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Общая информация
База практики и спортивно-оздоровительного
туризма ЮФУ «Таймази» находится в
Дигорском ущелье Ирафского района (р/ц
Чикола) Северной Осетии (республика
Алания), в 120 км. от городов Нальчик и
Владикавказ, на территории Национального
парка Алания - одного из интереснейших
заповедных мест России.
Основанная в 1972 году альпинистами-энтузиастами как альпинистский
лагерь на высоте 1900м., в настоящее время
база круглогодично имеет возможность
принимать более 100 человек одновременно.
В наличии 12 домиков различной степени
комфорта, летом в 5 из них - удобства на этаже,
холлы, где вы можете посидеть вечером за чашкой чая, комнаты на 2-3
человека.
Работает столовая (90 посадочных мест),
кухня, оснащенная современным оборудованием.
Имеется баня (вместительная парилка на 6-10 человек),
настольный теннис, библиотека; 2 небольших бассейна
с горной прозрачной водой, специально оборудованные
места для шашлыков. В кафе, рассчитанном на 60
человек, можно проводить собрания, просмотр
телепередач и видеофильмов.
Уникальный горный климат, величественные
вершины, живописное ущелье, многочисленные
водопады создают условия для самого разнообразного отдыха в этом районе,
комфортного и взрослым, и детям. Отдыхающим в «Таймази» летом предоставляется 3-х
разовое питание, душ, прокат туристического
снаряжения. Возможны формирования групп
для скальных занятий под руководством
опытного инструктора, а также для наземной
парапланерной подготовки.
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Общая информация
За дополнительную плату и при наличии группы желающих
производятся экскурсионные поездки к историческим памятникам Дигорского ущелья (Задалеск, Донифарс, Галиат).
Подробнее об этих интереснейших местах
можно прочитать на нашем сайте.
Имея собственный автотранспорт
(автомобиль повышенной проходимости), эти
экскурсии можно совершить самостоятельно.
Местное население - единственные на Кавказе
христиане - очень приветливо и доброжелательно относятся к гостям ущелья, отдыхающим здесь. При встрече с ними Вы почувствуете кавказский колорит и
гостеприимство, так как здесь до сих пор чтят традиции предков, любят и
знают историю своего народа.
По договоренности местное население
за дополнительную плату может оказать услуги
по прокату лошадей (конные прогулки), кафе с
национальной кухней (осетинские пироги,
шашлык из баранины, форели и проч.).
Подробности можно узнать у администрации
лагеря.
Зимой в «Таймази» работают 2 бугельных подъемника по 350 м. каждый. Имеется прокат г/лыжного снаряжения.
Лыжные трассы любой категории сложности (катание на сноубордах не
предусмотрено) длиной до 850 м. и перепадом
до 300 м. Здесь будет интересно и начинающему, и любителю экстремального катания.
Начинающие могут воспользоваться услугами
инструктора.
База «Таймази» находится в зоне
уверенного приема оператора сотовой связи
«Мегафон», чуть ниже по ущелью можно
пользоваться сотовой связью «МТС». Остальные операторы связи, к сожалению, недоступны.
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На три водопада
Сложность
Продолжительность: 3-5 час.
Путь к водопадам начинается с дороги
вниз по ущелью. Дойдя до разрушенной
заставы пограничников, поверните направо,
затем через мост и далее по дороге мимо кафе
с осетинскими пирогами и прочей местной
экзотикой. Метров через 100 (примерно
напротив базы «Порог неба») подъем вправовверх по склону до выхода на хорошую
широкую тропу, бывшую, видимо, не так
давно дорогой для лошадей и повозок. Тропа идет через сосновый лес. По пути
встречаются живописные коряги - мечта
фотографа, грибы, земляника, а осенью, если
вас не опередят шустрые пушистые белочки,
можно набрать полные карманы лесных
орехов! Заканчивается тропа выходом на
поляну. С нее открывается вид на ущелье
Гебе, массив вершин Таймази и водопады.
Если через речку есть переправа, то можно
подойти к источникам нарзана в русле
водопадов.
В лесу и на поляне могут быть грибы и
ягоды: земляника, малина, черника.
Это обычный прогулочный маршрут
для людей любого возраста.
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К водопаду напротив лагеря
Сложность
Продолжительность: 1-2 час.
Весь маршрут хорошо виден прямо от
центральной площадки лагеря. Подниматься к
водопаду следует по тропе, проходящей
орографически по правой его стороне. По
дороге можно встретить полянки чабреца,
зверобой, душицу, немного малины и
смородины, а также тренирующихся на рыжих
скалах справа от водопада альпинистов.
Внимание! Водопад опасен камнями,
идущими вместе с водой, поэтому купаться
под его потоком не рекомендуется. Отсюда
открывается интересный, как на подробной
карте, вид на обе базы («Комы-Арт» и
«Таймази»).
Маршрут короткий, несложный,
хорошо подходит для акклиматизации.
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На поляну “ТАНА”
Сложность
Продолжительность: 0,5 -1,5 час.
Самый легкий и наиболее эффективный способ акклиматизации в
горах, на высоте 1900 метров это... подняться еще выше, например, на поляну
Тана (2070 м).
