
Кунгурская ледяная 

пещера 



Цели и задачи: 

 

1. Вызвать познавательный интерес к истории 

родного края. 

 

2. Расширить словарный запас детей. 

 

3. Создать позитивный эмоциональный фон, 

укрепляющий познавательный интерес.  

 

4. Сформировать у ребят активность и навыки  

сотрудничества.  
 

 



   20 апреля команда Профи, совершила увлекательную 

поездку  в Кунгур и Кунгурскую ледяную пещеру. 

   Ребята совершили географическое, историческое  и 

спелеологическое путешествие. 
 

 



   Замечательный экскурсовод всю дорогу, рассказывала об 

истории и  достопримечательностях г. Екатеринбурга и 

Свердловской области, о городах встречающихся на пути. 

 

   Наш регион является уникальным в географическом 

отношении. Свердловская область находится одновременно в 

двух частях света – Европе и Азии, располагаясь при этом на 

одном материке. Во время поездки мы проезжали границу, на 

которой стоит памятник ―Европа-Азия‖ 
 

 



   Пересекли Уральские горы, с восточной на западную сторону 

каменного пояса, мимо горы Волчихи.  

   Сначала Уральские горы были известны под именем Камень.  

Так и говорили "Пойти за Камень", т.е. на Урал и в Сибирь. 

 

   При въезде в Кунгур, стоит стелла изображающая старого мастера, 

который держит в одной руке рог изобилия (такой же как на гербе 

города), а в другой — сталагмит, символ Ледяной пещеры.  

   На скульптуре представлена голова медведя — символ Пермского 

края и три волны — три реки, которые протекают в Кунгуре: 

Сылва, Ирень и Шаква. 
 

 



Сначала мы совершили экскурсию  

по интересному, старинному городу Кунгур 

 

    

 
 

 



   На городской смотровой площадке у памятника первопроходцам, 

установлен «Пуп земли», вокруг которого написано, сколько километров 

отделяет Кунгур, от мировых столиц: Москвы, Чикаго, Парижа, Токио и др.  

   Притронувшись к «Пупу земли», каждый желающий может загадать 

желание. 
 

 



   В сквере воздухоплавателей в самом центре Кунгура установлен 

памятник человеку, первому совершившему полет на деревянных крыльях 

с колокольни ―Никитка-летун‖  
 

 



   После обзорной экскурсии по городу Кунгуру, мы поехали в Кунгурскую 

ледяную пещеру, которая находится на берегу реки Сылвы, на окраине города 

Кунгур в селе Филипповка.  

 

   Кунгурская ледяная пещера – одна из крупнейших карстовых пещер России.  

Ее возраст 10-12 тысяч лет.  

   Ее научные исследования начались с 1703 года. Тобольский картограф 

Семен Ремезов составил первую карту Кунгурской пещеры. 

   Первые экскурсии в пещере проводил Александр Хлебников в 1914 году. Он 

арендовал у крестьянской общины часть земель, расчистил в пещере проходы 

и оборудовал туристические маршруты.  
 



   Всего в Кунгурской ледяной пещере 48 гротов и 70 озер, протяженность 

всех ходов пещеры 5 км 700 метров.  

   Наша команда прошла Малое кольцо - 1,5 километра. 

   С каждым гротом и озером связана легенда, поэтому у них необычные 

названия. 
 

 



Грот Бриллиантовый.  

   Первый грот на нашем пути. 

Снежные кристаллы на сводах 

придают неповторимую красоту, 

горят веселыми огоньками,  а 

установленная подсветка придает 

особое очарование и складывается 

впечатление, что своды грота 

усыпаны бриллиантами. 
 

 



Грот Полярный.   

Именно там образуются наиболее 

причудливые ледяные наросты в виде 

сталактитов, сталагмитов и 

сталагнатов. Бриллиантовый и 

Полярный гроты являются самыми 

холодными.  
 

 



Грот Данте. 

   Следующий на нашем пути грот. 

Причудливые нагромождения в красной 

подсветке создают иллюзию настоящего ада, 

которую описал Данте в «Божественной 

комедии», а ледяная скульптура летучей 

мыши охраняет тишину и безмолвие грота.     

  Стоит отметить, что возраст горных пород 

составляет 250 миллионов лет. 
 

 



Грот Склеп 

   В гроте имеется наледь на полу, и 

ледяные кристаллы.  

   Из него начинаются два хода: к 

северо-западу в грот Западный, к 

востоку – в грот Крестовый. 

