
В сердце Кавказа, среди высоких и могучих гор Северной Осетии затаилось 

волшебное по красоте, пронизанное дружелюбием ущелье. Густой лес, бурные реки, 

серебряные ледники помогают обрести спокойствие, забыть о насущных проблемах и в 

добром общении найти новых друзей. 

Уникальный горный климат, величественные вершины, живописное ущелье, 

многочисленные водопады создают условия для самого разнообразного отдыха в этом 

районе. 

База практики и спортивно-оздоровительного туризма «Таймази» ЮФУ самая 

верхняя из туристических баз Дигорского ущелья, расположенная на уровне 2000 метров 

над уровнем моря приветствует своих гостей! 

Рассчитанные на круглогодичный прием студентов, сотрудников университета, 

спортсменов, и других категорий отдыхающих домики расположены в живописнейшем 

месте ущелья, вблизи глубокого каньона реки Урух. 

Возможности окружающей природы, а также оснащенность базы позволяет получить 

начальные навыки подготовки туристов, альпинистов, горнолыжников а также заниматься 

такими современными экстремальными  видами спорта как ледолазание и парапланеризм. 

В окрестностях базы возможен сбор экологически чистых лекарственных трав, ягод, 

грибов, лесных орехов. Безопасные тропы позволяют совершать самостоятельные 

прогулки семьями, включая маленьких детей. 

В самое лучшее время летнего сезона, с 22.07. по 06.08.2016г. будет проводиться 

«Детская смена».  Приглашаем родителей с детьми возрастом от 4-х до 17 лет. Опыт 

прошлых лет показывает, что организованный  досуг, включающий походы, игры, 

физическую подготовку, занятия музыкой, рисованием и пением, общением друг с другом 

очень нравится детям, на это время они забывают о существовании компьютера и 

телевизора. 

Если собирается теплая компания в количестве 8-12 человек можно воспользоваться 

услугами автобусов малой вместимости, срок пребывания в Таймази по желанию группы: 

- Мерседес, 10 мест,  Николай Яковлевич – доставит в «Таймази» и обратно, а также 

может организовать экскурсии по достопримечательным местам Дигорского ущелья тел. 

8-928-625-99-07; 

- Газель, 12 мест, Юрий, эксперт по особым, энергетическим местам Дигории, 

доставит в «Таймази» и обратно, покажет интереснейшие места ущелья в однодневных 

экскурсиях тел. 8-951-534-97-25. 

План активного отдыха на 4 дня: 

День первый – поход на водопад  Жемчужный (Ростовский водазабор). 

День второй – поход на поляну Тана, с восхождением на вершину Кубус. 

День третий – поход на водопад Крошкина. 

День четвертый – поход вокруг горы Кубус, и к водападам Три сестры. 

 

План активного отдыха на 7 дней: 

День первый – поход на водопад  Жемчужный (Ростовский водазабор).  

День второй – поход на поляну Тана, с восхождением на вершину Кубус. 

День третий – поход на водопад Крошкина. 

День четвертый – поход вокруг горы Кубус и к водападам Три сестры. 

День пятый –  поход к леднику Тана  

День шестой – поход в долину нарзанов реки Харес. 

День седьмой – поход к селению Куссу, осмотр старинных башен и водопада. 

 

Вот оценка  базы практики и спортивно-оздоровительного туризма «Таймази» 

студенткой ЮФУ: 

«Таймази» - это замечательно!  Чтобы почувствовать себя счастливым человеком, 

нужно просто выбраться туда на несколько дней, вдохнуть чистый воздух, полюбоваться 

безумной красотой гор. Не надо писать, не надо говорить, там нужно просто быть,,,» 

         Нина Захарова. 



 

 

 

Cроки заездов в весеннем сезоне 2016г. 

из 
Таганрога 

из 
Таймази 

29.04.16 03.05.16 1 мая 

06.05.16 10.05.16 9 мая 

 
Cроки заездов в летнем сезоне 2016г. 

из 
Таганрога 

из 
Таймази 

10.06.16 14.06.16 Парад цветов и День независимости РФ 

01.07.16 09.07.16  

08.07.16 16.07.16  

15.07.16 23.07.16  

22.07.16 30.07.16 Детская смена *  

29.07.16 06.08.16 Детская смена *  

05.08.16 13.08.16 Спортивная смена 

12.08.16 20.08.16  

19.08.16 27.08.16  

26.08.16 03.09.16  

02.09.16 10.09.16  

09.09.16 17.09.16 Традиционная встреча друзей  

16.09.16 24.09.16 Золотая осень Кавказа**  

23.09.16 01.10.16 Закрытие летнего сезона 
 

Доставка отдыхающих осуществляется опытными водителями на 

комфортабельном автобусе следующим из г. Таганрога через г. Ростов-на-Дону 

(посадка на остановке Авторынок «Фортуна»). Автобус довозит пассажиров и 

высаживает в непосредственной близости, 300 метров, от базы практик и 

спортивно-оздоровительного туризма «Таймази» ЮФУ. 

Для всех желающих приехать в «Таймази» нужную информацию можно найти 

на сайте http://www.taimazi.ru.  

На базе мобильная телефонная связь только МЕГАФОН, тел.8-928-123-22-25. 

Все справки по тел.8-928-155-50-44 Цымбал Александр Дмитриевич, 8-928-

109-92-09 Матвеева Вера Ивановна. 

http://www.taimazi.ru/

