
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 
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  знают  английского  языка. Советуем  знать,  как 
произносится название места или иметь при себе написанный адрес конечного 
пункта поездки.

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


ОТЕЛИ в непосредственной близости от места проведения мероприятия:

Hotel Granados 83 4*S
Адрес: Enric Granados, 83
www.hotelgranados83.com/en/home/

H10 Art Gallery 4*S
Адрес: Enric Granados, 62-64
https://www.h10hotels.com/en/barcelona-hotels/h10-art-gallery

BCN URBAN HOTELS GRAN ROSELLON 4*
Адрес: Calle Rosselló, 174 - 176.
 http://en.bcnurbanhotelsgranrosellon.com/

H10 Universitat 4*
Адрес:   Ronda  Universitat,  21,  08007  Barcelona
http://www.hotelh10universitat.com/

Vueling BCN 4*
Адрес: Gran Via de les Corts Catalanes, 550, 08011 Barcelona
http://www.hotelvuelingbyhc.com/

Catalonia Eixample  4*
Адрес: C/ de Roger de Llúria, 60, 08009 Barcelona
http://www.hoteles-catalonia.com/

Market 3*
Адрес: Comte Borrell, 68 08015 Barcelona
https://www.hotelmarketbarcelona.com/ca/

Praktik Vinoteca 3*
Адрес: Balmes, 51, 08007 Barcelona
http://www.praktikhotels.com/

Praktik Rambla 3*
Адрес: Rambla Catalunya, 27, 08007 Barcelona
http://www.praktikhotels.com/

Tripledos Bed & Breakfast
Адрес: Aragó, 222, 08011 Barcelona
http://www.tripledos.com/

The Hotel 592
Адрес: Gran Via de les Corts Catalanes, 08007 Barcelona
http://www.thehotel592.com/

http://www.hotelgranados83.com/en/home/
http://www.thehotel592.com/
http://www.tripledos.com/
http://www.praktikhotels.com/
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https://www.hotelmarketbarcelona.com/ca/
http://www.hoteles-catalonia.com/
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http://ru.bcnurbanhotelsgranrosellon.com/?_ga=2.221395736.1059243592.1521817453-1408789330.1521817453
https://www.h10hotels.com/en/barcelona-hotels/h10-art-gallery


Axel Hotel Barcelona
Адрес : Aribau, 33
https://www.axelhotels.com/en/axel-hotel-barcelona/hotel.html

Plaza Catalunya Guest House
Адрес: Rambla Cataluña, 5, 2º 2ª,08007 Barcelona
https://www.tripadvisor.es/Hotel_Review-g187497-d2387037-Reviews-
Plaza_Catalunya_Guest_House-Barcelona_Catalonia.html

Urbany Hostel BCN GO!
Адрес: Gran Via de les Corts Catalanes, 563, 08011 Barcelona
http://www.urbanyhostels.com/

Generator Barcelona
Адрес: Carrer вe Còrsega 373
https://generatorhostels.com/destinations/barcelona?lang=en-GB

Советуем ознакомиться с системами интернет-бронирования отелей и квартир:

Сайт Booking.com
https://www.booking.com

Сайт Trivago
https://www.trivago.com/

Сайт TripAdvisor
https://www.tripadvisor.com/

Сайт Airbnb   прекрасно  представлен  в  Барселоне.  Вы  можете  поискать 
комнаты и квартиры здесь:
https://www.airbnb.es/s/Barcelona--Spain?page=1&s_tag=4bLGovD_&allow_override
%5B%5D=

Рестораны и бары.
Здесь  вы  найдете  список  ресторанов  и  баров,  которые находятся  недалеко  от 
места проведения конференции: 

Orxateria La Valenciana (Aribau, 16).   Прекрасный выбор салатов и тапас. 
Мы также очень рекомендуем попробовать их орчату (напиток из ореха Из 
миндального ореха?) и мороженое. 
La Flauta (Aribau, 23). Прекрасное место для тех, кто хотел бы попробовать 
тапас. Бизнес-ланч стоит около 13 евро. Это популярное место, там много 
людей особенно в обеденное время.
Flamant (Enric Granados 23).  Местный ресторан эконом-класса предлагает 
средиземноморскую кухню.

https://www.airbnb.es/s/Barcelona--Spain?page=1&s_tag=4bLGovD_&allow_override%5B%5D
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https://www.tripadvisor.es/Hotel_Review-g187497-d2387037-Reviews-Plaza_Catalunya_Guest_House-Barcelona_Catalonia.html
https://www.tripadvisor.es/Hotel_Review-g187497-d2387037-Reviews-Plaza_Catalunya_Guest_House-Barcelona_Catalonia.html
https://www.axelhotels.com/en/axel-hotel-barcelona/hotel.html


Buenas  Migas (Plaça  Universitat,  1).   В  этом  ресторане вам  предложат 
итальянские и вегетарианские блюда.
L'Oliva  (Gran via de les Corts Catalanes, 596)  Типичный местный ресторан, 
предлагающий каталонские и средиземноморские блюда.
Segons  Mercat (Gran  Via  de  les  Corts  Catalanes,  552).  Хороший  рыбный 
ресторан, предлагающий бизнес-ланч по разумным ценам.
Cinc  Sentits (Aribau,  58).  Ресторан-гурмэ,  предлагающий  современную 
кухню,  награжден звездой Мишелин.
Veggie  Garden (Gran  Via  de  les  Corts  Catalanes,  602).  Веганский ресторан 
предлагает бизнес-ланч.
Canela Restaurant (Aribau, 16). Типичный местный ресторан каталонской и 
средиземноморской кухни.
Miu (Enric  Granados  23).  Японский  ресторан  со  специальным  меню  для 
обеда и ужина.
 Dionisos (Aribau, 50). Греческий ресторан предлагает бизнес-ланч и блюда 
вегетарианской кухни.
Dry Martini (Aribau, 162-166).  Местный бар предлагает прекрасный выбор 
коктейлей и расслабляющую атмосферу.


