Пещера Карасу-Баши
Расположена у истоков речки Биюк-Карасу, в ущелье Карасу-Баши. Находится в 8
км от г. Белогорска, близ села Карасевка. Ехать надо по дороге, которая ведет в село
Приветное. Проехав село Криничное, у столба с отметкой «100» на развилке необходимо
повернуть направо. Через 2 км пешего перехода открывается ущелье. Карасу-Баши
является также мощнейшим в Крыму карстовым источником.
Название урочища и источника переводится как «голова черной воды». Первое слово
в данном случае трактуется как «начало». Объект обязан существованием мощному
ключу, что выходит из карстовых полостей верхнеюрского периода.
Стиснутые утесами, загроможденные скатившимися обломками скал, верховья
ущелья представляют собой настоящий каменный хаос. Над входом в пещеру КарасуБаши нависают складки тяжелого каменного занавеса. Узким подземным ходом,
пробираясь по карнизу над водоемом, можно пройти пещеру насквозь. Ее длина 8-10 м.
Через пещеру струится самый многоводный родник Крыма. Во время паводка он
превращается в бурлящий поток.
Водичка здесь чрезвычайно чистая, поскольку «профильтрована» сквозь толщу
горных пород. «Черной» она названа не за цвет, а за «подземное» происхождение. Родник
не замерзает, но водица в нем всегда очень холодная (у местного населения именуется
еще и как «исток»). Он дает начало реке Биюк-Карасу, на которой
расположены Белогорское и Тайганское водохранилища, важные для гидросистемы
Крыма. Непосредственно в месте выхода из полостей проведены водоводные каналы
(тоже под землей) для снабжения Белогорска – работает насосная станция.
Здесь имеется и пункт Гидрометеослужбы. Мостик через поток возле него не имеет
опор – так пытаются застраховаться от опасности его сноса во время паводка. Кое-кто
старается совершить экскурсию по тоннелям водозаборного хозяйства: рассказывают, что
там очень красиво. Но сотрудники предприятия обычно категорически против.
С 1960 г. урочище Карасу-Баши в Крыму имело статус региональной природной
памятки, а в 1975 г. ему придан статус гидрологического памятника общесоюзного
значения. Но доступ сюда разрешен и достаточно прост – карта подскажет, в каком месте
отходит проезжая грунтовая дорога от шоссе на с.Приветное.

