Пребывание в период отдыха для молодых незавасимых
путешественников, которые хотели бы познакомится
поближе с местной культурой и традициями, а также групп,
приезжающих для участих в различных мероприятиях;
tҴҺҪҼҴҸһҺҸӁҷҸүҲҮҸҵҭҸһҺҸӁҷҸүҺҪұҶүӃүҷҲү
tϐҸҵҭҸһҺҸӁҷҸүҺҪұҶүӃүҷҲүҮҵӉһҼҽҮүҷҼҸҬҽҷҲҬүҺһҲҼүҼҪ 
студентов, изучающих английский язык.
tϐҸҵҭҸһҺҸӁҷҸүҺҪұҶүӃүҷҲүҮҵӉһҼҽҮүҷҼҸҬ ҹҺҲүҿҪҬӂҲҿҹҸ
обмену на работу, прохождения стажировок и т.д.
tҴҺҪҼҴҸһҺҸӁҷҸүҺҪұҶүӃүҷҲӉҮҵӉҹҸҮҺҸһҼҴҸҬӅҿҭҺҽҹҹ 
в специальном блоке, построенным для юнных гостей и
отвечающий всем нормам безопасности

NSTS КАМПУС
Чувствуйте себя как дома:
Современная, дружелюбная, веселая атмосфера в
интернациональной среде для тех кто младше 35 лет и тех кто
молод в душе. Резиденция располагает большим бассейном
с лежаками, игровой комнатой, комнатой для обучения, а
так же демонстрационным холлом. Беспроводной интернет,
кондиционеры и централизованное отопление во всех комнатах,
ресепшен и ночная охрана. Все момещения снабжены CCTV
системой безопасности. Комнаты обеспечены специальными
местами для хранения багажа
прачечная, раздаточные машины с напитками и закусками,
а также включенный в стоимость континентальный завтрак
Доступность для гостей со спец нуждами.
Ваша комната:
Стандартное размещение: одно-.., двух- или трехместное
размещение. Современная обстановка, индивидуальные
удобства.
Студио размещение: одно-.., двух- или трехместное размещение.
Комнаты с просторными балконами оснащены по типу « Все
включено» в традиционном стиле для удобного размещения,
обучения приготовления пищи с частными удобствами.
Детский блок: 4-х и 5-ти местное размещение в комнатах
с интересным, веселым дизайном. У каждого ребенка
индивидуальные шкафчики и место хранения багажа, комнаты
снабжены индивидуальными удобствами и необходимыми
мерами безопасности для комфортного размещения детей и
подростков. Так же в наличии одноместные и двухместные
комнаты для сопровождающих групп-лидеров.
.
Расположение...?

NSTS HOSTELS - friendly, youthful, joyful

NSTS резиденция КАМПУС распологается на Университетской
улице в Мсиде (University Street,Msida (tel: +356 2558 8370) близ
Слимы и выходит к Мальтийскому Университету. Расположение
в 10-30 минутах ходьбы от морского променада Гзиры / Слимы,
их ресторанов, кафе и торговых центров , баров и ночных
развлечений квартала Сан Джулианс. Вам потребуется всего
несколько минут ходьбы до остановки на автобус, который
быстро доставит Вас в столицу Мальты – Валетту.

