
Эколого-познавательная экскурсия 6в класса в Саблинские пещеры. 

 

Ленинградская область славится своими достопримечательностями, однако 

пещер, расположенных на ее территории, не слишком много. Саблинские пещеры – 

одни из самых популярных и интереснейших природных объектов, притягивающий 

туристов своей необычностью и романтикой. Именно сюда 27 мая отправились 

ребята из 6в класса со своим классным руководителем Шушуновой Н.Ф.  

Около полутора веков назад в России широкое развитие обрел стекольный 

промысел. В районе поселка Саблино, который располагался недалеко от                       

Санкт-Петербурга, велась основная разработка природного кварца. Добытый песок 

сплавляли по реке Тосна на переработку стекольными заводами, где уже он 

транспортировался далее по железной дороге. Месторождение продолжали 

разрабатывать вплоть до 1924 года. Затем горные работы были прекращены, и над 

оставшимися штольнями начала работать природа. Некоторая часть подземных 

пещер обрушилась, не выдержав напора грунтовых вод, которые со временем 

превратились в подземные реки, образовали настоящие озера. Существующие завалы 

превратились в множественные тупики, периодические обвалы кровли 

способствовали появлению больших подземных залов. 

Саблинские катакомбы всерьез заинтересовали спелеологов и любителей 

острого экстрима. Раньше к пещерам в выходные дни приезжали массы людей, одних 

интересовали новые исследования и открытия, другие любили развлекаться под 

землей. На сегодняшний день специалисты открыли 14 пещер, расположенных в 

ущелье реки и в долине Саблинки. Вполне вероятно, что их гораздо больше, и впереди 

ждут новые интересные открытия. 

Существует множество легенд, связанных с Саблинскими пещерами. 

Рассказывают, что раньше они соединяли железнодорожный вокзал с территорией 

порохового завода. Начиная с 1976 года, уже хорошо известные Саблинские пещеры 

стали памятником природы. Вход в подземелье расположен на берегу реки. Здесь она 

образовала красивейший каньон, имеющий крутые и обрывистые откосы. Найти вход 

внутрь не так просто. Чаще всего узкая выработка ведет в самую большую пещеру, 

из которой выходит множество мелких ходов. Имена у катакомб очень разные: 

Веревка, Штаны, Санта-Мария. Однако наиболее интересными и посещаемыми стали 

пещеры Левобережная, Трехглазка и Жемчужная. 

Самой большой и наиболее интересной можно назвать Левобережную пещеру. 

Протяженность пещеры примерно 300 м. Туристы с удовольствием знакомятся с 

интереснейшими залами, расположенными на территории пещеры, которые 

называются Звездный и Угрюмый.  

 

 

 
 

 

 

 

 

 



Трехглазка получила свое название за три входа, расположенных на берегу. 

Размер пещеры невелик – всего лишь 260 метров. Здесь когда-то пытались найти 

белый песчаник. Попытка не удалась, и штольня была заброшена. Сама порода носит 

красноватый оттенок, поэтому у посетителей пещеры появляется ощущение, что они 

находятся в желудке огромной змеи. Трехглазка идеально подходит для новичков. 

Пещера Жемчужная расположена по правому берегу местной реки Тосна. 

Уникальное название дали ей природные известковые натеки удивительной красоты, 

которые расположены в кровле. Длина всех ходов в пещере примерно 5000 метров. 

Территорию можно смело назвать уникальным подземным городом, с 

интереснейшими залами и запутанными сетями природных лабиринтов. Прогулка по 

пещере оставляет неизгладимое впечатление. 
 


