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Рядом с полуостровом Халкидики у подножия горы Кацика расположена маленькая
деревушка Кацика, которая известна благодаря своей пещере с одинаковым названием.
Эту уникальную пещеру также зачастую называют пещера Петралона. Попасть внутрь
пещеры можно с западной стороны горы Кацика. Вход в живописную пещеру находится
на высоте трехсот метров над уровнем моря.

Необходимо заметить, что данная пещера была обнаружена и завоевала столь
значительную популярность у приезжих туристов сравнительно недавно.

Как известно в 1959 году пещера была найдена местным жителем Петралона, кроме того
спустя год другой коренной житель отыскал внутри пещеры останки древнейшего
ископаемого человека. В результате чего пещера была включена в перечень
экскурсионных зон полуострова и является довольно популярной среди туристов.
Обнаруженный в пещере, череп древнего человека удалось очистить от известковых
образований. После чего исследователи определили, что предполагаемый возраст
черепа 260 тысяч лет и он, по всей видимости, принадлежал 25-летней первобытной
женщине. Однако исследователи достоверно не могут определить возраст, указанное
число только лишь предположение. Тем не менее, исследователи абсолютно убеждены
только в том, что найденный череп принадлежал человеку переходного периода, от
Homo erectus neandertalensis до Homo sapiens.
Кроме того в данной пещере еще сбереглись следы от пламени, которым, несомненно,
свыше миллиона лет. Также в пещеры были обнаружены останки нескольких животных
(медведя, льва, лошади), и найдены первобытные орудия труда. В течение
увлекательной экскурсии по пещере Петралона в Греции туристам удастся рассмотреть
фигуры первобытных людей, сидящих возле пылающего костра.
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В прошлые времена пещера Петралона являлась пристанищем для древнейших людей.
Считается, что в ней обитали жители Балкан в период палеолита.
А в настоящее время эта живописная пещера покрыта внутри сталактитами и
сталагмитами, именно поэтому данную пещеру с таким удовольствием осматривают
приезжие туристы. В процессе посещения пещеры экскурсовод знакомит туристов с
геологическим развитием всего полуострова, с теориями возникновения человека на
земле, говорит о совершенствовании орудий труда. Побывать в пещере Петралона в
Греции Вам удастся в любой удобный для вас день.
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