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Туристическая
Уровень доступа

Стандартный

Кадастровый номер

4454/3434-1

Альтернативный номер

700-6

Длина, м

23

Глубина, м

11

Площадь, м2

23

Объем, м

3

Амплитуда, м

КАРТЫ

Карты пещеры
Основные карты

20
11

Генезис

Карстовый

Вмещающие породы

Осадочные,
Карбонатные,
Известняк

Сопутствующие породы

Осадочные

Геологический возраст
вмещающих пород

J3tt Верхняя Юра

План и разрез
Съемка Верченко А.

ОПИСАНИЕ

Геология и морфология
КЭВ.
Пещера КЭП-типа, расположена в маленькой вороночке на склоне горы Кубриалы-Кыр рядом с дорогой в центральной части 700 кадастрового
квадрата. - Заложена в массивных известняках в непосредственой близости от крупного разлома (вдоль - которого и проложена дорога вниз, к
оз.Когей) . Небольшая входная воронка (глуб. до 2м и размером 1.5х2м ) переходит в наклонный ход (с узким входом) и далее- в небольшрой
наклонный зал. В нескольких местах по периметру зала обнаружены попытки разбора донного завала (безрезультатные). - Вход в пещеру обнаружен
в ходе литовско-украинской поисковой экспедиции в октябре 2009. Воронка была замечена из окна джипа Дайвой Летукайте. После исследования
пещеры было предложено назвать ее “Туристическая”. Отснята в марте 2010 А.Верченком и В.Паниным в ходе очередной литовско- - украинской
поисковой экспедиции. - В пещере были обнаружены следы деятельности спелеологов, но никаких упоминаний о данном спелеообъекте не выявлено.
Пещере дано название “Туристическая”.

ИССЛЕДОВАНИЯ

История открытия и исследования

Регистрация пещеры в Кадастре - декабрь 2010. - Вход в пещеру обнаружен в ходе литовско-украинской поисковой экспедиции в октябре 2009.
Воронка была замечена из окна джипа Дайвой Летукайте. После исследования пещеры было предложено назвать ее “Туристическая”. Отснята в
марте 2010 А.Верченком и В.Паниным в ходе очередной литовско- - украинской поисковой экспедиции. - В пещере были обнаружены следы
деятельности спелеологов, но никаких упоминаний о данном спелеообъекте не выявлено. Пещере дано название “Туристическая”.

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

КАТЕГОРИЯ СЛОЖНОСТИ И СПОРТИВНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОПИСАНИЕ

Спортивно-техническое описание
спуск- свободным лазанием
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