На поляну можно добраться тремя путями:
1. Поднимаясь по крутой травянистой тропе
прямо от столовой - путь для тренированных (12мин).
2. Поднимаясь от столовой по железной
лестнице к Каляевскому домику и далее вверх по
тропе - путь для средне-тренированных (25-35 мин.)
3. Поднимаясь по тропе-серпантину от въезда в
лагерь - путь для отдыхающих и детей (45 мин.) Все
пути-тропинки сходятся в одну тропу, довольно
широкую, которая пересекает склон практически
горизонтально, без подъема, среди деревьев.
Эта тропа фактически является руслом небольшого ручья, поэтому во
влажное время года надо позаботиться о соответствующей обуви (резиновые
сапоги). Перед выходом на поляну - небольшой подъем, похожий на перевал.
Слева от тропы в этом месте - огромный
камень. И… вот она - поросшая ровной
зеленой травкой, как газон - поляна! Этому
месту приписывают свойства, присущие
знаменитой Шамбале (на самом деле это
образовавшееся за многие столетия торфяное
болото). И действительно, поднявшись туда
после долгого переезда, вы почувствуете себя
самым счастливым человеком на Земле! И к тому же избавитесь от головной
боли и усталости.
Если на следующий день после похода на поляну «Тана» вы
проснетесь утром и почувствуете усталость в мышцах и стойкое нежелание
куда-либо идти - не отчаиваетесь. За день пребывания в горах еще никому не
удавалось совершить подвига. Окончательно адаптироваться к новым
условиям существования вам поможет поход к новым местам.
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На ледник
Сложность
Продолжительность: 4-5 час.
Идти по тропе на поляну Тана. Тропинка пересекает поляну, уводит
вправо, и перед Вами сразу же открывается цель похода: сверкающий на солнце
ледник Тана-цете, от которого берет начало река Танадон. Дорогу можно
назвать легкой, подъем почти не ощущается. Однако здесь тропа идет вдоль
русла реки, между крупными и мелкими
камнями, поэтому необходима удобная
обувь. Кое-где на камнях встречается старая
маркировка краской. Идя по тропе, можно
заметить как меняется растительность по
мере приближения к леднику.
В начале тропы много различных
цветов: здесь и оранжевые маки, и буйные
заросли рододендронов, ромашки разных оттенков и даже… лилии! И если
внизу вы видите уже цветущие рододендроны,
то ближе к леднику - лишь бутоны, трава и
кустарники становятся ниже, цветы - мельче;
все чаще ощущается холодный суровый ветер,
дующий с ледника (даже летом в рюкзак с
собой желательно взять куртку).
Тана-цете - ледник, отступающий с
очень большой скоростью (средняя скорость
10-15 метров в год). У его подножья довольно
легко выйти на снег, однако надо помнить, что под воздействием солнца глыбы
льда начинают с грохотом обрушиваться вниз, унося с собой и камни.
На леднике иногда проводятся ледовые занятия для начинающих
альпинистов.
Река Танадон в истоке - мелкая и
спокойная, любители прохладной воды могут
искупаться.
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На Кубус
Сложность
Продолжительность: 2-4 час.
По тропе на поляну «Тана». Затем, после пересечения торфяного
болота, тропинка уходит влево и вверх. Узкая и каменистая, как русло ручья, то
вьется она среди деревьев, то ведет вас через густые заросли рододендронов.
Цветут рододендроны как подснежники, едва сойдет снег, очень красивыми
светло-салатовыми соцветиями. Имеют жесткие темно-зеленые листья,
вечно-зеленые. Занесены в Красную книгу
РФ.
После пересечения еще одного торфяниканебольшой взлет и вы на краю обзорной
площадки с видом на лагерь. В этом месте
будьте осторожны, т.к. внизу под смотровой
пло щадкой - отве сны е скалы . Есл и
хорошенько покричать отсюда, то вас
услышат в лагере и находящиеся там и
«болеющие» за вас отдыхающие ударят в
«БЭМС», и вы услышите колокольный звон.
Еще 15-20 минут по тропе и перед
вами вершина Кубуса (2340 м.). Неярко
выраженная, поросшая лесом, с огромным
поваленным деревом, возле которого очень
любят фотографироваться. Как и положено, с
вершины открывается великолепный вид (на
снежный цирк Таймази). Пройдя вперед еще метров 300, вы сможете
полюбоваться открывающимся видом с другой смотровой площадки. Кубус
называют священной горой. Как и поляна «Тана», он дает человеку,
поднявшемуся на вершину, заряд бодрости и
силы. Практически у его подножия, в начале
пути, есть маленькое озеро, дающее, по
преданию, силу мужчинам и красоту
женщинам.
Если вы уже побывали на вершине
Кубуса, то вам просто необходимо обойти эту
священную гору вокруг...
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Вокруг Кубуса
Сложность
Продолжительность: 2,5-4 час.
Дорога начинается с поляны Тана.
