Ягодинская пещера – гордость Родоп и залог благополучного брака
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В пещере есть Зал свадебных торжеств, где проходит регистрация бракосочетаний для
всех желающих.

В конце июля пара влюбленных молодых людей поклянется друг другу хранить
верность и беречь домашний очаг в Зале бракосочетания Ягодинской пещеры, - заявил
Смолянскому представительству радио «Фокус» хранитель пещеры Сергей Генчев. Он
поведал, что на данный момент к ним подано 5 заявлений на регистрацию брака таким
необычным способом: кроме регистрации в июле, три пары хотят зарегистрировать брак
в августе и одна – в октябре. Хранитель добавил, что, к сожалению, в предыдущие
месяцы желающих скрепить узы брака в пещере не было, а в течение прошлого года
только пять пар молодоженов поставили свои подписи в книге регистрации браков, все
пары прошли бракосочетание в мае. Подавать заявление на регистрацию брака в
Ягодинской пещере молодые пары должны в общине Борино.

Существует легенда. Пары, давшие клятву в любви и верности под сводами Ягодинской
пещеры, никогда не разводятся, их чувства к друг к другу вечны, как и сама пещера,
которой уже 270 тысяч лет.

Возраст археологических находок изделий из глины подтверждает, что пещера была
обитаема, что там трудились гончары, примерно, в IV веке до н.э. Все найденные там
предметы переданы в качестве экспонатов в музей «Родопский карст» города
Чепеларе.

Температура внутри пещеры круглый год постоянная - +6 С, воздух – стерилен и
ионизирован, как воздух соснового леса. Такой состав воздуха исключительно
благоприятен для астматиков и людей с заболеваниями органов дыхания.
Протяженность пещеры чуть больше 10 км, она – трехуровневая. Только третий,
верхний уровень пещеры, разработан как туристический маршрут. Он имеет освещение,
меры безопасности защищают туристов на протяженности всего пути длиной в 1100
метров. Посетители пещеры могут двигаться по проходу «гуськом», друг за другом.
Вход и выход из пещеры проложены искусственным путем.

Изучение Ягодинской пещеры началось в 1963 году. Первым ее исследователем был
Димитр Райчев – основоположник спелеологии в районе Средних Родоп.
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