
NECESITAMOS SU OPINIÓN:

RECLAMACIONES Y SUGERENCIAS

¿DÓNDE ESTAMOS?

PLANOS DE SITUACIÓN TIENDA ULPGC
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SERVICIOS QUE OFRECEMOS
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El servicio de Tienda ULPGC es prestado por RIC 
ULPGC en virtud de la Encomienda de Gestión 
encargada por la Universidad de Las Palmas de Gran 
Canaria, mediante resolución de su Rector el 19 de 
Julio de 2013.