Тропинка пересекает поляну, уводит вправо
от основной тропы, ведущей на вершину
г.Кубус (2340 м) и тянется по лесу, практически без набора высоты, вдоль каньона
реки Тана-дон. Зимой в этом каньоне вы
сможете полюбоваться несметным количеством разноцветных ледовых стен и разнообразных сосулек.
После продолжительного крутого спуска по каменистому руслу ручья
вы окажетесь на поляне, напротив которой
расположен источник нарзана. К сожалению,
пройти к нему возможно только при наличии
надежного снежного моста через реку. Это
безопасно, как правило, только до середины
июня, так что лучше не рисковать... Затем
тропа поведет вас среди причудливых сосен
и огромных
камней, частично заросших вековыми мхами
и лишайниками.
И вот, наконец, пробравшись сквозь
плотные заросли молодого орешника, вы
окажетесь на огромной поляне напротив трех
водопадов. Эти места вам, скорее всего, уже
знакомы...
Далее тропа снова прижимается к подножию
Кубуса, углубляется в лес, становится шире и
вскоре спускается к мосту у развалин
погранзаставы.
От моста до базы около 2 километров пути.
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На Кругозор
Сложность
Продолжительность 4-6 час. 1,5-2 hrs
Подниматься по тропе, как на поляну «Тана». Не доходя до поляны
метров 30, тропа сворачивает вправо и идет сначала по руслу ручья в лесу,
затем по травянистому склону, тоже довольно крутому. Выйдя на гребень
горы, поросший кустами можжевельника,
минут через 20 пути вы увидите вдруг, о,
чудо! Справа, в ложбинке, стоит нормальная
городская скамейка (на высоте 2480 м.!), на
которую можно присесть и осмотреться. Уже
здесь открывается очень красивый вид в
долину, вниз по ущелью, на серпантин к
Крошкинскому водопаду и на множество
окрестных склонов, вершин и ущелий.
Далее идти можно, но стоит подумать, а надо ли? Дальнейший путь
требует немного большей спортивной
подготовки и выносливости. Провожатый
обязателен, т.к. есть опасные места. Возможно, потребуется веревка для провешивания
перил. Лавочка - это примерно середина пути
(и по времени и по перепаду высот) между
лагерем и вершиной Кругозора (2930). После
вершины небольшой спуск и, пройдя затем по
гребню вверх еще минут 30, вы увидите как
вправо-вниз уходят отвесные каменные столбы (3016м). Это остатки кратера
вулкана. Весь поход занимает часа 2-3 в одну сторону. Спуск, конечно,
проходит быстрее, но расслабляться на крутых травянистых склонах нельзя.
Вот и еще одна вершина.
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На водопад “Крошкина”
Сложность
Продолжительность 1,5-2,5 час.
Начало пути на Жемчужный или Каскадный водопад (официальное
название) или водопад Крошкина, как принято его называть на нашей базе в
память о молодом погибшем альпинисте из г.Таганрога, можно пройти двумя
способами:
- по грунтовой серпантинной дороге вверх по ущелью;
- по тропе от моста через реку.
Затратив около 20 минут на крутой подъем вверх
по тропе, вы выходите на дорогу, проходящую по левому
берегу р. Харес. Дорога имеет небольшой уклон,
поэтому маршрут доступен даже тем отдыхающим,
которые не обладают специальными спортивными
навыками. По дороге встречаются лекарственные
растения: молочай, можжевельник, шалфей, тысячелистник, дикий щавель, иван-чай, малина.
Пронзительная синева неба над головой, поросшие хвойным лесом
восточные отроги Лабоды на противоположном берегу, альпийские луга в
цвету - все делает это место привлекательным для отдыха и путешествий.
Внизу скалы словно угрожают непокорной реке. Неподалеку от водопада они
сходятся так близко, что видна лишь пена, вырывающаяся из тесины, и облако
брызг над ней. Это место называют Чертовой мельницей. До конца июля могут
сохраниться снежные мосты через реку, но в летнее время они опасны своей
хрупкостью, а река в этих местах глубока, холодна и бурлива...
Из-за близости погранзоны нужно обязательно взять с собой паспорта.
Примерно через 40-50 минут
дорога приведет вас к водопаду. Это
действительно прекрасное зрелище, описывать его можно было бы
бесконечно, но лучше, как говорится, один раз увидеть, чем сто раз услышать.
В водопаде в теплую погоду можно искупаться,
даже с детьми.
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На водопад Харесский (с.Куссу)
Сложность
Продолжительность 3,5-5час.
По дороге вниз мимо базы «Ростсельмаш». Справа в низине - остатки небольшого
озера Мадзаскиафцаг, которое уже превратилось в болото и покрылось водной растительностью. По историческим сведениям на
поляне Мадзаска раньше существовал нартовский ныхас (место собрания легендарных богатырей - нартов).
За дачным поселком - влево-вверх по тропе
вдоль ручья.
По пути можно пособирать землянику, малину, искупаться в довольно
глубокой запруде, старательно выложенной дачниками из огромных камней.
На полянках среди сосен и валунов - море самых разнообразных трав, а в сезон
и грибов.
