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Трехглазка
Уровень доступа

Стандартный

Кадастровый номер

4427/3403-3

Альтернативный номер

254-11

Длина, м

75

Глубина, м

40

Площадь, м2

620

Объем, м

6800

Амплитуда, м

40

3

КАРТЫ

Карты пещеры

Экскурсионная

Основные карты

Трехглазка
План и разрез

ОПИСАНИЕ

Геология и морфология
КЭв. - J3, известняк
Вскрытая пещера. Располагается в исключительно удобном в экскурсионном отношении месте - на дне Приайпетринской котловины, между
метеостанцией и турбазой Ай-Петри с востока и вершиной Ай-Петри со станцией канатной дороги - с запада. Рядом с пещерой проходит грунтовая, а
в сотне метров от нее - асфальтированная дорога. Пещера имеет площадь 620 м2, объем 3200 м3. Она начинается тремя углублениями на дне
карстовой воронки (отсюда ее название). Центральная 30-метровая шахта вскрывает купол большого зала, вторая шахта, состоящая из двух
разобщенных глыбой колодцев, выходит в его стенку, третья - кончается слепо. Основные достопримечательности полости - довольно большой объем
зала, его хорошая освещенность через главную шахту, наличие снега и льда. Снег попадает в главный зал через входную шахту при снегопадах,
образуя на его дне конус, достигающий высоты 5-7 м. Его верхняя часть подтаивает, а талая вода, растекаясь по дну зала, замерзает, образуя каток,
в отдельные годы имеющий площадь до 250 м2. Со стен зала свисают красивые ледяные сталактиты, к сводам поднимаются сталагмиты. В восточной
стене полости имеется отверстие - вход в неглубокий колодец, нацело затекший льдом. Возможно, там имеется продолжение. Пещера почти лишена
натеков, только в ее северной стене имеются ванночки, где образуется пещерный жемчуг. Вытекающий из трещины лед захватывает жемчужины и
«транспортирует» их к основанию стены, где они образуют небольшую россыпь. Это единственное местонахождение пещерного жемчуга такого
генезиса в пещерах Крыма. Пещера известна более 100 лет. Из нее до 1954 г. добывали снег и лед. 17 упоминаний в литературе. Детально
исследована ККЭ в 1958-59 гг.
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