Важецка пещера
1/ Входной коридор (Vstupná chodba): мы от всей
души приветствуем Вас в Национальном
природном
памятнике, в Важецкой пещере, которая находится на
границе между Козьими хребтами и Липтовской котловиной
на западной окраине посёлка Важец. Вход в пещеру
находится на высоте 784 м над уровнем моря и 8 м над
современным течением реки Белый Ваг. Пещера кроме
богатых капельниковых образований отличается находками
костей пещерных медведей (Ursus spelaeus) и предоставляет
убежище для многих видов пещерных животных. Она
возникла по тектоническим трещинам в гутенштейнских
известняках бывшими подземными водами бокового рукава
Белого Вага. Пространство пещеры достигает длины 530 м а
для посетителей открыты 230 м. Температура воздуха в
пещере колеблется около 7 ˚C, относительная влажность
составляет более чем 90 %. Пещеру открыл 8 июля 1922 года
Ондрей Гуска, молодой лесничий из Важеца. Открытие
пещеры привлекло и художника, окончившего Академию
художеств Франтишка Гавранка, который на собственные
средства обеспечил отделку подземных пространств для
временного открытия для посетителей в 1928 - 1934 годах.
После отделки пола и электрификации пещера была в 1954
году открыта для общественности. Во вступительном зале
находится статуя пещерного медведя в натуральную
величину.
В пещере строго запрещено касаться и повреждать
карстовые образования, загрязнять пещеру и касаться
электрического оборудования. Фотографирование и
съёмка возможны только после уплаты взноса.

2/ Обрушенный дом (Zrútený dóm): данная часть
получила название благодаря обрушению потолка примерно
10 000 лет назад. Важецка пещера является одним из самых
богатых мест находок костей пещерных медведей, который
был крупнее чем современный бурый медведь и вымер
примерно 15 000 лет назад. Остатки костей этого существа
Вы можете видеть в начале дома. Некоторые кости, которые
находятся в отложениях глины имеют возраст более чем
51 000 лет. Пещерные образования возникают благодаря
проникающей атмосферной воде. Вода, содержащая
растворённый известняк, попадает на дно пещеры, где она
создаёт озерца с каменными плотинами, неровности пола и
напротив сталактитам растущие сталагмиты. Соединённые
образования называются сталагнаты. Разные цвета
образуются благодаря примесям железа, магния и марганца.

3/ Озерцовый зал (Jazierková sieň): он поучил
название от каскадных озёр. Извилистые формы некоторых
плотин несут название „змеиные озерца“. Подземные
помещения кажутся лишёнными жизни, но в этой пещере
были обнаружены 3 вида летучих мышей, которые в зимний
период создают небольшую колонию. Трасса для осмотра
состоит из коридоров, которые частично выкопаны в
отложениях глины. С правой стороны выделяется
Волшебный садик, а с левой стороны - Лунная поверхность.

4/ Гусков зал (Húskova sieň): зал назван в честь
открывателя пещеры Ондрея Гуски. Он относится к самым
красивым украшенным частям пещеры, доминантным
является могучий сталагнат, возраст которого около 60 000
лет. Местами на потолке находятся особые кривые
сталактиты, которые росли когда-то ровно, но позже
постепенно отклонялись в результате выветривания тонких
известняковых пластинок с потолка. За коридором с
названием Зверинец следует Галерея.

5/ Галерея (Galéria): это часть пещеры доступная для
посетителей расположена выше всех, над ней находится 25метровый известняковый массив. Далее осмотр продолжается
по Глиняному коридору с Карликовыми пещерками через
Сокровищницу в Костницу. Это коридор пещеры,
расположенный ниже всех, где были найдены и ещё
находятся в ненарушенном отложении множество костей
пещерных медведей и других животных. Данный коридор
кончается опять в Озерцовом зале. Переходом через
Обрушенный дом и Вступительный зал осмотр пещеры
заканчивается.Научные панели во вступительном помещении
служат для информирования посетителей о вымершей и
живущей фауне в пещере.
Мы Вас благодарим за посещение и рекомендуем вашему
вниманию ещё другие пещеры открытые для посетителей в
Словакии.
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