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НаверНяка Не у каждого слово 
«отдых» ассоциируется только 
с пляжем и морем. тем более что 
На полуострове есть возможНость 
хоть раз устроить себе НеобычНый 
и уж точНо Незабываемый отпуск. 
для этого далеко ходить Не Надо, 
достаточНо отправиться в крымские 
горы. 
в крыму известНо около 800 пещер, 
причем большая часть доступНа 
только профессиоНальНым 
спелеологам. Но есть и такие, 
которые открыты специальНо для 
посещеНия туристов. а в трех из Них 
- эмиНе-баир-хосар, мраморНой и 
красНой (кизил-коба) - посетителей 
ждут На протяжеНии всего 
курортНого сезоНа.

Пещера МраМорная
Уникальная по размерам, богатству и разно-

образию минеральных отложений, пещера Мра-
морная была открыта четверть века назад. Се-
годня протяженность ее экскурсионных марш-
рутов достигает более 1,5 километра, в которые 
входит посещение одной из самых зрелищных 
галерей пещеры. 

Подземелье встречает гостей «Галереей ска-
зок», получившей свое название благодаря при-
чудливым формам натечных образований. Во-
ображение позволяет увидеть фантастических 
животных и известных персонажей сказок и ле-
генд. Непременно привлекает внимание и зна-
менитый «хозяин» пещеры - огромный сталаг-
мит в центре зала. 

Из «Галереи сказок» начинается маршрут по 
Тигровому ходу - боковому ответвлению пеще-
ры. Он значительно меньше, поэтому экскур-
сионная тропа проходит почти вплотную к на-
течным украшениям пещеры. С близкого рас-
стояния здесь можно полюбоваться высокими 
сталагнатовыми башнями и колоннами, россы-
пями сверкающих кристаллов, а также увидеть 
редчайшую «диковинку» подземного мира - на-
теки-геликтиты.  

Параметры 
Разведанные ходы - 2050 метров, глу-

бина - 60 метров. Длина оборудован-
ных экскурсионных маршрутов - более  
1 километра.

Как добраться?
Троллейбусом доехать до остановки «До-

брое-3» (или «Заречное»). Оттуда автобусом 
- до села Мраморное. Из села к пещере - 8 км 
пути через карьер, вдоль высоковольтной линии.

Причудливый Мир  
ЭМине-Баир-Хосар

Это загадочное подземелье поражает в пер-
вую очередь своими огромными залами. От 
разнообразия причудливых сталактитов, ста-
лагмитов, колонн и кристаллов просто глаза 
разбегаются.

После того как в пещере нашли останки жи-
вотных ледникового периода, тут было решено 
оборудовать небольшой Музей палеонтологиче-
ских и геологических находок, обнаруженных в 
разных пещерах Крыма.

Разные залы пещеры носят самые удивитель-
ные названия. Например, тут есть Тигровый зал. 
Когда-то здесь нашли останки доисторического 
пещерного медведя! Причем спелеологи пона-
чалу приняли его за саблезубого тигра. Ошиб-
ку вскоре выявили, но «тигровое»название так 
и осталось. 

Еще один из красивейших залов - Шапка 
Мономаха - был назван так в честь необычно-
го сталагмита причудливой формы, напомина-
ющей величественную монаршью шапку. Ста-
лагмит выделяется благодаря своему ярко-бело-
му цвету - он покрыт так называемым «лунным 
молоком» - специфическим веществом, причи-
ны появления и распространения которого в пе-
щерах до сих пор не известны исследователям.

Параметры 
Общая протяженность пещеры - 2 киломе-

тра, глубина - 125 метров.
Как добраться?
Для этого надо свернуть на 17-м километре 

трассы Симферополь - Ялта у села Заречное 
(не доезжая до поселка Перевальное) к дачно-
му поселку за селом Мраморное.

КаМенные звери  
в Кизил-КоБе

Огромный шестиэтажный лабиринт, состоя-
щий из отдельных частей, подземная река, об-
разующая на своем протяжении десятки кра-
сивейших озер, каскадов и водопадов, - все 
это Кизил-Коба. Ее красоты никого не остав-
ляют равнодушными, а здесь действительно 
есть что посмотреть! Например, Индийский и 
Китайский залы с удивительными натечными 
образованиями, Академический зал высотой 
около 8 метров, замысловатые фигуры «зве-
рушек» - все это вы обязательно встретите на 
экскурсионном пути. 

Но наиболее интересные сокровища Кизил-
Кобы охраняет мощная подземная река. Самым 
смелым предлагается при помощи аквалангов 
пронырнуть через сифоны (так называются 
залы, полностью заполненные водой) и побы-
вать в еще более удивительных залах - высо-
той 30-40 метров, украшенных причудливыми 
сталактитами и сталагмитами.

Кстати, Кизил-Коба представляет интерес 
еще и как археологический памятник. Крым-
ские ученые доказали, что в глубокой древности 
Красная пещера была языческим святилищем. 

Параметры 
Протяженность - больше 13 километров, глу-

бина - 135 метров.
Как добраться?
Нужно доехать по троллейбусной трассе 

Алушта - Симферополь до поворота на Крас-
ную пещеру. Поворот находится рядом с селом 
Перевальное. Найти его просто: рядом с пово-
ротом стоит большая АЗС и находится троллей-
бусная остановка. 

Загадочный мир  
крымских подземелий

Стоимость посещения пещер варьирует 
в пределах 25-40 гривен за детский билет и 
50-80 гривен - за взрослый.

Экстрим-тур в гидрокостюме в пещере Ки-
зил-Коба обойдется в 800 гривен.

Приготовьтесь к тому, что за фото- и видео-
съемку тоже придется раскошелиться.

сКольКо стоит

Зал «Кечкемет» в пещере  
Эмине-Баир-Хосар


