
Мраморная пещера  

 
 

Мраморная Пещера - одно из самых ярких достопримечательностей Крыма. 

Пещера Мраморная - является одной из наиболее посещаемых и красивейших пещер 

Европы. В 1992 г. она была принята в Международную ассоциацию оборудованных 

пещер.  

Мало в чем ей уступает и пещера Емине-Баир-Хосар, котрая также входит в 

спелеокомплекс "Мраморная пещера". 

http://obuchonok.ru/node/314


 
 

По оценкам спелеологов, "Мраморная" входит в пятерку красивейших пещер планеты. 

Эта пещера исследована и открыта сравнительно недавно, в 1987 году. Глубина ее от 10 

до 80 метров. 

 

 
 

У каждого зала пещеры есть свое название. Например, галерея Сказок, Нижняя галерея, 

залы Жемчужных озер и Тигрового хода, Балконный зал, Зал Перестройки, Дворцовый 

зал. Балконный зал - самый большой зал в нижней галерее. В памяти посетителя надолго 

запоминаются причудливые животные и сказочные герои, вылепленные природой из 

мрамора. 



 
 

Красная пещера (Кизил-Коба)  

 

В Симферопольском районе в 3-х км восточнее села Перевальное находится главная 

гряда горного Крыма. Красные и отвесные стены ущелья, водопад, небольшие речушки, 

гроты, живописные поляны – это настоящий природный музей. 

Среди этой красоты виднеется еще одна пещера, в которую мы спустимся - это Красная 

пещера или Кизил-Коба, одно из многочисленных достопримечательностей Крыма. 

Она является самой большой крымской пещерой, её протяжённость составляет 25 

километров, а площадь 64000 м². 

Свое название Красные пещеры получили из-за известняковых пород красного цвета. 

Другое название пещер - Кизил Коба. 

http://obuchonok.ru/node/316


 
 

В Крыму именно Красные пещеры насчитывают 6 этажей и протяженность их более 16км. 

Это самая большая известняковая пещера в СНГ. Самый высокий купол пещер 145 м. и 

называется Голубая капель. 

 

 
 

"Солдатская шахта" в Красных пещерах - самая глубокая пещера Украины, глубиной 

517м. Температура внутри пещеры 8-12 градусов и никогда не меняется. Здесь живет 

более 8 видов летучих мышей. 

Потолки залов усеяны сталактитами, кораллитами и сталагмитами. Процесс роста 

этих минералов длится миллионы лет. Капля за каплей воды и так вырастает сталактит. 



 
 

 

 

Внутри пещеры течет речка Кизилкобинка и образует в зале небольшое озеро с глубиной 

4м, на выходе речка образует водопад Су-учкан. 

 
 

Если верить легендам, в кристально чистой воде озера можно найти настоящий 

пещерный жемчуг. Любители экстрима могут попробовать найти его, если пройдут в 

пещере по специальному маршруту в герметическом гидрокостюме. 



 
 

При обустройстве пещер было найдено множество предметов быта, глиняная посуда, 

кости разных животных(в том числе мамонтов), кремневые орудия, стрелы. На стенах 

пещер обнаружены настенные рисунки. 

Возраст поселения датировали 7 веком до н.э. Есть факты, которые доказывают, что 2500 

лет назад в этих пещерах жили возможные потомки киммерийцев. Это загадочное место 

было своего рода святилищем, в котором животные приносились в жертву. 

 

 
 

Настоящей гордостью пещеры является самый большой сталактит в Европе - его длина 

8 метров, а возраст около 8000 лет. Кизил-Коба очень красива. Находясь в ней, 

представляешь будто здесь когда-то жили гномы, которые и сделали все эти чудеса. 



 
 

Красная пещера открыта для экскурсий. Перед тем, как начинать свое путешествие по 

подземным галереям, стоит подготовить тёплую одежду. 

 

 


