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Calle San Salvador 22
41013 Sevilla - ESPAÑA
(+34) 954230372
mediomundo@mediomundo.es
www.mediomundo.es

MEDIOMUNDO arquitectos, construyen un espacio de producción 
de arquitectura e investigación. Sus obras y proyectos han sido 
premiados en concursos nacionales e internacionales y seleccionado 
en premios como International Daylight Spaces (Facultad Ciencias 
de la Salud, Granada),  20+10+X World Architecture Community 
(Centro Social Macarena, Sevilla), XI Bienal Española Arquitectura y 
Urbanismo2010 ( Biblioteca en Cañada Rosal, Sevilla), IX Bienal de 
Arquitectura y Urbanismo 2014 (AtributosUrbanos), AJ Emerging 
Women Architectural Awards 2015 por su trayectoria, y catalogados 
en  Arquia Próxima por elCine-Teatro Vejer (Cádiz) y Viviendas Sociales 
en Conil (Cádiz). 

Su obra ha sido recogida en publicaciones internacionales, junto 
a artículos críticos sobre prácticas espaciales y materiales en el 
cambio de siglo. Han comisariado el proyecto Arquitectura Dispuesta: 
Preposiciones cotidianas en el CAAC y Mostra Espanha 2015. Dirigen 
la investigación www.atributosurbanos.es, Trazabilidad Proyectiva, O+ 
Vacío Positivo, sobre procesos de proyecto, construcción y uso para la  
reconstrucción común del hábitat. 

Nuestros trabajos son producciones espaciales y materiales que 
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artículo “TEXTO - TEJIDO - CONFECCIÓN” de los artistas y productores 
de arte BNV Producciones.

TEXTO: marco conceptual e ideas  que argumentan y sostienen 
nuestra práctica arquitectónica. Se han publicado en artículos críticos, 
discusiones sobre investigación y trabajos curatoriales.   

TEJIDO: una red social e institucional capaz de aunar, ligar y poner en 
común aquellas experiencias y situaciones culturales que se están 
produciendo, o sea, trabajar con el contexto, entendiendo por contexto 
no sólo el lugar de presentación de las propuestas sino también los 
lugares que generan esas propuestas. 

CONFECCIÓN: una serie de producciones, que expresen, espacialicen 
���	����	��
��������	�	������
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����	��	��������������������
y tejido respectivamente. Trabajo de arquitectura que integran una 
actitud que se refleja en nuestra producción arquitectónica.

TEXTO - TEJIDO - CONFECCIÓN

MEDIOMUNDO
arquitectos

Marta Pelegrín + Fernando Pérez
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Faculty of 
Health Sciences
Awarded in the International Competition of the Health 
Sciences Campus

Technical data Awards
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Social Center
Macarena Tres Huertas
Awarded in the Public National Competition

Technical data
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“A connecting point, a meeting point”

Esquemas de usos Uses Schemes

AREA LIBRE 
EN CUBIERTA

COMPACIDAD:
SALA DE CONSULTAS

TRANSVERSALIDAD:
USOS MULTIPLES-BAR

JARDÍN:
PLAZA WIFI
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A�X�W�$��B�
A�/����������������
A�2��M;�����<���
A�+������

Ground Floor

Building Layers

First Floor

Terrane

A���������������
A�/������������<����
A������

+ Free Space

PLANTA BAJA GROUND FLOOR
���������	
�� 	
��������
2. Sala multiusos 1 Multipurpose room 1 
3. Cafetería Bar-Games Rooms 
4. Contro de Acceso Building Entrace and Security

PLANTA PRIMERA FIRST FLOOR
5. Administración Administration 
6. Sala multiusos 2 Multipurpose room 2 
7. Sala multiusos 3 Multipurpose room 3
8. Almacén Store

PLANTA TERRAZA TERRANCE FLOOR
9. Terranza  Terraze 

MEDIOMUNDO arquitectos
Marta Pelegrín + Fernando Pérez
C/ San Salvador 22, 41013 Sevilla. España Tlf.: +34954230372  www.mediomundo.es

Sección Longitudinal
Longitudinal Section 
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San Francisco 
Movie Theatre
Awarded in the Public National Competition

Technical data
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Inhertage is the scene
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Flexibility Schemes

Ground Floor
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32 Social
Housing
Awarded in the Public National Competition

Technical data
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Comunal Living Process
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Ground Floor First Floor

Longitudinal Section A-A`

Longitudinal Section B-B`

A` B`

A B

A` B`

A B
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Public Library 
Cañada Rosal 
Awarded in the Public National Competition

Technical data
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Awards

21

&�����-�+�3����<�����>����+����������F����!���������������������������
��������������������*�����������������6�������$b*������������������������1��
�6$���M�������G��������������F���������G����������!��������������*������*���
"�
/6	&)/�?	)���@���������������������W�������B��G������������������������
��������������G�������*������*���
���������������������T"

)������5������F��F�����������������G����������������G�����G��������������������"�
������������������������G��������G�������������������������������*������
������������������������F������������������������W����*
��������������F���
�V
�����"�

>������������
��G������������������������������������������@�����������
�
�G�����������������������������������������G��������
����������F���
G�������������������������������G�����*��������������*���
������������������������
������������d������"�&���������������������*���
�*�����������������,���������G�
public space.

