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В Автономном Университете
Барселоны ВСЕ ВОЗМОЖНО!
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Летний кампус
Кампус в течение всего года

Тематические курсы

УНИВЕРСИТЕТСКИЙ
СТУДЕНЧЕСКИЙ
КАМПУС

Развлекательные мероприятия
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Спортивные мероприятия
Курсы изучения иностранных языков

Автономный Университет Барселоны (UAB) является динамичным
и инновационным государственным учебным заведением,
которое предлагает свой опыт и помещения группам людей,
желающих насладиться отдыхом в сочетании с образовательными,
спортивными или развлекательными мероприятиями в безопасной,
интеллектуально стимулирующей и благоприятной окружающей
среде с социальной и культурной точек зрения.
Автономный Университет Барселоны создал Университетский
Студенческий Кампус, новую концепцию отдыха образовательного
или развлекательного характера для групп во время летних каникул
или в любое время года. Университетский Студенческий Кампус
предлагает проживание, услуги ресторанов, а также учебные
программы и развлекательные мероприятия. Вы можете запросить
комплексную программу, сделанную, согласно Вашим усмотрениям,
куда можно включить все эти услуги, а также широкий спектр
мероприятий, воспользуясь нашими помещениями и услугами для
воплощения в жизнь Ваших собственных программ.

www.uabcampus.com

Университетские помещения и услуги

Воспользуйтесь нашими помещениями для
организации Ваших собственных мероприятий...
Помещения и услуги
На территории Кампуса
Проживание
• Гостиница «Кампус»: 104 двухместных номера
• Апартаменты: в главном корпусе UAB расположено 812 апартаментов различной
площади и размеров с возможностью размещения в них 2193 человек:
		
		
		

апартаменты, студии или люксы на 1 или 2 человек
апартаменты на 4 человек
апартаменты на 5 человек

Все апартаменты имеют кухню, ванную комнату и гостиную и оснащены Интернетом, а
также кухонными принадлежностями, полотенцами и сменным постельным бельем

Помещения и услуги ресторанов
• Гостиница «Кампус»: Бар, 2 ресторана со «шведским столом» 			
и 1 ресторан, обслуживающий по меню
• Университетский городок: 2 ресторана
• Рестораны Университета: 10 ресторанов, возможность обслуживать 2500 человек
• Специальное комплексное питание для групп

Аудитории и залы для заседаний
• 75000 м2 площадей университетских аудиторий и Конференц-центр Гостиницы

Другие помещения и услуги
• Университетские помещения: сеть библиотек, газетный киоск и книжный магазин,
медицинский пункт, отделение почты, услуги отделения Банка, информационный
пункт, коммерческий центр, кинотеатр, театральная сцена и пр.
• Университетский городок: территория с садами, бассейн под открытым небом,
футбольный стадион, площадка для игры в пляжный волейбол, книжный магазин,
парихмахерская, автошкола, супермаркет и прачечная
• Физкультурно-спортивный комплекс (SAF): 2 закрытых бассейна, спортивные
залы, фитнес-зал, теннисные корты, мини-теннис (падл) и сквош, корт для
«фронтона» (испанский вид тенниса, модификация игры «валенсийский мяч»),
закрытый павильон, открытый футбольный стадион с искусственным покрытием
(травой), крытый скалодром и другой на воздухе, площадка для игры в пляжный
волейбол, солярий
• Натуральный парк площадью 230 гектаров

В Барселоне: «Дворец Выздоровления»
• 6000 м2 площадей, распределенных между аудиториями, бар и ресторан,
предлагающие специальное комплексное питание для групп

...или запросите комплексную программу
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Мероприятия «на заказ»
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Образовательные программы

Другие мероприятия

• Курсы изучения иностранных языков 			
(испанский, как иностранный, английский и пр.)

• В Кампусе:

• Тематические курсы:
		
		
		

- спорт (футбол, гольф, парусный спорт, ракетные виды спорта)
- культура (искусство, музыка, кино, фотография и пр.)
- академические (научные, кулинарно-гастрономные и пр.)

			 - спорт (индивидуальные и групповые виды спорта, в закрытых 			
помещениях и на открытом воздухе)
			 - развлекательные мероприятия

• Вне территории Кампуса:
			 - развлекательные мероприятия
			 - экскурсии (Барселона, тематические парки развлечений и пр.) культурные визиты

