
Кампус AXALTA 

 

Предлагаем Вашему вниманию здание студенческого кампуса AXALTA, 

расположенное по адресу г. Нижний Новгород ул. Кузнечихинская д.100. 

Здание прошло полную реновацию в 2019 году. Были заменены системы отопления, 

водоснабжения, электропитания, вентиляции пожарной безопасности. Смонтирован новый 

теплый, красивый и высокотехнологичный навесной фасад. Выполнен дизайнерский ремонт 

жилых и общественных пространств. 

На сегодняшний день кампус готов принять 605 студентов в номерах с 2 и 3 местным 

размещением (площадь комнат составляет 18 кв. м.). Для комфортного проживания в 

кампусе предусмотрено 205 номеров, каждый из которых оборудован кроватями с 

ортопедическими матрасами, гипоаллергенными постельными принадлежностями и 

качественными шторами формата blackout. 
 

Информация о количестве душевых кабин на этажах 
 

 1 этаж 2 этаж 3 этаж 4 этаж 5 этаж 6 этаж 

Правое 

крыло 

8 8 8 8 8 8 

Левое крыло 8 8 8 8 8 8 

 

Информация о количестве унитазов на этажах 
 

 1 этаж 2 этаж 3 этаж 4 этаж 5 этаж 6 этаж 

Правое 

крыло 

5 11 11 11 11 11 

Левое крыло 5 6 6 6 6 6 

 

Каждое место предусматривает индивидуальный стол с зарядным устройством для 

гаджетов, рабочее кресло и большой шкаф для личных вещей. 

Для дополнительного удобства в каждом номере предусмотрен высокоскоростной 

Интернет, холодильник, чайник, настольные лампы. Сан. узлы и душевые кабины 

располагаются на всех этажах и выполнены из современных антивандальных материалов, 

гарантирующих долговечность и удобство в эксплуатации. 

При проектировании и строительстве кухонных зон использована профессиональная 

посуда и модули из нержавеющей стали, позволяющие поддерживать постоянную чистоту и 

комфорт, а индукционные плиты дадут возможность студентам минимизировать время на 

приготовление пищи. 

Особое внимание уделено безопасности проживания студентов, в здании установлена 

система контроля управления доступом испанской компании SALTO. 



СКУД SALTO - системы, основанные на комбинации беспроводных электронных 

замков и цилиндров с онлайн контроллерами СКУД. При заселении каждый студент 

получает карту доступа. При входе в кампус установлен турникет, прикладывая карту 

попадает в зону проживания. Студент имеет право доступа только на этаж, на котором он 

проживает. 

СКУД в режиме реального времени дистанционно отслеживает местонахождение 

каждого студента кампуса и ограничивает при необходимости его доступ. Система может 

быть интегрирована в зону безопасности ВУЗов, а в качестве ключа доступа выступает 

банковская - кампусная карта студента. 

В современно оформленных общественных пространствах предусмотрены relax зоны, 

в вендинг холле установлены: 

Foodbox Long (Фудбокс Лонг)– это один из самых вместительных автоматов для продажи 

широкого ассортимента снековой фасованной продукции и напитков. Надежный аппарат 

европейского качества, который обеспечивает поддержку идеальных условий хранения 

любой продукции в раздельных температурных зонах. 

LUCE X2 PRO (Люче Про)– это обширное меню, состоящее из 24 напитков объемом до 

250 мл, элегантный дизайн и простота использования. 

В кампусе круглосуточный laundry service и возможность пользования 

многоступенчатой системой отчистки питьевой воды по технологии обратного осмуса. 

 

В шаговой доступности от кампуса расположены: 
-продуктовые магазины (Магнит, Пятерочка), торговый центр, фитнес-клуб, школа бокса, 

рынок, зона отдыха Щелковский хутор, столовые, кафе, рестораны, остановки 

общественного транспорта (автобус, трамвай, троллейбус). 

В стоимость проживания включена уборка жилых номеров, регулярная смена 

постельных принадлежностей, клининг общественных помещений. 

Стоимость временного проживания одного Студента в двух-трёхместном номере (одно 

койко-место) за один месяц (ежемесячная плата) составляет: 

 

-11 500 рублей в месяц при размещении от 1 до 30 человек; 

 

-11 000 рублей в месяц при размещении от 31 до 100 человек; 

 

-10 500 рублей в месяц при размещении от 101 до 200 человек; 

 

-10 000 рублей в месяц при размещении свыше 201 человека. 

 

 
 

С уважением, Быстрова Е.М. 

Управляющая кампусом «AXALTA» 

8-930-291 12-27 


