ЯСОВСКАЯ ПЕЩЕРА
1/ СТАРЫЙ ГРОТ (Starý dóm) – приветствуем вас в
Ясовской пещере. Пещера находится в самом восточном
отроге Словацкого карста. Пещера была известна уже с
давних времен, о чем свидетельствуют археологические и
палеонтологические находки. В верхних частях пещеры
жителя Ясова и монахи-каноники Ордена премонстрантов с
ближнего мужского монастыря находили убежище не только
в бурное время татарского нашествия и турецких завоеваний.
Для посетителей пещера была открыта уже в 1846 году, как
первая в Словакии. Выделяется не только богатым натечнокапельным
убранством,
ценными
морфологическими
формами, но и редкими видами пещерных животных, а также
уникальными историческими надписями. Она охраняется, как
Национальный памятник природы и в 1995 году из-за своей
чрезвычайной ценности была записана в Реестр мирового
культурного и природного наследия UNESCO. Пещера
заложена
в
мезозойских,
среднетриасовых
серых
гутенштайнских доломитах и светлых штайналмских
известняках и доломитах, возраст которых оценивается в
более, чем 220 миллионов лет, вследствие коррозионной и
эрозионной деятельности бывших подземных вод речки
Бодвы, в пяти уровнях развития. Температура в пещере
колеблется в пределах от 8,5 до 9,4оС. Практически
стерильная атмосфера с относительной влажностью воздуха
более, чем 90%, с содержанием микроэлементов многих
минералов имеет благоприятное влияние на человеческий
организм.
Поэтому
пещера
используется
и
для
спелеотерапии. Из общей протяженности ходов пещеры,
которая составляет более, чем 2800 метров, вместе с вами
пройдем маршрутом осмотра 720 метров, причем преодолеем
разницу высот 30 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/ БОЛЬШОЙ ГРОТ (Veľký dóm) – Остановились мы
в Большом гроте, который является самой большой и богато
украшенной частью пещеры, открытой для посещения.
Многие части Большого грота украшают богатые натечные
формы. Внимание привлекают пагодообразные сталагмиты,
сталагнаты, водопады, кальцитовые барабаны, трубчатые
сталактиты и другие натечные украшения. Преобладает
красный и красно-коричневый цвет, который дают примеси
железа в известняках. Серый и темно-серый цвет дает
примесь марганца. Натечное убранство белого цвета состоит
из чистого кристаллического кальцита. Черную окраску
натечным образованием придает местами уже окаменелый
помет летучих мышей, так называемое гуано. Пещера
является главным местом зимовки летучих мышей. Из
общего количества около 30 видов, живущих в Словакии,
здесь зимует более, чем 20
видов. Летучие мыши однако не единственные животные
пещеры. Одинаково уникальны и ценны и мелкие
беспозвоночные - веслоногие рачки, ногохвостки и
подобные, которые полностью приспособились к темной и
влажной подземной среде пещеры.

3/ ЗАЛ МЕЛЧО (Melčova sieň) – Пришли мы в Мелчов
зал, названный в честь открывателя пещеры. На очень богато
украшенном потолке этого зала преобладают украшения из
трубчатых сталактитов с характерным белым цветом. Это
убранство увидим и в следующей части маршрута осмотра - в
Медвежьем коридоре. При углублении Медвежьего коридора
в иловых наносах, были найдены целые скелеты пещерного
медведя, которые вымерли приблизительно 15 тысяч лет
назад.

4/ ЛАБИРИНТ (Bludisko) – Пришли мы в Лабиринт. В
его недоступной для осмотра части находится сложная сеть
подземных ходов, разделенных на несколько этажей пещеры
с множественными боковыми ответвлениями, в которых
очень легко можно заблудиться. Находится здесь и самый
большой сплошной каменный завал в пещере, вероятно с
времени последнего ледникового периода.

5/ ЗАЛ ТРАПЕЗНАЯ (Jedáleň) – Пространство зала
Трапезной без натечных украшений, но стены сильно
расчленены
вследствие коррозионной и эрозионной
деятельности воды. Эти части пещеры были известны с
незапамятных времен и служили, как убежище для жителей
при татарских набегов. О том, что пещеру знали уже в
исторические времена, свидетельствует надпись с 1452 года
в Гуситском зале, который говорит о победе войск Яна Искру
с Брандыса над войсками Яна Хуняди в битве при Лученце в
1451 году. 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
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