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.
Климатические условия и особенности отдыха в горах требуют от каждого проживающего на нашей
базе отдыхающего обязательного наличия спальника и теплых вещей в любое время года.
В самое лучшее время летнего сезона, с 16.07.2022г. по 06.08.2022г. будет проводиться «Детская
смена». Приглашаем родителей с детьми возрастом от 4-х до 17 лет. Опыт прошлых лет показал, 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. Ответственность за своих детей несут родители.
Несколько раз в год в «Таймази» приезжают детские группы без родителей под руководством
преподавателя биологии ЮФУ Еременко Елены Алексеевны. Ребята знакомятся с уникальной природной
флорой и фауной Национальлного парка, общаются в совместных походах по маршрутам, смотрят фильмы,
устраивают себе праздники и дискотеки. Посмотрите их Фото с осенней поездки 2019 г. Хотите, чтобы
ваши дети присоединились к этому дружному коллективу, звоните по тел. 8-906-182-57-76 – Еременко Е.А.
Если собирается теплая компания в количестве 10 - 18 человек, можно воспользоваться услугами
автобуса малой вместимости (IVECO, Фольксваген). Срок пребывания в Таймази по желанию группы.
Обращаться по тел. 8-988-530-35-55 - Эдуард Георгиевич.
Пешеходныe маршруты в районе «Таймази» (см. видео)
-

на водопад Байради с посещением штольни ( 4 часа) Таймази 2021
на вершину Кубус (5 часов) Поход на Кубус
на 3 сестры (6 часов) Таймазинские водопады (3 сестры )
на водопад Жемчужный (Крошкина) (6 часов) Эко-тропа к Галдоридону (вдп. Жемчужный)
на ледник Тана-цете (8-10 часов) К леднику Тана-цете
вокруг Кубуса (6 часов) Поход вокруг Кубуса
на Голову Льва (10 часов)
на п.Нахашбита с ночевкой (нужен пропуск в погранзону) (12 часов) Вылазка на Нахашбиту
Маршруты, требующие аренду автотранспорта

(см. видео)

- Задалески Нана, башня Фрегат, святилище Дигори-изад Задалесски Нана, Фрегат, святилище Дигори-изад
- Фаснал, Дунта, Камунта, Галиат Поездка в Галиат и Галиат 2019
- Донифарс, Лезгор Лезгор. Раскопки и Лезгор , Донифарс, Лезгор, Кумбулта
- Ущелье Караугом (нужен пропуск в погранзону). К озеру под Караугомским ледником
Это поездки на весь световой день
Договориться о поездке и экскурсии можно, позвонив гиду Фаснальского ущелья Цаллаеву Славику
Тазаретовичу. Тел. 8-928-938-91-58. Возможна организация проживания как в селении, так и в палатках.
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.
Далее приводятся предположительные даты и сроки заездов на следующий год.

Сроки заездов в зимнем сезоне 2021-2022гг.
из
из
Таганрога Таймази
30.12.21
09.01.22
Новый год

18.02.22
05.03.22

23.02.22
08.03.22

23 февраля
8 марта

Cроки заездов в весеннем сезоне 2022г.
из
из
Таганрога Таймази
30.04.22
03.05.22
1 мая
06.05.22
10.05.22
9 мая
Cроки заездов в летнем сезоне 2022г.
из
Таганрога
10.06.22
24.06.22
01.07.22
08.07.22
15.07.22
22.07.22
29.07.22
05.08.22
12.08.22
19.08.22

из
Таймази
13.06.22
02.07.22
09.07.22
16.07.22
23.07.22
30.07.22
06.08.22
13.08.22
20.08.22
27.08.22

Парад цветов и День независимости РФ

Детская смена
Детская смена
Детская смена
Спортивная смена

Сроки заездов в осеннем сезоне 2022г.
из
из
Таганрога Таймази
26.08.22
03.09.22
02.09.22
10.09.22
09.09.22
17.09.22 Золотая осень
50-летие «Таймази», 100 лет
16.09.22
24.09.22
основателю «Таймази» Каляеву А.В.
03.11.22
06.11.22 Ноябрьские праздники
Доставка отдыхающих осуществляется опытными водителями на комфортабельном автобусе, следующим из г.
Таганрога через г. Ростов-на-Дону (посадка на остановке «Фортуна»). Автобус довозит пассажиров и высаживает в
непосредственной близости, 300 метров, от БП и СОТ «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.
Желающие приехать на базу на своем авто, должны предупредить об этом администрацию. Заезд транспорта и
заселение отдыхающих строго с 8-00 до 20-00. Стоянка личного транспорта платная, расположена в районе моста.

