
Таймази, зима, дети  

 

1. База БПиСОТ «Таймази» находится в высокогорном районе, окруженном с трех сторон горами, 

закрывающих ее от сильных ветров. Горнолыжный склон скальной грядой закрыт от солнца - снег лежит 

долго. Посторонних нет.  

2. Имеются столовая с трехразовым питанием, отапливаемый клуб. Безопасный склон для обучения 

находится в непосредственной близости от лагеря в трех минутах ходьбы. Подъемник бугельный. 

3. Самый дешевый на Северном Кавказе прокат лыж, лыжных ботинок и подъемника. Соотношение цена / 

качество сервиса и предлагаемых услуг наиболее оптимальное в этом регионе Кавказа.  

4. В состав персонала входят врач и инструктор по обучению горным лыжам. 

 Что нужно знать, отправляясь зимой в «Таймази» с детьми до 10 лет.  

1. Поездки зимой с детьми в «Таймази» настоятельно рекомендуем тем родителем, которые уже были на 

нашей базе хотя бы летом.  

2. Удобств (санузел внутри домика) нет – связано это с отсутствием морозостойкого водопровода (его 

невозможно зарыть в скальную породу). Соответственно, туалет типа «сортир» на улице и душ в 

отдельностоящем домике (из- за ограничений с водой работает через день).  

3. На Новый год с этой категорией детей приезжать не советуем – желающих его встретить намного больше 

числа относительно комфортабельных мест и имеющихся в наличии детских лыж. После 2 января - уже 

можно.  

4. Наилучшее время для зимнего отдыха с детьми в «Таймази» – конец зимы – начало весны (всегда 

организуются трех – пятидневные поездки на 23 февраля и 8 марта). В этот период уже довольно 

продолжительный солнечный день, позволяющий даже загорать, значительно теплее, но еще есть снег и, 

соответственно, катание на горных лыжах. А относительно небольшое количество отдыхающих позволяет 

почти всех из них обеспечить довольно комфортабельным жильем и неплохими лыжами. Да и времени 

инструктора по обучению катанию на горных лыжах Вам и Вашему ребенку будет уделяться значительно 

больше.  

5. Даже в конце зимы не забудьте о теплой одежде со сменной обувью – это горы с малопредсказуемыми 

погодными условиями. Да и солнечные очки, крем от загара и купальный костюм – тоже необходимые 

предметы гардероба.  

6. У кого есть свои лыжи – возьмите, у кого нет – не спешите покупать. На базе есть и лыжи, и ботинки. Они 

б/у, но их было вполне достаточно, чтобы за 3 – 4 дня выучить азам горнолыжного спуска уже достаточно 

много детей. Причем, обучение проходили даже дети в возрасте от двух лет. Обучение квалифицированным 

инструктором, любящим детей, бесплатное. После этого обучения для детей можно открывать и более 

сложные и дорогие горнолыжные склоны.  

7. Дети принимают новые условия проживания удивительно быстро – забываются компьютерные игры, 

интернет и телевизор. Все это заменяют общение с природой, катание на лыжах и традиционные игры на 

свежем воздухе и в клубе.  

8. При наличии даже небольшой группы детей и желания родителей помогать в организации мероприятий 

можно устраивать различные игры, конкурсы и вечерний просмотр мультфильмов на большом телевизоре в 

клубе с романтичным отопительным прибором типа «буржуйка». 


