
Полезная информация

Проведение конференции:

Международная конференция русистов в Барселоне в 2018 году будет проходить 
на  филологическом  факультете,  расположенном  в красивом старинном здании 
Барселонского университета. Адрес проведения:  

Universitat de Barcelona/ Барселонский университет
Gran Via de les Corts Catalanes, 585 / Гран Вия, 585
08007 Barcelona / Барселона
Spain/Испания

Чтобы посмотреть карту проведения мероприятия, нажмите здесь.

Историческое здание Барселонского университета

Параниф

https://www.google.es/maps/place/Universitat+de+Barcelona/@41.386608,2.16402,15z/data=!4m5!3m4!1s0x0:0xba3e12058122ec95!8m2!3d41.386608!4d2.16402


На  территории  исторического  здания  Барселонского  университета  можно 
пользоваться связью EDUROAM и UB-WiFi.

EDUROAM

Международный  роуминговый  сервис  для  лиц,  занятых  в  сфере  научно-
исследовательской  деятельности,  высшего  образования  и  дополнительного 
профессионального образования.

Это самая надежная и мощная система wifi-подключения к интернету в здании 
университета.  С  помощью  eduroam вы  сможете  подключаться  в  большинстве 
учебно-научных заведений Испании.

Если ваше учебное заведение является членом  eduroam, вы можете установить 
параметры перед отъездом. Здесь вы найдете информацию об eduroam.

UB-WiFi

Оргкомитет предоставит код wifi-подключения участникам конференции.

Как  добраться  до  места  проведения  Конференции  –  здания 
филологического факультета Барселонского университета

МЕТРО: Ближайшая станция метро называется  Universitat / Университат (красная 
линия L1 или фиолетовая линия L2).  Кроме того, вы можете пройти пешком от 
станций  Catalunya /  Каталунья  (красная  линия L1  или зеленая  линия L3)   или 
Passeig de Gràcia /Пассеч де Грасия (фиолетовая линия L2, зеленая линия L3  и 
желтая  линия  L4),  расположенных  в  10  минутах  ходьбы  от  места  проведения 
мероприятия. Билет на метро можно купить на станции в автомате (2,20€). При 
необходимости билет на автобус можно купить и у водителя (2,20€), но если вы 
купите  билет  на  10  поездок,  то  каждый  проезд  будет  гораздо  дешевле.  В 
автоматах станций метро тоже предлагается билет Т-10, зона 1, рассчитанный на 
10 поездок (10,20€),  его можно использовать и в метро и в городских автобусах.

АВТОБУС: Есть много автобусных маршрутов, остановки которых расположены у 
места  проведения мероприятия  (остановка:  Plaça  Universitat/пласа  Университат 
или  Aribau - Gran Via / Арибау - ГранВия).  Все из нижеперечисленных маршрутов 
находятся в шаговой доступности от Барселонского университета: 50, 54, 59, 63, 
66, 67, 68, H12 и V13. Пожалуйста, обратите внимание на то, что барселонские 
автобусы  имеют  вертикальные  (V),  горизонтальные  (H)  и  диагональные  (D) 
маршруты, что отражено в номере каждого маршрута.

АЭРОПОРТ: От Терминала 1 и от Терминала 2 вы можете добраться на автобусе 
Aerobus  (стоимость  проезда 5.90 евро),  который останавливается  прямо перед 
университетом (остановка Plaça Universitat/ Пласа Университат).  Вы также можете 

https://www.eduroam.org/where/


добраться поездом, который отправляется из Терминала 2 и останавливается в 
Барселоне на остановке Passeig de Gràcia / Пассеч де Грасия (R2),  в 15 минутах 
ходьбы от места проведения мероприятия.

ТАКСИ: Вы легко узнаете барселонские такси по желто-черной окраске.  Стоянка 
такси находится прямо перед Барселонским  университетом. Вы можете заказать 
такси, воспользовавшись:

Radio Taxi ( тел. +34 933 033 033).

MyTaxi (заказ такси мобильным приложением по адресу es.mytaxi.com /  AppStore / 

Google play)

Самой большой проблемой может быть незнание языка, т.к. более 80% водителей 
барселонских  такси  не  владеют  английским  языком. Советуем  знать,  как 
произносится  название  места,  или  иметь  при  себе  написанный  адрес  пункта 
назначения.

Как попасть на конференцию

На место проведения конференции ведут два входа: в старинный корпус  (адрес: 
Gran Via de les Corts Catalanes, 585/ Ган Вия, 585) и в новый корпус (адрес:  Josep 
Carner  /  Жозеп  Карнер  (Aribau,  2  /Арибау,  2). В  старинном  корпусе  будут 
проходить  пленарные  заседания   -  в  зале  Параниф.   Мы  настоятельно 
рекомендуем при первом посещении воспользоваться входом через корпус Josep 
Carner / Жозеп Карнер.

Информационный пункт

Вы найдете  Информационный  пункт   конференции при  входе в  здание   Josep 
Carner/ Жозеп Карнер (Aribau, 2 / Арибау, 2).

https://es.mytaxi.com/index.html

