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Церковь
Уровень доступа

Стандартный

Кадастровый номер

4451/3436-1

Альтернативный номер

767-1

Длина, м

86

Глубина, м

5

Площадь, м2

64

Объем, м

3

Амплитуда, м

КАРТЫ

Карты пещеры
Основные карты

85
5

Генезис

Карстовый

Вмещающие породы

Осадочные,
Карбонатные,
Известняк

Сопутствующие породы

Осадочные

Геологический возраст
вмещающих пород

J3tt Верхняя Юра

План и разрез
Съемка Семакова Н.Н.
Феодосия 2000

ОПИСАНИЕ

Геология и морфология
Геологическая характеристика: неслоистые известняки, верхняя юра . - Морфология: Пещера - источник сухая.
767-1 ЦЕРКОВЬ . Морфометрия: протяженность 86 м., глубина +5, площадь 64 м/кв, объем 85 м/куб 3. Геоморфологическое положение входа: дайка останец, основание южного обрыва, 990м. над у.м. .Геологическая характеристика: неслоистые известняки, верхняя юра . Морфология: Пещера источник сухая. Основной высокий ход и залы восточного хода заложены по трещинам с простиранием 170°- 350°. Гидрогеологическая
характеристика: Древняя пещера - источник, ныне полностью лишена водосбора. В дальнем зале капель в теплое время года за счет конденсации.
Ю.Вторичные отложения: Мощная натечная висячая кора. L6 м. (основной зал) и L9 м. (восточный ход.), образующим 2 этаж, отдельные сталактиты
в трещинах и уходящие в глинистый заполнитель, сталактиты, сталагмиты, натеки и кораллиты в дальних залах (мало). Спортивно-техническая
характеристика: Н/К. - - Сухая пещера-источник 'Церковь' расположена на крайнем Юго-Востоке плато Караби. Два входа у основания южного
обрыва длинной стены. Основной высокий ход виде трещины 24м длиной. Восточный невысокий, округлый и извилистый ход длиной 33м.
заканчивается двумя небольшими трещинными залами, в последнем из которых А.А. Жуковым обнаружено продолжение . Пещера интересна тем,
что и в основном ходе и в боковом толстая, до 15 см. натечная кора образует второй этаж. С учетом этого, общая длина пещеры достигает 86м.
Церковь - третья по длине пещера-источник на Караби после 'Шан-Кая' 115м. и 'Мамут-Коба' 93м. Такие 'висячие' натечные коры образуются в
течение сотен тысяч лет. Второй интересной особенностью пещеры является то, что в ней неоднократно бывал, а, возможно и жил человек с древних
времен. Подтверждение этого - лепная керамика, найденная в пещере. Сама же пещера находится рядом с древней, по крайней мере средневековой,
дорогой, идущей к морю. В пещере есть лисьи норы и зимуют единичные экземпляры летучих мышей. - - (описание-- с сайта 'Федедерации
спортивного туризма юго-восточного Крыма', 98100, г. Феодосия, ул, Чкалова 183-а кв. 46, тел (06562) 7-18-24)
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