Кунгу́ р —
город в Пермском крае, административный центр
Кунгурского района. Имеет статус городского округа.
Расположен на юго-востоке края, в Среднем
Предуралье, в 90 км к юго-востоку от города Перми.

Кунгурская ледяная пещера – одна из самых
известных и популярных туристических
достопримечательностей Урала. Одна из
главных «визитных карточек» нашего
региона.
Ни одна другая российская пещера не имеет
столь богатой истории и не является
столь известной, как Кунгурская пещера.
Протяженность этого чуда природы очень
солидная – 5700 метров. При этом
оборудовано для посещения туристами
лишь 1500 метров. На этом протяжении пещера расчищена и
оборудована специальной подсветкой, добавляющей зрелищности.
ОСНОВНЫЕ ПАРАМЕТРЫ КУНГУРСКОЙ ЛЕДЯНОЙ
Расположение: г.Кунгур, Пермский край
Высота над уровнем моря: 118м.
Общая длина - 5.7 км.
Посещаемая часть -1,3 км.
Температура воздуха: -28,5...+5,4'С
Влажность воздуха: 98-99 %
Температура воды +3,6...+5,4'С

В поисках клада Ермака
Наша экскурсия продолжалась 1 час. 30 мин. Маршрут проходил через
14 гротов, протяженностью 1300 метров.

Кунгурская ледяная пещераодин из символов Пермского края.
Наверняка все вы в ней бывали,
любовались

мерцанием

сталагмитов и сталактитов. А
мы еще и клад самого Ермака
искали!

С давних времен Ледяная пещера овеяна легендами, сказаниями.
Существовал ли знаменитый клад Ермака? Где он спрятан? Мы смогли
попытать удачу и поискать клад Ермака в пещерных гротах. Нас
ждала прогулка по пещере со свечами.

Нам предстояло найти особые знаки и приметы, указывающие на
места укрытых кладов.

Мы узнали о народных поверьях в
поисках кладов, об истории похода
Ермака

по

Сылвенской

земле,

о

кунгурских сказах и пр. И впервые в
Кунгурской

пещере

убежище отшельника.

мы

увидели

Да и самого его повстречали.
Он

помог

нам

найти

кусочки

карты. И подсказал куда держать
путь дальше.

Прошлись мы

по малоизвестным гротам. Мы увидели подземное

зеркало и затонувшую Атлантиду.
В ходе необычной экскурсии по пещере нас ждал сюрприз:
-знакомство с пещерными легендами и мифами;
-ракрытие секретов подземного зеркала;
-встреча с пещерным отшельником...

Мы узнали:
-кто плачет в Гроте «Тысячи озер»;
-что скрывается на глубине 80 метров под землей;
-есть ли в пещере клады...
И нам посчастливилось увидеть самого Пещерного духа! Ведь и сказки и
легенды порой оживают!

"Его найти желает каждый,
Кто слышал про него однажды.
Найти его — как был бы рад –
Большой сундук, в котором клад."
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