
Новости туризма: Самые длинные пещеры
в мире

Пещеры скрывают по землей увлекательные и завораживающие
сокровища. Некоторые более крупных пещер широко известны
во всем мире своими уникальными и удивительными
природными образованиями и потрясающей атмосферой.
Tourism-Review.com приглашает Вас познакомиться и
исследовать самые длинные и самые красивые известные

пещеры в мире.

Пещера Hölloch, Швейцария
Hölloch - 197 км (122 миль) в длину пещера, находится между рекой Muota и областью
Pragelpass в долине Muotha в Швейцарии. Это самая большая пещера в Швейцарии и вторая по
длине в Европе. Не смотря на свое второе место в настоящем, именно Hölloch была первой
пещера в мире, чья изученная длина была более 100 км.

Пещера Lechuguilla, США
Lechuguilla пещера является пятой по продолжительности открытых проходов в мире, с
длинной 207 км (128 миль). Здесь находятся необычные и редкие геологические образования
большого количества гипса и месторождения серы с характерным лимонно-желтым цветом.
Пещера находится в Нью-Мексико в национальном парке Карлсбад.

Пещера Wind, США
Пещеру Wind, в западной части Южной Дакоты, отличает характерным «морозным узором»
похожем тому что образовывается зимой на стекле, но он в основном пещера известена своими
коробчатыми образованиями кальцита. В среднем каждый год в пещере открывают около
четыре миль новых доселе неизвестных коридоров. Общая длинна проходов пещеры Wind
составляет около 216 км (134 миль). Пещеру Wind от других отличает наиболее плотная
структура стен.

Пещера Optymistychna, Украина
Optymistychna пещера является самой длинной гипсовой пещерой в мире. Она расположена
вблизи украинского села Королевка. Длина проходов составляет 230 км (143 миль) и
тветственно пещера является крупнейшим пещерным комплексом в Евразии. Проходы
достаточно низкие и часто заблокированы грязью. Коридоры пещеры образуют густую сеть на
нескольких уровнях, благодаря чему часта называются "лабиринтом пещер".

Пещера Jewel, США
Jewel - является второй по длине пещерой в мире, с более чем 240 км (150 миль) известных
проходов. Пещера расположена в области Блэк-Хилс в Южной Дакоте. Jewel это национальный
памятник и поэтому доступна в течении всего года. Посетители так же могут рассчитывать на



пешую прогулку по поверхности. Бронирование экскурсии рекомендуется особенно в летний
сезон.

Пещера the Mammoth Cave, США
Мамонт-пещера, или официально именуемая пещерная система the Mammoth-Flint Ridge Cave
System, с более чем 630 км (390 миль) проходов является самой длинной природной системой
пещер в мире. Мамонт-пещера расположена в центральной части штата Кентукки, США, и
является частью народного парка the Mammoth Cave. Мамонт системы пещере в области реки
Green River более чем вдвое превышает вторую по протяженности пещерную систему Jewel
Cave.
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