Пещеры Белогорского района.
Пещеры Ак-Кая.
Вертикальная скалистая стена белого цвета возвышается над долиной реки БиюкКарасу и видна задолго до приближения к ней на расстояние километра. Высота вершины
над уровнем моря 325 м, а перепад высот между долиной и вершиной скалы достигает
100 м.
Особый интерес представляют пещеры Ак-Кая — нижняя и верхняя. Нижняя пещера
— это такой грот посередине западной стены — Боб. На стенах её были обнаружены
знаки, принадлежавшие сарматам, жившим здесь в первые века нашей эры.
Предполагают, что некогда пещера эта представляла собой святилище — древний храм.
Верхняя пещера — Алтын-Тешик, что значит в переводе «Золотая Нора» — за долгие
годы обросла легендами и преданиями. Пещера труднодоступна: вход в неё в виде
круглого отверстия расположен в 52 метрах от подошвы и в 49 метрах от края обрыва.
Особенно любопытна пещера для археологов, ведь удалось установить, что много
тысяч лет назад она была местом обитания древнего человека. Ак-Кая служила ему и
укрытием от непогоды и загоном во время охоты на зверей (по данным раскопок 1960-х
годов). В одной из экспедиций частично раскопаны четыре стоянки первобытного
человека мустьерской эпохи (100-40 тысяч лет назад).
А еще хороша Ак-Кая тем, что с неё открывается обалденный вид на горную гряду на
юге и на бескрайние степные просторы с грядами древних курганов на севере. А как тут
прекрасно в мае, когда цветут пионы. Становится понятно, почему балка, расположенная
к северу от скалы называется Красной. А как отсюда смотрится перевал Каллистон, что
лежит на юге между двумя конусовидными горами Шуври и Хриколь!
У туриста, пожелавшего посетить скалу Ак-Кая в Крыму, обязательно возникнет
вопрос, как добраться, потому что хороших автомобильных дорог на ее верхнюю точку
нет. Имеется нахоженная тропа, по которой впрочем, некоторые умудряются проехать и
на авто, но следует учитывать, что она достаточно крута, требуется удовлетворительная
физическая форма, чтобы даже пройти по ней. Лучше всего воспользоваться помощью
знающих людей и не искать тропинку эту самостоятельно. Осторожность нужна и тем, кто
пожелает побывать в Золотой норе – пещера труднодоступна и без козней ЗмеяГорыныча, поэтому будьте внимательны.