Дорога несложная, но, интересно, что сам
водопад не заметен, пока не подойдешь к нему на
расстояние 50 метров. И когда уже, кажется, идти
дальше некуда, впереди только лес и крутой обрыв,
после спуска к реке с левой стороны неожиданно
появляется это чудо. Обязательно искупайтесь в чаше
под водопадом: все реки в горах и, особенно, водопады,
дают потрясающий заряд бодрости, дарят ощущение
счастья, чистоты и безгрешности.
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На водопад Байради
Сложность
Продолжительность 1,5-2,5 час.
Очень простой прогулочный маршрут.
От лагеря вниз по дороге в сторону базы
«Ростсельмаш» 1.5 км. до поворота, от которого видно
погранзаставу. Затем влево-вверх сначала по
заброшенной дороге, потом по тропе. По пути можно,
переправившись через речку, заглянуть в старую
заброшенную штольню. В начале прошлого века
здесь пытались добывать полиметаллы. Теперь там
кроме летучих мышей, остатков крючьев, свай и
прочих шахтерских атрибутов ничего интересного
нет. В зимнее время, правда, она удивляет обилием
сталактитов и сталагмитов изо
льда, торчащих, словно зубы в огромной пасти входа.
Штольня эта с одним входом-выходом, давно начала
осыпаться, так что глубоко заходить в нее не
рекомендуется.
А если подняться от штольни по тропе вдоль
правой (орографически) стороны стекающего водопада,
то можно сделать великолепные снимки падающей с 2030 метров воды, и, заодно, получить холодный душ из
мельчайших капелек, доносимых за десятки метров
очередным порывом ветра. Зимой этот водопад
превращается в огромную ледовую глыбу самой причудливой формы.
Отсюда открывается прекрасный
вид на ущелье Гебе, перевал Авсанау...
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В ущелье реки Белягидон
Сложность
Продолжительность 8-12 час.
На рейсовом автобусе вниз по ущелью до села Ахсау (18 км). И вот она
- всегда чистая, в отличие от остальных рек ущелья, голубая река. У реки возле
моста - небольшое кафе, где вы можете заказать осетинские пироги, шашлык
из баранины или форели. С дороги видны
развалины древних сторожевых башен,
построенных, как всегда, в стратегически
удобных местах. Рядом со средневековыми
башнями, в самом селе находится нартовский
ныхас.
Дальнейший путь - вверх по ущелью
реки Белягидон. Река причудливо извивается,
неоднократно пересекая дорогу и то проходит
на ее уровне, то уходит вглубь на десятки метров. Это небольшое ущелье
рекордно по количеству мостов: 9 штук на 5-6 км. Борта ущелья местами
очень круты.
Километров через 5, вскоре после крутого серпантина, дорога
выводит на широкую долину. Здесь лес, заросший мхами, только с северной
стороны , южная сторона более пологая и покрыта до самого верха травой. В
ягодно-грибную пору в этой долине полно земляники, черники, брусники,
самых разных грибов. Встречаются малина и смородина.
В ущелье когда-то велись разработки полиметаллических руд и оно до
сих пор хранит остатки трудовой человеческой деятельности. На живописной
поляне порой можно встретить остатки какого-нибудь дизеля или вагонетки.
Дорога вдоль северной стороны ущелья приведет к самим штольням. Если от
штольни пройти еще 4-5 километра, то в конце ущелья вы увидите 2
прекрасных водопада, поражающих своей
мощью.
Весь путь от поворота в ущелье около 10 км. в одну сторону, поэтому, чтобы
успеть все хорошенько рассмотреть,
рекомендуем этот выход провести с
ночевкой.
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В долину нарзанов
Сложность
Продолжительность 10-12 час.
От водопада Крошкина вверх по тропе и затем по дороге до первого
ручья, текущего со склонов Суганского хребта. Перейдя его вброд или по
камушкам, спускаемся вдоль него до природного каменного моста через Харес
- еще одного непередаваемого творения природы, созданного словно
специально для таких вот путешественников.
Поднявшись по тропе на противоположной
стороне реки, продолжаем движение вдоль
р.Харес к ее верховьям. Примерно через час
пути пересекаем речушку, текущую со склонов
Лабоды. В окрестном лесу (выше по склону
относительно нашего движения) знатоки часто
собирают подберезовики, подосиновики и прочую грибную элиту. Вдоль
нашего пути - чередующиеся заросли малины, черничные и брусничные
поляны. Вся дальнейшая дорога несложная, практически без набора высоты,
но набитой тропы нет - приходится идти то по сыпухе, то по одной из
многочисленных параллельных тропок, то просто по склону или по краю
болота Чефандзар.
Справа - прекрасная панорама суганского гребня с его вершинами Суганами, Доппахами, Нахашбитами, Галдорами и остальными, менее
значительными, вершинами.
Выше слияния 3-х речек (с Сугана,
Галдора и основного русла - Хареса) с правой
стороны вдоль склона - «Красная река» - ручей
с высоким содержанием железа.
Первый нарзан - в верховьях правого
притока «Красной реки»; второй - возле
снегомерной линейки; третий - самый
мощный - у истоков «Красной реки».
