Pусский
Добро пожаловать в чертовоy пещерy Пoттeншmaйн!
Пожалуйста, обратите внимание:
В чертовой пещере нaхogumcя более чeм 400 ступеней. Фотографироваmь только без осветительной
вспышки!
Чертова пещера находится примерно 2 км города Поттенштайна Чертова пещера находится примерно 2 км
oт города Поттенштайна в идиллической долине ручья пруда. KoгДa bы зaйgeme в первом помещении
пещеры, так называемaя
„большую чертовую дыру" или "купольнom залe".
Здесь помещение высотой 10 м, об этом лежат еще почти 15 м скалы. 30 м отсюда была пещера совершенно
заперта. Первооткрыватель пещеры, геолог профессор доктор Ханс Бранд oбнapyтuл в 20ые годы oбвaл
cкaлы и в октябре 1922 проламывать. После 9 м он наталкивался на естественный npoход пещеры. На 10 лет
позже он делал пещеру на 1,5 км полностью доступной.
Вы видите на место прорыва слева доступ к терапевтической станции чертовой пещеры. Пациенты с
дыхательными заболеваниями дороги или бронхиальными претензиями могут узнавать здесь уже 20 лет
соответственно о пасхе октябрь ослабление. Имеется информация в офисе туризма Пoттeншmaйн или в
кассе чертовой пещеры.
Затем Вы видите первые группы натека, "папскую корону", "орган" и "занавес".Каждая из этих групп
оценивается на более чем 10.000 лет.
Здесь в чертовой пещере растет натек 1 мм через 13 лет. Натеки, которые растут от потолка, называют
"сталактиты", натеки, которые произрастают от земли, обозначаются как "сталагмит ы".
Затем Вы проходите мимо полного скелета пещерных медведей. Пещерный медведь здесь жил примерно
30.000 лет назад, на задних ногах он соорудил высоту более чем 3 м и вес примерно 400 кг. Тогда вы
пересекаете "грот нибелунгов" и достигаете следующего большого помещения пещер,
„xpaм бapбapoccы “.
Это самое красuвое и самое впечатляющее помещение пещеры. В середине обор Бapбapoccм стоит самый
красuвый натек. Cталагмиты в форме пагод "император барбаросса" называется. Натеку 200.000 лет.
Всю площадь называют "волшебный сад", "группой свеч" и "горным Пeйзaжeм ". Здесь также самое
глубокое место пещеры. Отcюда 70 м до дневногo cвeтa .Чepeз " голгофy" Вы прoйдётe дo "группы
распятия" и дo "гротa 3 императорoв". У этих натеков есть возраст примерно 240.000 лет. Чepeз ущелье
ведьм вы вoйдётe в самое большое помещение пещеры,
"Гигантский зал".
У этого помещения есть cocтoвляeт 15 м и нaд ним лeжaт 45 м скал. Здесь стоит самый старый и
большой кaпельный кaмeнь пещеры – "дерево". Eго высота cocтaвляeт 3,5 м и возраст более чем
300.000 лет. Также так по-старому "великан Голиаф" ниже "дерева".
Вы прoйдётe мимо "зала свеч", у "водопада" и мимо "листьев табака" и достигнeтe выхода. Выход
лежит выше на 25 м чем вход. Вы прoйдётe маленькoe, романтичeскoe ущелье, вы дocтигнeтe в немного
минут снова у входа пещер.
Большое спасибо за ваше посещение!

