
В Автономном 
Университете 
Барселоны все 
возможно!

Автономный Университет Барселоны (UAB) приглашает Вас в свой 
университетский городок и предлагает свои услуги. Здесь Вы почувствуете 
профессиональную, динамичную и молодежную атмосферу в идеальном 
окружении для проведения всех типов мероприятий: конгрессов, конференций, 
семинаров, встреч, социальных мероприятий и летних лагерей. Или если Вы 
просто хотите провести отпуск в условиях гарантированной безопасности, 
недалеко от Барселоны и в нескольких километрах как от пляжей 
Средиземного моря, так и от горных районов Пиренеев.

Кампус UAB – идеальное место для организации и проведения любого рода 
мероприятий, благодаря своим характеристикам, высокому качественному 
уровню обслуживания и разнообразием оснащения и сервиса.

Наш опыт и знания – к Вашим услугам! 
Совершенство современного и новаторского 
Университета общедоступно всем!

www.uabcampus.cat



Университетский городок
Vila Universitària

– жилая зона главного кампуса 
UAB и расположен посреди лугов 
и натурального лесного массива. 
В апартаментах Городка Вы будете 
чувствовать себя, как дома, в тесном кругу 
семьи и в обстановке комфорта, уюта 
и покоя. Но Вы не будете чувствовать 
одиночество, если воспользуетесь 
бассейном, посетите бар, спуститесь в 
прачечную, пойдете за покупками, займетесь 
спортом или просто прогуляетесь по 
аллеям парка. Если Вы предпочитаете 
размещение в Гостинице, к Вашим услугам 
104 двухместных номера, оснащенные всеми 
удобствами и сервисом.

Главный кампус UAB находится в Бельятерре 
Bellaterra, Cerdanyola del Vallès

на территории натурального парка площадью 230 гектаров и превосходно сообщается с 
центром города, аэропортом Барселоны, El Prat, и другими районами Каталонии с помощью 
удобной сети городского транспорта и железнодорожных коммуникаций. Кампус расположен 
лишь в 25 км от центра Барселоны. Барселона – поистине город – мегаполис с богатой 
архитектурой, предлагающий уникальные культурные маршруты. 

Гостиница Кампус, управляемая Автономным Университетом Барселоны, 
представляет собой Отель – Школу и оборудована помещениями, отвечающими 
всем требованиям для организации любого рода мероприятий.  Гостиница 
расположена в жилой зоне Кампуса, в Университетском городке, что превращает ее 
в единственный отель, имеющий доступ, в качестве дополнительного преимущества, 
к инфраструктуре Университета.

Конференц – центр Гостиницы состоит из 
9 залов, некоторые из них модульные, все 
полностью оснащены аудиовизуальным 
и вспомогательным оборудованием, 
необходимыми для проведения курсов, встреч, 
конференций, конгрессов и социальных 
мероприятий для 700 участников.

В Гостинице 104 номера, оснащенные ванной 
комнатой, телефоном, кондиционером, 
телевизором со спутниковой антенной, 
Интернетом, мини-баром, кодовым (цифровым) 
сейфом и предлагающие обслуживание в номерах. 
Завтрак на шведском столе, бар, ресторан с 
отдельным меню и кафетерий. Услуги прачечной.

Широкий, разнообразный и качественный выбор ресторанных 
услуг Гостиницы Кампус отвечает всем профессиональным 
и личным требованиям, адаптируется к потребностям для 
работы и торжеств, для групп или индивидуальных клиентов, 
разрабатываются меню по заказу. Все 3 ресторана Гостиницы 
предлагают меню и комплексное питание, основанные на 
принципах средиземноморской гастрономии с использованием 
местных и сезонных продуктов.

В кампусе Вы найдете большое количество аудиторий и залов для заседаний, широкий выбор 
баров и ресторанов, первоклассные спортивные сооружения, коммерческую зону, кинотеатр, 
театральную сцену, центр оказания медицинской помощи, обширную территорию для прогулок 
на открытом воздухе и любой сервис, необходимый для проведения любого мероприятия.

В центре Барселоны 
UAB управляет Дворцом Выздоровления, корпусом, построенным в стиле модерн и 
составляющим часть исторического комплекса Госпиталя Святого Креста и Святого Павла, 
провозглашенного Архитектурно – Художественным Памятником и объектом Всемирного 
Наследия Человечества ЮНЕСКО.

Дворец Выздоровления также обладает всеми помещениями и набором услуг, необходимыми 
для организации и проведения конгрессов, симпозиумов, совещаний, курсов и разного рода 
встреч. Благодаря своей уникальности и своеобразию, Дворец – это идеальная площадка для 
проведения торжеств, презентаций, культурных и социальных мероприятий

Апартаменты: в главном кампусе UAB 
расположено 812 апартаментов различной 
площади и размеров с возможностью 
размещения в них 2.193 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, 
а также кухонные принадлежности, полотенца и сменное 
постельное белье, оснащены Интернетом.