Весь путь до нарзанов и обратно занимает 10 - 12 часов. Поэтому
рекомендуется проходить его с ночевкой, чтобы не спеша наесться ягод,
рассмотреть всю открывающуюся панораму, увидеть звезды высокогорья, не
подсвеченные огнями городов. Также необходимо оформление пропуска в
пограничную зону.
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На Райскую поляну
Сложность
Продолжительность 8-10 час.
От поселка Дзинага, имея в наличии
оформленный пропуск в погранзону, нужно
идти по тропе, проходящей орографически
вдоль правого берега Караугомдона. Сначала
вьется она среди камней в пойме реки, затем
идет среди леса, то поднимаясь по склону, то
спускаясь к реке. Местами тропу пересекают
глубокие овраги с крутыми обрывистыми
склонами, загроможденные еще не улежавшимися валунами и обломками
светло-розового гранита. Это свежие следы
прохождения мощных селевых потоков.
Высокие стройные сосны и развесистые буки, переплетаясь вверху ветвями,
образуют сплошной зеленый свод. На
залитых солнцем полянах, в зеленой траве
много цветов, грибов и ягод. Тишина леса
нарушается только рокотом неугомонной
реки Караугомдон. И вот примерно в
середине пути прямо перед вами раскрывается величественнейшая панорама:
огромные скальные ворота, сквозь которые
ползет, спускаясь, блестящий язык ледника...
Оканчивается ледник в настоящее
время на абсолютной высоте 1830-1850 м,
опускаясь в зону леса ниже всех ледников
Северного Кавказа. Зажатый крутыми
моренами, он до сих пор отступает около 11
метров в год.
На краю морены уютно расположилось
небольшое озеро.
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Наиболее упорные и спортивные могут подняться к тому месту,
которое до 1989 года называлось Райской поляной и было потом смыто
очередным мощным селем. Не доходя до озера нужно свернуть направо и,
перейдя на противоположную сторону реки по мосту, подниматься вместе с
тропой, переходя встречающиеся речки, до огромной
промоины, оставленной селем, спускающейся к
истоку Караугомдона. На противоположной стороне и
располагался прежде этот «райский уголок». Оставшиеся могут полюбоваться величественными
остатками Райской поляны снизу...
Если вы запланировали выход с ночевкой,
можно пройти еще дальше, к бывшему озеру Микелай.
Нужная вам тропа проходит на юг от Райской поляны,
по глубокой, заросшей лесом ложбине, отделяющей
береговую морену от скального склона долины. В 2,5
км выше Райской поляны, в понижении между мореной и скалами коренного
берега, приютились несколько небольших изумрудных озер, около которых
можно отдохнуть и даже выкупаться в чистой и довольно теплой воде. Отсюда
открывается великолепный вид на весь Караугомский ледник и его
грандиозный ледопад.
Впереди ровная, почти без подъема
тропа по острому гребню морены. Затем,
пройдя небольшой участок по ложбине, выход
на травянистую площадку с пересекающим ее
прозрачным ручейком (1,5 часа ходьбы от
Райской поляны).
Спуск по обнаженному склону морены
на ледник прост и хорошо заметен. Ледник
перед верхним ледопадом имеет ровную, слегка волнистую поверхность,
трещин мало. В средней части ее течет в ледяном русле шумный ручей с
чистой, прозрачной, как стекло, водой.
Перейдя ледник, вы снова попадете на альпийские луга, и, вернувшись
по ним около километра, найдете место, которое было когда-то жемчужиной
Северной Осетии. В 2002 году озеро Микелай (диаметром около 200м,
глубиной до 10м) уничтожил селевой поток. Видимо, природа здесь не терпит
стабильности...
17

www.taimazi.ru

В Донифарс
Сложность
Продолжительность 7-10 час.
Едем вниз по ущелью мимо с.Мацута. Сразу за селом Урух принимает
в свои воды один из самых крупных притоков - р. Айгамугидон. В месте
слияния часто видна четкая цветовая граница, будто проведенная чьей-то
твердой рукой. Через 2.5 км. сворачиваем с главной дороги влево, переезжаем
Урух и начинаем подъем.
В селах Донифарс и Лезгор практически не осталось людей. И только
легенды повествуют нам о событиях давно
минувших дней, а напоминают о них
каменные памятники, окружающие нас со
всех сторон. Вот башня Есе Канукова - яркий
и грозный символ села Донифарс, возвышающийся над долиной Уруха.
Все в Дигории знают о храбром
джигите Есе Канукове, который проучил
приехавшего за данью сына кабардинского князя Сари Асланбека и отстоял
независимость дигорцев.
Восточнее села Донифарс - селение Лезгор. Интересна и печальна его
современная история: в 1927 году оно было разрушено селевыми потоками,
такая же судьба ждет, скорее всего, и второй Лезгор. Видимо, поэтому древние
оборонительные и жилые башни Лезгора расположены на стенах Скалистого
хребта, в безопасном от природных стихий месте. В средневековье лезгорцы
жили именно там.
Достопримечательностью Лезгоров являются сохранившиеся
святилища, а также полуразрушенный нартовский ныхас.