>������5������������������������
����G��������������������G������"�>�����������
���*�����������������*��M��������**
�����������G��,�����������������*�������-
����������"�&����������F�������*��������*�����������������������������������������
�����������������������U���"�>������F�����������������
����F�����������������
�������������U��������������
��G����������**
"�>������������������������V���
��
����������G����������������������*��V����������������������"�/����F�������
��������d����������������������*
�����F���������
������������������������������
�����
���"

Project Description



  22  

FIRST FLOOR
����
�<���
��������������

GROUND FLOOR
+�������|��������

<�����������
+����������
$����

23



  24  

�<+=&>6+>7�/������������@���������
/�����$�������|�8��������$���B
$<);<�//67�=������+�����
�&>67�+������<����������
	�>6���$=��6�7�+)/$6>&>&)?7���� 
$<)H6+>7����-��2�&E>I+)/$E6>&)?7�
2009
�X�<	7�����$��B�
�<6�7�� -���`
+)�>7��"T4�"�������L
	6'6E)$6<7��6�+�/��;�F���������G�
+��������E��/�����!
+)EE�2)<�>)<�7��H"�)�������"�+���0���6"�
$0��B��8"�?�F����
>6+=?&+�E���$$)<>7�H/�����V���;�����
�&�E��!�

Membrilla Health Center
Membrilla, Ciudad Real
Awarded in the Public National Competition

Technical data
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Arrayanes Primary School
Seville, Spain
Awarded in the Public National Competition

Technical data
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Masterplan and urban design 
Health Sciences Campus
Awarded in the Public National Competition

Technical data

1. Energy and Sport Square
2. Faculty of Health Sciences and Odontology
3. Faculty of Pharmacy
4. Health Gardens
5. Public Equipment
6. Urban Park
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Technical data
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New housing in 
Chorweiler Nord
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Design re-use patron 
Kindergarten
Moscow, Russia  
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ARCHITECTS:  MEDIOMUNDO ARQUITECTOS + EDDEA   
  ARQUITECTURA Y URBANISMO S.L.P. 
PROJECT                    KINDERGARTEN SYSTEM
PROGRAMME            kindergarten (K1-K2) for 220 + 350 children
SITE                    Leninsky District - Moscú
DATE OF PROJECT   2013
PHASES                    2013 – 2014 PRELIMINARY PROJECT
CATEGORY  EDUCATIONAL EQUIPMENT
AREA                    K1= 4173 M²    K2= 6.096 M²
CLIENT                    PRIVATE
ADVISORS  Arch. Vadim Ya Lenok – Ing. Clancy
COLLABORATORS    Arch. Claudia Cerrelli, Arch. José Ramón Guerra,
                                       Arch. Bernardette Soust, Christina Georgiou,                
                     Alvaro Lopez, Noel Venegas
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Design of Residential Tower
Rayon Aeroport
Moscow, Russia  

Preliminary design for 8 residential tower and 
commercial spaces in Moscow. 

ARCHITECTS:  MEDIOMUNDO ARQUITECTOS + EDDEA   
  ARQUITECTURA Y URBANISMO S.L.P. 
PROJECT                    RESIDENTIAL TOWERS
PROGRAMME            8 towers of 20 floors
SITE                    Rayon Aeroport - Moscow
DATE OF PROJECT   2014
PHASES                    2014 PRELIMINARY PROJECT
CATEGORY  RESIDENTIAL - COMMERCIAL
AREA                    80.000 M²  
CLIENT                    PRIVATE
COLLABORATORS    Arch. Claudia Cerrelli, Arch. José Ramón Guerra,
                                       Arch. Bernardette Soust
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SAVVINO
PRELIMINARY CONCEPT MASTERPLAN
Moscow, Russia  

Preliminary concept masterplan for residencial 
building and social equipments in the “Savvino” 
region, Moscow. 

ARCHITECTS:  MEDIOMUNDO ARQUITECTOS + EDDEA   
  ARQUITECTURA Y URBANISMO S.L.P. 
PROJECT                    MASTERPLAN
PROGRAMME            Residential buildings - social equipments
SITE                    Savvino - Moscow
DATE OF PROJECT   2014
PHASES                    2014 Masterplan
CATEGORY  URBAN DESIGN
AREA                    450.000 M²  
CLIENT                    PRIVATE
COLLABORATORS    Arch. Claudia Cerrelli, Arch. José Ramón Guerra,
                                       Arch. Bernardette Soust
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