Санаторий ЧАЙКА (г. Нальчик)

Санаторий «ЧАЙКА»
Скидка членам профсоюза 10 % на гостиничное размещение, оздоровительную
путевку, санаторно-курортное лечение, платные медицинские услуги. Для
корпоративных заездов "особые условия".
Скидки для детей (при покупке санаторно-курортной путевки):
Дети принимаются от 0 до 3-х лет бесплатно, с 3-х до 18 лет с сопровождением
взрослых без лечения (проживание, 5-ти разовое питание, бассейн, кислородный
коктейль).
Адрес санатория:
Кабардино-Балкарская республика, г. Нальчик, ул. Марко Вовчок, 4
Для гостей предоставляется услуга трансфера (встреча на машине на вокзалах г.
Нальчика и городов КМВ). Стоимость можно уточнить у менеджера санатория по
тел.: 8(8662) 720-052, 720-364.
Телефоны:
8 800 100 07 87 (бесплатный многоканальный)
+7 938 53 54 777 (мобильный, WhatsApp)
+7 8662 720 052 / 720 364 / 720 915
Сайт: chayka-nalchik.ru
Электронная почта: chaikanalchik@yandex.ru
Социальные сети:
www.instagram.com/chaikanalchik/
www.facebook.com/sanatoriumchaika/
vk.com/sanatorii_chaika
ok.ru/sanatorium.chaika
Санаторий расположен в черте города Нальчик КБР – курортном районе Долинск.
Находится в непосредственной близости от курортного парка с аттракционами,
фуникулером, висячим «Панда» парком» с тарзанкой (500 м.) и реки Нальчик (500
м). В пешей доступности от санатория расположен бювет с минеральной водой,
лечебно - оздоровительный комплекс «Дельфин» с плавательным бассейном (5
дорожек по 25 м), рынок сувениров и изделий ручной работы, кафе, рестораны,
курортные озера. Удобный проезд до ближайших торговых центров (7 мин езды).
«Санаторий «Чайка» (категория 4 «звезды») расположен вблизи тенистого парка
курорта Нальчик-Долинск на высоте 500-550 м. над уровнем моря. Благодаря
мягким природно-климатическим условиям, наличию разнообразных минеральных

вод и лечебной грязи курорт Нальчик получил общероссийское и международное
признание.
Широкий спектр лечебных услуг, отличный сервис, гибкие цены и кавказское
гостеприимство приятно Вас удивят!
Санаторий «Чайка» располагает инновационной лечебно-диагностической базой
для лечения заболеваний опорно-двигательного аппарата, органов пищеварения,
сердечно-сосудистой, мочеполовой и эндокринной систем, гинекологических,
урологических и кожных заболеваний.
Прием ведут квалифицированные врачи-специалисты: терапевт, физиотерапевт,
кардиолог, гастроэнтеролог, эндоскопист, невролог, травматолог-ортопед, акушергинеколог, уролог, дерматолог, диетолог.
Инфраструктура:
- столовая (диетическое заказное / комплексное меню);
- крытый бассейн с минеральной азотно-термальной водой (площадь 50 м2, глубина
160-220 см.);
- сауна на дровах (платно);
- конференц-зал на 70 мест и конференц-зал на 120 мест;
- Wi-Fi (бесплатно);
- лечебно-диагностическое отделение (платно);
- косметический СПА- салон (платно);
- массажный кабинет (платно);
- тренажерный зал;
- прачечная (платно);
- охраняемая автостоянка.
Питание:
- полный пансион (мясо - халяль): завтрак, второй завтрак, обед, ужин, сонник.
- диетическое питание.
- вегетарианское питание (по запросу).
Медицинский профиль санатория:
- заболевания опорно-двигательного аппарата,
- заболевания нервной системы,
- заболевания органов пищеварения,
- заболевания мужской и женской половой сферы,
- заболевания системы кровообращения,
- заболевания почек и мочевыводящей системы и др.
Санаторно-курортные услуги:
- лабораторные исследования;
- УЗИ диагностика;
- питьевое лечение;

- диетотерапия;
- грязелечение (гальваногрязь, грязевые аппликации, грязевые лепешки, грязевые
тампоны, общая грязь);
- бальнеолечение (йодо-бромные, азотно-термальные, скипидарные, ароматические
с натуральными эфирными маслами, СПА-ванны, пантовые ванны);
- гидропатия (циркуляционный и восходящий душ, душ "Шарко", подводный душ –
массаж);
- парафино-нафталановые аппликации;
- лечебный массаж (ручной классический);
- фитотерапия (лечебные чаи / сборы, витаминный чай, кислородный коктейль);
- ароматерапия;
- кишечные и гинекологические орошения минеральной водой;
- аппаратная физиотерапия (электрофорез, гальванизация, магнитотерапия, УВЧтерапия, д'арсенваль, магнитно-лазерная терапия);
- лечебная физкультура;
- лечебное плавание.
Развлечения и спорт:
- крытый бассейн с азотно-термальной минеральной водой;
- волейбольная площадка;
- бильярд;
- крытый зал ЛФК с тренажерами;
- вечерние культурно-досуговые мероприятия (игры, караоке, танцы);
- кинотеатр;
- сауна на дровах (платно);
- экскурсионные программы по достопримечательностям города и республики
(платно).