Грот Крестовый. 

   Получил свое название благодаря 

находке. Во время обследования 

здесь был обнаружен деревянный 

крест.  

   Откуда он там взялся до сих пор 

неизвестно. В Крестовом гроте, 

температура круглодично держится 

минусовой.  

 

 



Грот Руины 

   Поражает масштаб разрушений и 

обвалов. Со временем глыбы 

приобретают причудливые формы, 

среди хаоса камней.  
 

 

Грот Морское дно 

   Получил свое название 

благодаря тому, что в течение 

многих лет вода вымывала 

частицы горной породы.  

   В результате получившиеся 

углубления очень 

напоминают морское дно. 

 

 



 

Грот Скульптурный 

   Каменные глыбы, 

нагроможденные на полу 

этого грота, носят следы 

художественной обработки.  
 

 

Грот Метеорный 

   Первый экскурсовод Александр 

Тимофеевич Хлебников, водил 

экскурсии, в этом гроте он, 

поднявшись на огромную глыбовую 

осыпь, в полной пещерной темноте 

размахивал двумя факелами создавая 

тем самым эффект летящего по небу 

метеора. 

   Именно здесь мы почувствовали 

полную пещерную темноту, когда 

экскурсовод выключил всю подсветку.  

 

 



Грот Коралловый 

   Убранство грота напоминает коралловый риф, со свода и стен тянутся ажурные каменные ветви. 

    

   В следующий горт ведет лестница, называемая "дамские слезки", ступени сделаны из ангидрита. 

В 1914 году Александр Хлебников пригласил посетить пещеру немецкую принцессу Викторию 

фон Баттенберг с дочерью Луизой. 

Как гласит предание, принцесса Луиза на этих ступеньках себе разбила коленку, но зато позже, 

когда выросла, то вышла замуж за шведского короля и стала настоящей королевой. С тех пор 

повелась примета, если молодая девушка приложится коленкой к ступенькам - обязательно 

выйдут замуж за принца. 

 

 



Грот Центральный 

   Грот, где сходятся три дороги. Ровный пол, на сводах и стенах совершенно 

ровные горизонтальные площадки, образованные некогда располагавшимися на 

этом уровне подземными водами. 

   Там установлен камень на развилке трех дорог. А мы двинулись направо, к 

подземным озерам. 
 

 



Эфирный 

   Каменные перистые облака и 

непрекращающийся тысячи лет «серебряный» 

дождь, который льется из органных труб – 

специфических образований Ледяной пещеры. 

   «Органные трубы» — это вертикальные 

сквозные шахты, соединяющие подземные гроты 

Кунгурской пещеры с поверхностью. 
 

 

Мокрая кочка. 

Первоначально грот назывался  

«Держи галоши», потому что всегда 

влажный.. Когда не было бетонной 

тропы, экскурсанты привязывали 

галоши веревками, чтобы не 

потерять их на скользкой глиняной 

тропе. 
 

 



Грот Дружбы народов 

   Здесь находится Большое подземное озеро, в котором обитают слепые рачки-крангониксы.  

   Площадь озкра составляет 1460 квадратных метров, а глубина достигает 3х метров. Вода 

настолько прозрачна, что практически невозможно определить границу воды и суши. 

 

 



Грот Хлебниковых. 

   Грот назван в честь первого 

экскурсовода Александра 

Тимофеевича Хлебникова и его 

племянника Виктора Михайловича, 

благодаря которым Кунгурская 

Ледяная пещера стала 

экскурсионной. 
 

 

Грот Романтиков. 

   Исследованием подземных 

лабиринтов занимаются 

увлеченные люди – романтики, 

в их честь и назван грот. 
 

 



Грот Длинный 

   Длина грота 196 метров. Еще его называют подземной Венецией. 

    Здесь у самого необычного и удивительно прекрасного озера, слышна 

капель, которую философы древности называли «звуком времени».  
 

 



    Грот Великан и грот Лукина довольно большие, здесь находится елка, 

которая практически не увядает из-за холода и слабых изменений в 

окружающей среде. В пещере постоянно 100% влажность.  
 



Грот Вышка 

   Это последний на нашем пути и одновременно самый высокий грот. 

Максимальная высота от земли до свода составляет 17 метров. 
 

 



   Цели поставленные перед поездкой были выполнены. 

   Ребята узнали много нового, о истории родного края и его достопримечательностях. 

 

 



ДО НОВЫХ ВСТРЕЧ! 


