (Sigueiro) (24,9 км) 

На пути до Сигуэйро асфальтовые участки, соединяющие малонаселенные деревни, 

чередуются с лесными тропинками. 

Впереди еще около 40 километров. 

 

"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...." 

 

День 6 

Путь святого Иакова (Camino de Santiago). 

Сигуэйро – Сантьяго де Компостела (Santiago de Compostela) (16,1 км).  

Несмотря на свою относительную краткость и простоту, последний этап дается так 

просто, из-за некоторого однообразия ландшафта. 

 

День 7 

Сантьяго де Компостела - Финистерре (Fisterra)  

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

стенах хранятся мощи св. апостола Иакова. Площадь Обрадойро. Монастырь Сан 

Мартин Пинарио (IX в), современное здание в стиле барокко является вторым по 

величине монастырем Испании. Свободное время. Экспозиция Музея 

паломничества в Сантьяго раскрывает его историю, начиная со средневековья. Мыс 

Финистерре на побережье Антлантического океана в средние века считался концом 

света (82,4 км). 



 

День 8 

Трансфер аэропорт Сантьяго де Компостела. 

Авиаперелет в Барселону 

Барселона. Готический квартал - средневековые здания XIV–XV вв. Церковь Санта 

Мария дель Мар. Кафедральный собор Св. Креста. В крипте находиться саркофаг с 

мощами св. Евлалии, которая приняла мученическую смерть в 13-летнем возрасте 

(17:15 – 19:30; 4 €). Бульвар Ла Рамбла — главная пешеходная улица города. 

Знаменитые дома Гауди: Кальвет, Мила, Бальо, дворец Гуэля. 

 

День 9 

Барселона. Храм Саграда Фамилия - самое известное строение Антонио Гауди, 

строительство которого продолжается по сей день (17 € без аудиогида и подъема на 

башню). Музей национального искусства Каталонии - самая большая коллекция 

Романского искусства, периода, предшествовавшего разделению христианской 

Церкви в 1054 году (12 €).  

Терасса музея - вид на город (2 €). 

 

День 10 

Барселона. Свободное время. Музей ФК «Барселона» на стадионе «Камп Ноу» 

(Carrer d'Aristides Maillol, 12) 

Вылет из Барселоны в Москву поздним вечером 

 

День 11 

Прилет в Москву ранним утром 

 