К северо-западу от поселения, на склоне горы, расположена пещерасвятилище св. Николая. Сюда лезгорцы приносили подношения Николе
Лезгорскому в виде белого быка. Само
божество в их представлении имело образ
орла. Благодаря труднодоступности и строгим обычаям местного населения святилище
сохранилось в первозданном виде.
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Около 20 лет длятся раскопки поселения Сауар, расположенного на склоне ущелья,
разделяющего Лезгор и Донифарс. На участке
всего в 70 кв.м. археологи обнаружили
мощный производственный центр, включающий 5 гончарных мастерских, 2 металлургических комплекса по выплавке черного
металла и бронзы, косторезный комплекс и
мастерскую углежога. Найдены и культовые памятники: храм луны,
жертвенники, фигурка идола древнего божества.
На холмах между селениями Донифарс и Лезгор расположен, кроме
того, самый большой в Западной Осетии
склеповый могильник, насчитывающий 64
склепа разных типов и поздние цырты.
Интересен могильник и тем, что на его
территории находится церковь «Сатайи
О б ау » , н а п о м и н а ю ща я з н а м е н и ту ю
Нузальскую часовню (12-13 вв).
Поднимаясь вдоль речушки Мисигандон, протекающей через Донифарс, встречаем
еще одно святилище - Ашериндза-кувандон, и,
вскоре - полуразрушенные дома селения
Кумбулта. С севера на безымянной вершине
чернеют стены фантастического замка Багайт,
внешне очень похожего на Уазу. От Кумбулта,
повернув налево, тропа приведет к подножию
крепости Багайт. На поляне с западной
стороны от Багайта - ряды валунов, расположенных полуовальным каменным
кольцом - ныхас (место собрания нартских богатырей). Ориентирован ныхас,
как и лесгорский, с востока на запад. Недалеко
от ныхаса - развалины старинной горской
мельницы с прорытым к ней каналом интересный памятник материальной культуры
осетин. Далее тропа выводит на перевал Вост.
Уазекии (3100м, н/к) между вершинами
Уазахох и Салдарихох.
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В Задалеск
Сложность
Продолжительность: 7-10 час.
Ниже с.Мацута поворот направо, к с.Задалеск, от которого и начнем
мы свое путешествие.
В Задалеске находится уникальный для
Кавказских гор памятник - памятник женщине-матери.
От неминуемой гибели спасла она осиротевших после
тимуровского погрома детей и здесь, в с.Задалеск,
вырастила и воспитала будущее Дигории. Дом, в
котором она жила, потомки сделали священным
дзуаром. В настоящее время на его месте построен
музейный комплекс. Место захоронения Задалески
Нана неизвестно, хотя многие предполагают, что оно
находится на поляне Морга. Это обширные луга на
северной окраине селения. Здесь находится пещера Морги-лагат тектоническая трещина, закрытая огромным валуном. Жители села уверяют,
что эта пещера и была первоначальным пристанищем Задалески Нана со
спасенными детьми.
Теперь можно отправиться к одному из самых почитаемых в Дигории
святилищу - Дигори Изад (Ангел Дигории). Огромный треугольный вход в
него можно увидеть прямо из Задалеска. Расположено святилище на южных
отрогах г.Кион-хох Скалистого хребта. Любой местный житель с удовольствием покажет вам и вход в пещеру, и тропу, по которой вы без труда к ней
подойдете. Большой треугольный вход в пещеру шириной 6 и высотой до 12
м. огорожен стеной из камней. В центре святилища - очаг, вокруг которого
стоят дубовые лавки, чаши из цельных стволов липы. На поперечных балках
лежат черепа жертвенных животных, а также множество черепов и рогов
оленей и зубров, оставленных зде сь
охотниками в знак благодарности за удачную
охоту. На стволе сосны с оставленными в
форме креста ветвями висят черепа животных, вырезанные из дерева талисманы и амулеты. Интересно, что в языческом святилище
присутствуют христианские иконы, а вход
отмечен большим крестом.
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Восточнее святилища «Ангел Дигории», на скале высотой 70 м.,
находится удивительное строение: карстовую выемку закрывает небольшое
укрепление, оштукатуренное белым раствором. Необычны и размеры
сооружения, и нарядность, несвойственная осетинскому средневековью, и
наличие иероглифов. Местные жители называют это сооружение Греческим
замком, т.к. строили его для алан греческие мастера. А жители села Донифарс,
оказывается, определяют полдень по отражению солнечных лучей от ярких
стен замка. К сожалению, подняться и заглянуть внутрь замка можно только со
страховкой. Поэтому предлагаем обратить внимание на легендарно известную
башню Седановых, расположенную в 500 м от Греческого замка на крутой и
высокой скале Кион-хоха. Правда, подойти к ней вплотную тоже очень
сложно...
