Белианская пещера
Сердечно приветствуем Вас в Белианской пещере,
которая находится в горе Кобыли верх в восточной
части
Национального
природного
заповедника
Белианске Татры
на
территории Татранского
национального парка. Первооткрывателями пещеры
считаются Иоган Бритз (Johan Britz) и Юлиус Гуш
(Július Husz), которые работали проводниками в горах.
Они вошли в пещеру 22.7.1881 г. Пещера была открыта
для туристов в 1882 году, а в 1896 году уже была
освещена электричеством. Общая длина пещеры
составляет на сегодняшний день 3829 м. Обзорный
маршрут имеет протяженность 1370 м и его
прохождение осуществляется за 70 мин. Перепад высот
на этом маршруте составляет 112 м и преодолевается по
866 ступеньках. Средняя годовая температура
колеблется от 5,0 до 6,3 °C. Из 30 видов летучих мышей,
живущих на территории Словакии, в Белианской
пещере было обнаружено 8.В пещере строго
запрещено касаться и повреждать карстовые
образования, мусорить и касаться электрического
оборудования. Фотографирование и киносъемка
возможны после оплаты соответствующего сбора.

1/ Входной зал (Vstupná dvorana - Rázcestie) это пространство пещеры является доступным через
частично выкопанную штольню. На потолке и стенах в
этих нижних частях пещеры видны чашеобразные
углубления,
которые
возникли
растворяющим
(коррозионным) действием воды. Далее по маршруту
находится Зеленое озерко, напротив которого с левой
стороны от тропы находится пропасть с глубиной 26
метров, называемая Чертово горло.

2/ Высокий грот (Vysoký dóm) - это полость с
высотой 28 метров. После отхода воды из этого
пространства, просачивающаяся вода с избыточным
количеством растворенного карбоната кальция, начала
создавать капельные натеки разнообразных форм. В
специализированной терминологии они называются
известковым туфом. Сверху висящие известняковые
образования являются сталактитами, снизу растущие
образования являются сталагмитами. Их соединением
возникает колонна или сталагнат.

3/ Пальмовый зал (Palmová sieň) - мы попали в
Пальмовый зал с Зеркальным озерком, в котором можно
увидеть сталагмит в виде пальмы. С правой стороны
находится группа сталагмитов Кактусовая роща. Оттуда
существляется
переход
частично
прокопанным
Коридором страдания в Разбойничью кладовую, где мы
опять остановимся.

4/ Разбойничья кладовая (Zbojnícka komora) получила
свое
название
из-за
сталагната,
расположенного над ступеньками, который напоминает
сидящего Яношика, словацкого национального героя 18
века. Сзади видна Сокровищница с Золотым озерком.
Дальше мы будем переходить через наивысшую
доступную точку пещеры с высотой 1002 м над уровнем
моря.

5/ Большой грот (Veľký dóm): здесь доминирует
большой известняковый водопад с длиной 56 м, по
которому в прошлом вел обзорный маршрут. Экскурсия
далее будет продолжаться в наиболее красиво
украшенной части пещеры – Галерее, которая
находиться над Музыкальным залом.

6/

Музыкальный

зал

(Hudobná

sieň)

наибольший открытый для доступа грот пещеры
получил название из-за звука падающих на поверхность
озерка капель воды. В прошлом здесь регулярно
проводились музыкальные концерты. К выходу мы
пройдем через Белый грот, Глубокий грот и Грот
обломков. Благодарим Вас за посещение и рекомендуем
осмотреть некоторые из дальнейших доступных для
осмотра пещер на территории Словакии. Желаем Вам
приятное пребывание в Белианских Татрах. До
свидания!
www.ssj.sk

