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El Alto Aragón y el Camino de 
Santiago. 

Manuel P. Benito Moliner  
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1.- El viejo camino Huesca-Lérida y su continuación 
por el también romano Barcelona-Pamplona. 
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2.- El camino ancestral. 

�������������������	��������������4
�����	����
�������
�
���������������
����	
�����������������
����
������

*��������-�������������������������������
��������
��&���	(���������-���������������
������
3����������		��������������

�����������
�������'�
��*����5�����������
�1������"���� �������������
-���������6��	
�������	
��$�
�������1�������	
�����
��
���
��������$���������������"�� ����� ��������1���
���������������������������
�����������������
��������������������������������	
�����������
���
����������!��(�������������������������������
��-�����:
��������
���������
�����+�	�������
	��������������!��	
���$�*����������6��������
��&����������-����� ���	
�������3������1�����
	���������������������	����'���
���(�����
���� �
$������
���������������;���� ��
�
���-����(�������
��������������������	�	/��������������������
�������1������������������5
��������!�
�����������
6������(��
����������	�(��������<����� ���������
����������������������������������-�1����������
��������������	�	
����� �� ������1�	������������
������������+
���������������������!��(����������
���-������������������������������������������

Page 2 sur 4

07/02/2006file://C:\DOCUME~1\Loulou\LOCALS~1\Temp\3R7HBNWQ.htm



	���	���������������
�	���������	��
������
-�1�������������	�������������������-������$�
	��
�������������������������������������
�����
����*��������+�����-������ �-����/���$����������
������ �0��
��������%�
��������������������
�����
����#������2� ���������������������������������
������������������0���������*�������	�������������
=����	
����� �����������������0�	����

��������������%���
��>?������������?>����������
���������"�
������������������� ��������������
�	
�	��������	����1���������������
(��&
�������
������%���
������������
�����������������������
?2
1���������?��������������������%���
��������
�
�����
���	������������������	�������	/�
	���
���
����/�����,%�
�
���3�����������
�� ����
�.������
�����������������������(��	�����
�����=�����	���
��
	�������#���������(������	��������������
����
�
���������/�����������������%+�������������&�		
����
$����������������	��
��'�-$@�,������	��.����
���&�		
���,%+.� �����-�������	���������� �"�
	
��
������(����������
	���������������$����������������
���3����������

6��%���
������������=������������ ����
�/�
����
�������������������
�������0�	�����������	��
������
5������3���������������������$�*����(������������
3
��������-
��	������������&
���������������$�����
$�������������������
������	
������	�������*��	�����
!�
����������1�������
���������������������	�������
6�����
�/�
���������5��$����	������5����	��������
0�	�������%�������<�������#�� �-����������
����4
��������0�	����

3.- El Camino Oficial. 

-�1��������������������������������
����������
	����
�������������
��
����������0�	���������&���	��
5
����������1� �����
����6��0�	�������������������
�������!
������	
��-�����/������ � ������(���
��������������	��
����!���������������	�	
������
����!������ ���������������������
������������
�������
����*����������������������������������
��

�����0�	��������0���������*�������������(�� �������
�����������������6���������

������������������
����
&
������������������������������
�������
������
����������
�������� �*��������+�
����
�����
����������������<��������$�����

����
�	
�������������������	��
����������5����
���������$	��� �����9(���3���
(��	��
��������
����
 ����������0�	���2���	�� �*��������	������������

6��*��������+�
�����������������������������
����9�����#���
��������������������	����������
������'�-�����������5�����!
���������
�9(���$�	��
 �3
���������������������
���
����'����(���!�������
!
���������
�����+������ �#���(�������������

$��������������	���	���
��
����	
�����
�������

Page 3 sur 4

07/02/2006file://C:\DOCUME~1\Loulou\LOCALS~1\Temp\3R7HBNWQ.htm



�������������	������������	������	����������
�����'�6��������$������6��������3����
������������
�����,������	����������.��*�	�����
3���,���������%���
�.�� ����	
������!������������
�����
����$������
�����	(�������

�����&����	
��������	�����������������&�		
��� �
���������������(�����	��
����1�����������
����
���
�������	��������'�#������%���
���%���
���
%�����%��������

���� ��������������"�
��������������
����������������������1�	�������������������'�����
������������������+�������������������������	
�	��
��������%���
��,;����.���� ��������������*������
�
��������������������
/������������0�	�� �����0����
�����*�����2�����������	���
	�������� ���
��������/���&
�
�
����������5���	
����

$����������������������	������������
������
����������	������
������� ��
�������	����	
��� �
� ������������������������
�����������������������
��&
������,����!��	
�����-�������.��������	�	
������
�����
��������
�������	(�������

+�	��
�������������������	
�����������
������
����
��������������������/����	���
����������
�	���
��������
������������	
���������/��
	���������
�����
�������������������������
���
������
�������������������������
�����	������
��
��������������;��/����������������������������
��	������������������������(��
	����

�

�

�

� �

 
© Amigos de Serrablo, serrablo@serrablo.org  
Actualización: Domingo, 3/6/2001  
http://www.serrablo.org/s91/s91a7.html  

Page 4 sur 4

07/02/2006file://C:\DOCUME~1\Loulou\LOCALS~1\Temp\3R7HBNWQ.htm