Согласно преданию, неприступной оказалась эта башня, не покорились
семь братьев войскам персидского шаха. Тогда
враги закрыли все подступы к воде, надеясь
измором подавить сопротивление. Но три
сестры Седановых по ночам спускались к
ручью и приносили братьям воду. Враги
выследили сестер, пытали их и, так и не узнав о
тайном входе в крепость, убили. И тогда подул
сильный ветер, сверкнула молния, полил, как
из ведра, дождь. Рухнула огромная скала,
похоронив под обломками убийц-иноземцев. А три памятника-цырты вдоль
дороги в Задалеск до сих пор напоминают нам о подвиге и верности сестер.
От башни Седановых, траверсируя обширные пастбищные луга в югозападном направлении, примерно через 2 часа пути вы окажетесь у подножия
еще одного уникального памятника средневековья. Это замок в полуразрушенном селении Ханаз. Своими очертаниями он напоминает парусный
корабль, за что и был назван Фрегатом.
Великолепен обзор ущелья с высоты этих склонов. Как на ладони лежат
перед нами разбросанные села... Тонкими нитками тянутся бесконечные дороги, причудливыми сверкающими лентами извиваются
реки...
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В Галиат
Сложность
Продолжительность: 7-10 час.
Галиат-Фаснальское ущелье начинается от с. Мацута и уходит на юговосток, вдоль правого притока Уруха р. Айгамугидон..
История разных веков перемешалась на небольшом перекрестке.
Перевод названия села («Мацута» - дальше не
ходи) повествует нам о карантинном пункте
на пути свирепствующей когда-то в ущелье
эпидемии...
Склеп, где по преданию лежит тело
нартовского героя Сослана - буквально в 10
шагах от памятника героям Осетии, проливавшим кровь в годы Великой Отечественной
войны.
На противоположной стороне ущелья
на всем его протяжении видны наполовину
разрушенные, так называемые «мертвые
города». Когда-то в них жили люди...
Махческ, Вакац - каждое из этих
поселений сохранило родовые и оборонительные башни, а выше села Вакац, на фоне
неба, видны скальные «пальцы» - святое
место, куда приносят головы жертвенных животных с молитвой о здоровье
детей. Интересно, что подходить к святому месту нужно босиком, а нести
жертвенную голову необходимо было мальчику того рода, чьи родители
обращались к святому.
Достопримечательностью Фаснала являются живописные остатки
бельгийской горнообогатительной фабрики,
построенной на рубеже ХХ века и нехарактерные для этих мест 2-х этажные, разбитые
на несколько квартир, дома, оставшиеся
после тех же бельгийцев. А также обилие
склепов, расположившихся прямо здесь,
рядом с жилыми домами.
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Двигаясь далее вверх по ущелью, вы увидите остатки плотины,
тоннель и разрушенное здание построенной в 1887 году бельгийской
электростанции. Тех 550 кВт электроэнергии, которые она вырабатывала,
было достаточно для обеспечения работы фабрики и рудников.
Сейчас практически на том же самом месте построена и запущена в
2009 году современная минигидроэлектростанция мощностью 6, 4 МВт.
И вот уже Дунта. Если продолжить движение, то, преодолев перевал,
можно оказаться в соседнем Цейском ущелье. Но мы сворачиваем на крутой
опасный серпантин и через несколько поворотов - Камунта. Отсюда уже видна
конечная цель путешествия - Галиат.
Галиат - самое удаленное и уже
нежилое селение в этом ущелье. А когда-то
он слыл богатым городом, уже в X веке имел
водопровод и канализационную систему,
крупные ремесленные мастерские. Галиатские бычки и барашки славились далеко за
пределами Древней Осетии. Считается, что
через Уаллагкомкое ущелье, где расположен Галиат, пролегал знаменитый
Шелковый путь. Интересно, что дома здесь возводились ярусами. Крыша
одного дома служила двором для другого, поэтому жители могли спокойно
ходить друг к другу в гости, не покидая своего собственного двора. Вряд ли еще
где-то в горах Кавказа можно увидеть жилые «многоэтажки», датируемые X
веком.
Первый этаж предназначался для скота,
второй и третий отводились под жилье,
четвертый этаж представлял собой оборонительный отсек. В неспокойные времена члены
семьи поочередно несли здесь вахту и
контролировали из бойниц все подступы к
башне. Еще одной достопримечательностью
Галиата ученые называют петроглифы древние рисунки-письмена в камне.
Вокруг Галиата, на отрогах хребта, расположены несколько культовых
комплексов. Самый любопытный - святилище «Авд дзуары», или «Семь
божеств». Святилище построено в VI веке. Сюда галиатцы приходили
помолиться своим главным божествам.
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Кому интересно в “Таймази”
Уставшим от городской суеты и сидячей работы поездка в «Таймази»”
поможет забыть о насущных проблемах и приобрести новый друзей.
Вы сможете насладиться великолепием окружающей природы в пешеходных
экскурсиях (в зависимости от желания,
уровня физической подготовки), либо
небольших конных прогулках.
В районе «Таймази» есть возможность
совершать альпинистские восхождения 1-6
категории сложности, а также выполнять
туристические маршруты 1-3 категории.
Велосипедисты найдут здесь простор для велопробегов, а поклонники
маунтинбайка - трассы для кросс-кантри, даунхилла или стрита.
