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699-4
Уровень доступа

Стандартный

Кадастровый номер

4454/3433-8

Альтернативный номер

699-4

Длина, м

38

Глубина, м

14

Площадь, м2

38

Объем, м

3

Амплитуда, м

КАРТЫ

Карты пещеры
Основные карты

140
14

Генезис

Карстовый

Вмещающие породы

Осадочные,
Карбонатные,
Известняк

Сопутствующие породы

Осадочные

Геологический возраст
вмещающих пород

J3tt Верхняя Юра

План и разрез
Съёмка Верченко А. 2009

ОПИСАНИЕ

Геология и морфология
НК.
Пещера КЭВ(?) типа, вход расположен в С. Части частично поросшей лесом карстовой воронки в Ю.З. Части 699 кадастрового квадрата. Заложена на
границе массивных и слоистых верхнеюрских известняков. Провальный вход переходит на глубине -12м в наклонный зал, вытянутый по Аз.335.
Дальнейшего продолжения в глыбовом завале - обнаружить не удалось. Перспективы дальнейших спелеоисследований- неясны. - Обнаружена и
исследована в 2008-2009 литовскими спелеологами (клуб “Аэнигма”). Топосъемка сделана в октябре 2009 Ан.Верченко (КСК). - На входе в пещеру
видны следы ее прохождения в прошлом (в частности, бревно для навески), но пещера в кадастре не описана. - В этой же воронке (15м на СВ), в
скальном борту обнаружена еще одна пещера КЭВ-типа (699-5, -8м). На топосъемке- представлено также их сводный план и разрез- - развертку. -

ИССЛЕДОВАНИЯ

История открытия и исследования
Подана в кадастр - август 2010. - На входе в пещеру видны следы ее прохождения в прошлом (в частности, бревно для навески), но пещера в кадастре
не описана. - Обнаружена и исследована в 2008-2009 литовскими спелеологами (клуб “Аэнигма”). Топосъемка сделана в октябре 2009 Ан.Верченком

(КСК). -

Клубы и группы, ведущие исследования, курирующие организации
литовско-украинская команда, 2009

КАТЕГОРИЯ СЛОЖНОСТИ И СПОРТИВНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОПИСАНИЕ

Спортивно-техническое описание
необходима навеска веревки

ФОТОГРАФИИ

Вход
2009
Автор: с/к Аэнигма (Литва)

ПРИМЕЧАНИЯ

Автор описания/отчет Ан.Верченко
Введена в эл. кадастр пещер Крыма 04.10.2011
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