Pусский
Добро пожаловать в пещеру Дьявола в Поттенштайне!
Пожалуйста, обратите внимание: при посещении пещеры вам предстоит пройти более чем 400
ступеней.
Фотосъемка расрешена только без фотовспышки.
Пещера Дьявола находится в идиллической долине примерно в 2 км от города Поттенштайн.
Первооткрыватель пещеры геолог, профессор, доктор Ханс Бранд в 20-е годы обнаружил обвал в скале.
В октябре 1922 года началась разработка этого обвала. Через 9 м разработки был обнаружен
естественный вход в пещеру, а спустя 10 лет пещера, протяженностью 1,5 км, стала полностью
доступной для посещения.
Слева от входа в пещеру расположена Терапевтическая станция. Уже более 20-ти лет пациенты с
заболеваниями дыхательных путей могут воспользоваться ее услугами. С полной информацией о
станции Вы можете ознакомиться в офисе по туризму в г. Поттенштайне или в кассе пещеры.
Вначале маршрута Вы окажитесь в так называемой Большой чертовой дыре или Купольном зале.
Это помещение высотой 10 м, длина составляет 30 м, a над ним находится скала высотой 15 м. Скорость
роста извястняков в пещере Дьявола - 1 мм за 13 лет. Кристаллы, которые растут сверху вниз,
называются сталактиты, а те, которые произрастают снизу вверх - сталагмиты. Здесь представлена
первая группа известняков: Папская корона, Орган, Занавес. Все они образовались более чем 10000
лет назад.
Далее Вы проходите мимо скелета пещерного медведя. Пещерный медведь жил там примерно 30000 лет
назад, достигал более 3-х м высотой и весил примерно 400 кг. Затем Вы пересекаете Грот Нибелунгов
и попадаете в следующее большое помещение пещеры.
Храм Барбароссы
Это самое красивое и впечатляющее место пещеры. В середине находится удивительный по красоте
известняк - сталагмит в форме пагода, он называется Император Барбаросса, ему примерно 200000
лет. Отсюда открывается вид вниз на площадку, где расположены Волшебный сад, Группа свеч и
Горный пейзаж. Это самое глубокое место пещеры, до выхода из нее остается 70 м. Далее через
Голгофу Вы пройдете к Группе распятий и Гроту 3-х императоров. Возраст этих известняков
примерно 240000лет. Через Ущелье ведьм Вы попадете в самое большое помещение пещеры.
Гигантский зал
Это огромный зал высотой 15 м, над которым расположено 45 м скал. Здесь находится самый древний и
крупный капельный камень пещеры - Дерево. Его высота составляет 3,5 м, а возраст более чем 300000
лет. Такого же возраста и Великан Голиаф, расположенный ниже. Затем Вы пройдете мимо
известняков Зал свеч, Водопад и Листья табака. Далее выход из пещеры, он расположен на 25 м
выше, чем вход. Вы пройдете маленькое романтическое ущелье и через несколько минут окажетесь
снова у входа в пещеру.
Большое спасибо за Ваше посещение! Ждем Вас вновь!

