
Спелеотуризм 



Спелеотуризм – разновидность спортивного 

туризма, основная составляющая заключается 

в путешествиях по естественным подземным 

полостям (пещерам) и преодолением в них 

различных препятствий (сифоны, колодцы) с 

использованием различного специального 

снаряжения. 



Особенности спелеотуризма: 

• Работа в темноте; 

• Стабильная температура; 

• Холодовая утомляемость; 

• Повышенная влажность; 

• Обвдонённость сложных пещер; 



Снаряжение личное 

1- каска 

2- спелеосистема 

3- рапид 



Снаряжение личное 

4- усы самостраховки 

5- жумар 

6- кроль с поддержкой 



Снаряжение личное 

7- педаль 

8- карабины(4 шт) 

9- ролик 



Снаряжение личное 

10- гидрокостюм 

11- 2 фонарика 

12- лесенка(решётка) 



Спелеотурист 



Снаряжение групповое 

1- верёвка  

2- крючья, спиты и пробойники 

3- транспортный мешок 



Опасности спелеотуризма 

• Обвалы 

• Затопление ливневыми водами 

• Потеря ориентации 

• Срыв и падение 

• Загазованные полости 

 



Виды пещер: 

Горизонтальные – 
пещеры, прохождение 
которых практически не 
требует применения 
специальных средств для 
преодоления отвесных 
склонов. 

Вертикальные – пещеры, 
в которых основными 
препятствиями являются 
отвесные склоны и круто 
наклонные ходы. 



Пещера Мелиссина, 
Греция 

Расположена к северо-

западу от Сами, на 

острове Кефалония в 

Греции.  

Ее окружают поистине 

сказочные леса, а с 

запада таинственное 

пещерное озеро укрыто 

горным навесом. 

 Возраст этой пещеры 

составляет 

приблизительно 20 000 

лет. 



Постойна Яма, 
Словения 

Система карстовых 

пещер длиной 20 570 м 

на плато Крас, находится 

близ города Постойна в 

Словении в регионе 

Нотраньска-Крашка.  

Самая протяжённая 

система пещер в 

Словении и одно из 

самых посещаемых 

туристами мест в этой 

стране, с XIX века 

оснащённое 

электроосвещением и 

железной дорогой. 



Мраморная 
пещера, Украина 

Пещера в Крыму, на 

нижнем плато горного 

массива Чатыр-Даг. 

Длина оборудованных 

экскурсионных 

маршрутов составляет 

около полутора 

километров.  

Протяжённость всех 

разведанных залов — 

более 2 километров, а 

глубина — 60 метров. 



Новоафонская 
пещера, Россия 

Одна из крупнейших 

пещер в Абхазии. 

Находится под склоном 

Иверской горы. 

Представляет собой 

огромную карстовую 

полость объёмом около 1 

млн м³.  



Районы спелеотуризма 

Кавказ, Крым 

США 

Азия 

Алтай 

Саяны и их 

отроги 

Арабика, Мчишта, Бзыбь, Трёхглазка, Кизил-Коба и др. 

Мамонтова пещера 

Пещера тростниковой флейты, пещеры Тянь-Шаня и 

Памира 

Камышилинский карстовый участок 

Торгашинский, Баджейский, Бирюсинский участки 



Спасибо за внимание! 


