ДЕМЕНОВСКАЯ ПЕЩЕРА СВОБОДЫ
Сопровождающие слово

1/

Hlboký

dóm

(ГЛУБОКИЙ

ГРОТ):

приветствуем вас в Национальном памятнике
природы, в Деменовской пещере свободы, которая
находится с правой стороны Деменовской долины на
северной склоне Низких Татр. Деменовская пещера
свободы - часть Деменовской пещерной системы,
которая является самой длинной и самой сложной
пещерной
системой
в
Словакии
с
общей
протяженностью более 41 км. Вода создала в
известняках сложную сеть подземных ходов,
образующих
9 пещерных уровней, имеющих
многочисленные боковые ответвления. Дождевая вода,
просачиваясь в пещеру сквозь толщу известняка, по
пути растворяет его и минерализуется. Когда такой
раствор собирается в виде капли на конце сталактита,
то в пещерных условиях известняк из воды выпадает в
осадок в виде нерастворимой формы. Один
кубический миллиметр натеков в этой пещере
нарастает приблизительно за 10-15 лет.
Пещеру
открыл 3 августа 1921 года учитель с Моравы Алоиз
Краль. Длина обслуживаемого маршрута сейчас
составляет 1145 метров.
В пещере строго запрещено касаться и повреждать
карстовые образования, загрязнять пещеру и
касаться
электрического
оборудования.
Фотографирование и съёмка возможны только
после уплаты взноса.

2/ Rázcestie (РАЗВИЛКА): Здесь сходятся ходы с
трех направлений. Река Деменовка берет свое начало
под Круповой Голей, примерно в 6 километрах от
места своего исчезновения в подземелье. Пещерой
река течет 4 километра, а потом снова выходит на
поверхность карстовым источником, известным по
названием Родник. В пещере встречаются самые
удивительные летающие млекопитающие - летучие
мыши. Из приблизительно 30 видов летучих мышей,
обитающих на территории Словакии, было в нашей
пещере найдено большинство видов, в основном
Ночница усатая и Ночница большая.

3/ Veľký dóm (БОЛЬШОЙ ГРОТ): Находимся в
самом большом, открытом для посещения подземном
зале Деменовской пещеры свободы и Словакии. Его
высота 66 метров. Ход слева называется Мраморное
русло, которое в 1921 году послужило входными
воротами к открытию пещеры.

4/ Janáčkov dóm (ГРОТ ЯНАЧКА): Мы
поднялись на четвертый этаж пещеры, к гроту,
носящему имя известного чешского композитора
Леоша Яначка. В верхней части грота находится
Готическая колонна, возраст которой оценивается в
250-300 тысяч лет.

5/ Kráľova galéria (КОРОЛЕВСКАЯ ГАЛЕРЕЯ):
перед нами Колонна вечных желаний. Эти две
растущие навстречу друг другу формы долгие
столетия мечтали соединиться, однако источник
сочившейся воды, который поддерживал их мечту,
иссяк.

6/ Ružová sieň (РОЗОВЫЙ ЗАЛ): Находимся в
одной из красивейших частей деменовских пещер,
которая была названа из-за розовой окраски карстовых
натечных форм.

7/ Hviezdoslavov dóm (ГРОТ ГВИЕЗДОСЛАВА):
Поднялись мы в часть пещеры, которая названа в
честь известного словацкого писателя Гротом
Гвиездослава. Украшением этого грота является один
из красивейших натечных водопадов - Плакучая ива.
Правая, особо выразительная часть водопада
составляет в высоту 17 метров, а левая поднимается на
высоту более, чем 70 метров.

8/ Jánošíkov dóm (ГРОТ ЯНОШИКА): грот
легендарного словацкого разбойника Юрая Яношика,

который грабил богатых и одаривал бедных. Казнили
его в 1713 году в Липтовском Микулаше.
9/ Smaragdové jazierko (ИЗУМРУДНОЕ ОЗЕРКО):
Находимся возле самого большого и глубокого озерка
на маршруте осмотра. Его прозрачная вода достигает
максимальную глубину 2,5 - 3 метра.

10/
Jaskynný
cintorín
СТАЛАГМИТОВ): В этой

(КЛАДБИЩЕ

части пещеры
несколько тысячелетий назад произошла небольшая
природная катастрофа. Известняковые пласты с
потолка пещеры под собственной тяжестью
обрушились и погребли под собой натечное
убранство. Позже тут начали возникать новые
натечные украшения, однако вследствие недостатка
карстовой воды рост их прекратился. Благодарим Вас
за внимание и за посещение пещеры. Надеемся, что
пещера Вам понравилась и желаем счастливого пути в
поисках новых красот словацкой природы.
www.ssj.sk

