Домица
1/ Негритянская хижина (Vstupná chodba): мы от
всей души приветствуем Вас в пещере первобытного
человека, в Домице. Она находится на юго-западной окраине
Силицкой равнины в Словацком карсте. Вход в пещеру
находится у южного подножия горы Чертова диера (Чёртова
дыра) на высоте 339 м над уровнем моря. Пещера
представляет единое генетическое целое с пещерой Барадла в
Венгерской республике с общей длиной 25 км. На
территории Словакии находится более чем 5 300 м
подземных коридоров. Пещера охраняется в качестве
Национального природного памятника и она с 1995 года
внесена в Список мирового культурного и природного
наследства ЮНЕСКО в рамках Пещер Словацкого и
Аггтелекского карстов. Обе пещеры - Домица и Барадла
были объявлены территориями Рамсарского договора о
болотах а также репрезентативным примером подземного
болота. Обнаруженный вход находится на 50 м выше, чем
вступительный комплекс. Это - пропасть глубиной 14 м,
через которую первооткрыватель Ян Майко 3 октября 1926
года первый раз попал в подземные помещения.Для Домицы
характеристическими являются большие сталагмиты в форме
пагоды и исключительные щиты и бубны, которые ни в какой
другой пещере не находятся в таком количестве, как именно
здесь. Тут находятся и травертиновые водопады, занавески и
уникальные травертиновые плотины. Домица является и
значительной археологической территорией неолита. Здесь
были найдены различные каменные и костяные предметы и
множество фрагментов керамики. Пещера является
убежищем для многих видов пещерных животных. Здесь
было найдено 16 видов летучих мышей. Температура воздуха
здесь колеблется около 10oC, относительная влажность
воздуха - более чем 90 %.
В пещере строго запрещено касаться и повреждать
карстовые образования, загрязнять пещеру и касаться
электрического оборудования. Фотографирование и
съёмка возможны только после уплаты взноса.

2/ Самсоновы столбы (Samsonove stĺpy): это самые
могучие образования пещерной системы. Их возраст
оценивается в 350 000 лет. Причиной разной окраски
образований являются примеси железа и марганца. Внимания
заслуживает и т.н. пещерная труба, высота которой 24 м.

3/ Майков дом (Majkov dóm): это самое большое
подземное помещение в пещере, названное в честь
первооткрывателя. Направо от дорожки находится русло с
обнаруженным входом, через который Ян Майко первый раз
попал в подземелье. Толщина известнякового массива до
поверхности - около 100 м. Характеристическими
образованиями данного храма являются: Пещерные
занавески, Закукленец (Скрытый враг) и Кафедра. Осмотр
пещеры продолжается около каскадов, называемых Римские
бани. Они также как капельниковые образования состоят из
карбоната кальция, который выкристализовался из воды
подземной речки Стикс. Расстояние от данного места до
государственной границы между Словакией и Венгрией
около 1 600 м.
4/ Дом Мистерий (Dóm Mystérií): Террасовитые выступы
были созданы человеком буковогорской культуры. Здесь был
найден и уникальный отпечаток грубой ткани в глине и
другие находки. На стенах Священного коридора находятся
линии и простые рисунки углём, которые относятся к
неолиту.
5/ Дом индийских пагод (Dóm indických pagod): это самая
красивая часть пещеры, названная так из-за сталагмитов
растущих в середине пространства. Тёмная куча, которая
здесь находится - это помёт летучих мышей, т.н. гуано. В
пещере зимует большое количество летучих мышей, самым
многочисленным из них является представленный здесь
южный подковонос. Щиты - это образования круглой или
овальной формы.
6/ Пальмовая роща (Palmový háj): здесь находится большое
количество тонких сталагнатов, которые напоминают тонкие
стволы пальм. С правой стороны дорожки находится
образование, которое мы называем Расцветшее дерево. Крона
дерева состоит из подобных горошинам выступов, т.н.
пизолитов.
7/ Концертный зал (Koncertná sieň): зал отличается
выразительной акустикой. На потолке этого зала находятся
образцовые примеры щитовидных образований. В середине
пространства находится Готический столб. В следующей
части вправо от дорожки находится Пралес (Первобытный
лес) с множеством капельниковых образований разной
толщины и формы. Здесь осмотр пещеры кончается. Мы Вас
благодарим за посещение и рекомендуем вашему вниманию
ещё другие пещеры открытые для посетителей в Словакии.
www.ssj.sk

