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Французский Путь святого Иакова 

 
Дата поездки  

Продолжительность 9 дней 

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

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

авиаперелет 

В стоимость не 

входит 

Входные билеты в музеи 

Примечание  

 

Программа поездки 

 

День 1 

Авиаперелет Москва - Мадрид.  

Встреча с группой.  

Размещение в гостинице в Мадриде.  

Знакомство с городом. 

 

День 2 

Перезд на поезде в Сарриа. 

Сарриа (Sarria). Отсюда до Сантьяго 112 км, минимальное расстояние пешком за 

которое засчитывают паломничество.  

Получение Паспорта Паломника. 

При входе в Сарриа находится монастырь XIII в. Конвенто-дела-Магдалена.  

Также заслуживает упоминания готическая церковь Сан-Сальвадор с колокольней 

XIX в., расположенная по соседству со зданием суда, которое ранее служило 

больницей для паломников.  

Над городом возвышается башня Торре-дела-Форталеса — единственное, что 

осталось от могучей крепости XIII в. 

 

День 3 

Путь святого Иакова (Camino de Santiago). 

 

Все дороги приводят в Рим. 

Только эту несет с собой  

Пропылившийся пилигрим 

И упрямо зовет судьбой. 
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Льется Млечного звездный свет 

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 

 

В этот день мы планируем пройти 26,5 км и к обеду подойти к старинному селению 

Пауэртомарин (Portomarin).  

Пауэртмарин. На главной площади установлена статуя св. Иакова, указывающего 

путь паломникам, а также укрепленная романская церковь Св. Николая (XII в.), 

скорее напоминающую замок. 

Отсюда до заветной цели путешествия остается около 90 км. 

 

День 4 

Путь святого Иакова (Camino de Santiago). 

В этот день мы планируем пройти 18, 5 км и дойти до Палас - де - Рей (Palas de Rei). 

По дороге паломники пройдут по провинции Ла - Корунья.  

В древнем городке Мельид находится часовня Сан-Роке (XVIII в.) и старейшее в 

Галисии каменное распятие Крусейро-де-Мельид (XIV в.). 

В бывшем паломническом госпитале разместился городской музей. На окраине 

Мельида расположена романская церковь Санта-Мария-де-Мельид с замечательным 

каменным алтарем и прекрасным фресками.  

 

Впереди еще 72 километра. 

 

День 5 

Путь святого Иакова (Camino de Santiago). 

В этот день наша задача пройти 30, 9 км и дойти до городка Арзуа  

(Arzua) - это последний значимый пункт на маршруте до Сантьяго-де-Компостела. 

Это городок знаменит своим сыром, где Французская дорога сливается с Северной.  

К главным достопримечательностям Арзуа относятся часовня Св. Магдалены (XIV 

в.), ряд старинных особняков и современная церковь Сантьяго со статуей св. 

Иакова. 

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). 

Пройдя в этот день 32,4 км паломники оказываются в местечке Монте-де-Гозо 

(Monte do Gozo (гора Ликования), откуда средневековым паломникам впервые 

открывался силуэт собора Сантьяго-де-Компостела, сегодня частично заслоняемый 

новостройками.  

В Монте-до-Госо находится скульптура, изображающая двух паломников, 

взирающих на эти величественные башни, и современный памятник в честь визита 

папы Иоанна Павла II. 

Осталось совсем немного ))). 

 

День 7  

Дождик идет в Сантьяго,  

сердце любовью полн_о_.  

Белой камелией в небе  

светится солнца пятно.  

 

Дождик идет в Сантьяго:  

ночи такие темны.  

Трав серебро и грезы  

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) 

В этот день завершающие 4 км и перед нами конечная цель путешествия, 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. 

 

День 8 

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..." 

Возвращение в Сантьяго-де-Компастелла.  

Перелет в Мадрид. 21:45-22:55. 

 

День 9 

Мадрид.  

свободное время.  

"Нет, не забыть тебя, Мадрид, 

Твоей крови, твоих обид. 

Холодный ветер кружит пыль... 

... 

Что зря придумана заря, 

Что не придут сюда моря, 

Ни корабли, ни поезда, 

Ни эта праздная звезда." 

 

Вылет в Москву в 23.40 