Интересно будет здесь и любителям мотоциклетных путешествий. В
ущелье они смогут открыть для себя массу интересного: проторенные и
заброшенные горные дороги, захватывающие дух пейзажи, будоражащие
воображение исторические памятники древней Осетии...
Спортивные сборы в среднегорье дадут качественный скачок в
подготовке спортсменов любого уровня и вида спорта.
Если Вас привлекает романтика замерзших
водопадов и сосулек, знайте, что зимой каньоны рек Урух
и Танадон в районе лагеря превращаются в хранилище
ледовых каскадов и микстовых маршрутов на любой
уровень ледовой подготовки.
Кроме того, зимой здесь будет интересно и
любителям горных лыж, как опытным экстремалам, так и
начинающим, которые смогут воспользоваться помощью
инструктора.
Расположение базы на территории Национального парка «Алания», богатство и разнообразие природных ресурсов вокруг,
делает «Таймази» исключительно удобным для проведения летних учебных
практик у студентов естественнонаучных направлений.
Горы всегда считались местом силы, поэтому «Таймази» - идеальное
место и для проведения любых эзотерических мероприятий: семинаров,
тренингов, различных духовных практик.
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Кому интересно в “Таймази”
Наличие безопасных троп и маршрутов
позволяют совершать прогулки даже с маленькими
детьми.
Дети особенно хорошо чувствуют себя в
«Таймази». Именно поэтому в БПиСОТ «Таймази»
ежегодно проводятся летние детские смены.
Благодаря инициативе Евгения Карпова, дети
получили возможность не просто приехать в горы с
родителями и посмотреть необычные природные
места, но также интересно провести время в кругу
новых друзей, заняться физической подготовкой,
укрепляющей детский организм, получить первые
навыки горного туризма и альпинизма, почувствовать себя маленькими
скалолазами,
впервые встать на горные лыжи, пройти курс обучения катанию на лыжах.

Внимание! Важная информация.
В настоящее время база «Таймази» находится в зоне ответственности
пограничной заставы № 1, расположенной в с.Дзинага. Желающие совершать
прогулки в погранзоне, должны оформить специальный пропуск. Как это
сделать, можно узнать у администрации или самостоятельно прочитать на
нашем официальном сайте.
Пребывание иностранных граждан на территории нашей базы
возможно только при наличии заранее оформленных документов. Порядок и
длительность оформления разрешений и пропусков для иностранных граждан
также описаны на нашем сайте.
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Программа активного отдыха
Если Вы никогда не были в горах и/или впервые приехали на нашу базу, мы
можем предложить Вам несколько вариантов пребывания в «Таймази».
Вариант №1 (Летний сезон, 8 дней)
День 1. Приезд. Размещение. Поход на штольню и водопад Байради.
День 2. 10-00 Выход на 3 водопада.
15-00 Выход на поляну Тана, Чертов мостик.
День 3. 10-00 Выход на Кубус.
15-00 Выход на водопад напротив лагеря.
День 4. 9-30 Выход на водопад Харесский (возле Куссу).
15-00 Выход на смотровую площадку.
День 5. 9-30 Выход на ледник Тана-цете.
День 6. 9-00 Выход на Кругозор (для спортивной группы)
9-00 Поход вокруг Кубуса
День 7. 9-00 Выход на водопад Крошкина, на каменный мост.
День 8. 9-00 Теперь Вы знакомы с районом, знаете свои силы, поэтому можно
пойти самостоятельно в самое понравившееся Вам место...
13-00 Сдача комнат. Расчет. Отъезд.
Вариант №2 (Зимний сезон, 8 дней)
День 1. Приезд. Размещение. Поход на штольню и водопад Байради.
День 2. 10-00 Катание на лыжах
15-00 Выход на водопад Крошкина.
День 3. 10-00 Катание на лыжах
15-00 Поход на 3 водопада.
День 4. 10-00 Катание на лыжах
15-00 Выход на поляну Тана.
День 5. 9-00 Выход на Кубус.
День 6. 10-00 Катание на лыжах
15-00 Выход на ледник Тана-цете.
День 7. 10-00 Катание на лыжах
15-00 Поход вокруг Кубуса
День 8. 10-00 Катание на лыжах
13-00 Сдача комнат. Расчет. Отъезд.
26

www.таймази.рф

Оглавление
Вариант №3 (Летний сезон, 3 дня)
День 1. Приезд. Размещение.
15-00 Поход на 3 водопада.
День 2. 10-00 Выход на водопад Крошкина
15-00 Выход на поляну Тана, Чертов мостик.
День 3. 10-00 Выход на водопад напротив лагеря.
13-00 Сдача комнат. Расчет. Отъезд.
В зависимости от погоды, подготовленности и желаний участников
вышеприведенная схема может быть изменена...
Всем, кто приехал в «Таймази» более, чем на 8 дней, предлагаем более
продолжительные маршруты: в Долину нарзанов, на Нахажбиту, в ущелье реки
Белягидон, на Райскую поляну, в Донифарс, Галиат, Задалеск. Желающие
могут совершить эти выходы с ночевкой (при наличии соответствующего
инвентаря).
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