
Гибкость и экономия:
Вы можите забронировать комнату как для себя, так и совместно со своими друзьями, 
Если вы приезжаете одни, то без проблем можете забронировать комнату на двоих или 
троих для экономии денежных средств и одновременно приобретая новых знакомых в 
лице соседей по комнате.
Вы можите забронировать комнату на одну ночь , а можете на неделю. Если вы 
приезжаете на долгий срок, то при бронировании от 8 недель вы найдете наши цены 
более привлекательными.

Бронирование:
Для бронирования обеих резиденций стоит заглянуть для известные онлайн порталы 
или же напрямую через наш сайт www.nsts.org 

Для получения более подробной информации:

www.nsts.org           www.facebook.com/maltansts             www.twitter.com/NSTSMalta

Наш адрес: 220 St Paul Street, Valletta, VLT1217 Malta., 
salesint@nsts.org, 
TEL +356 2558 8000

MEDITERRANEAN  MALTA
STAY & SAVE @ NSTS HOSTELS

NSTS резиденция  ХИБЕРНИЯ
Чувствуйте себя как дома:
Спокойная , расслабляющая и дружелюбная атмосфера пребывания в уютной 
резиденции, построенной в типичном малитийском стиле, где легко завести 
новых друзей и познакомится с культурой молодежи из разных стран. Комнаты 
обустроены в средиземноморском стиле и снабжены комфортными потолковыми 
вентиляторами и конвенционным отоплением. Солнечная терасса, холл, 
расположенный на последнем этаже для проведения интерессного времени с 
друзьями, интернет кафе, ресепшен , работающий в утренние часы, место хранения 
багажа, прачечная, раздаточные машины с напитками и закусками, а также 
включенный в стоимость континентальный завтрак, все это создает максимально 
комфортные условия для гостей по доступным интересным ценам. Доступность 
для гостей со спец нуждами.
Ваша комната:

Студио комнаты:одно-, двух- или трехместное размещение. Комнаты оснащены по 
типу « Все включено» в традиционном стиле для удобного размещения, обучения 
приготовления пищи с частными удобствами..
Расположение...?

NSTS резиденция  ХИБЕРНИЯ распологается  на улице Депиро в Слиме ( Depiro 
Street Sliema , телефон (tel: + 356 2558 8340) всего в 250 метрах от прогулочного 
променада известной туристической Слимы и  ее пляжей, а также в 5-20 минутах 
от ресторанов, кафе и торговых центров , баров и ночных развлечений квартала 
Сан Джулианс. Вам потребуется всего 5 минут ходьбы до остановки на автобус, 
который быстро доставит Вас в столицу Мальты – Валетту.


