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Aj vy premýš�ate, ako vznikla poves� o zlatom vajci na brehu Ka�acieho plesa? A �i sa divá 
ka�ka naozaj objavuje tak vysoko v horách? Možno sa budete �udova�, ale táto poves� v sebe 
skrýva aj kus reality. Ke� divé ka�ky tiahnu zo severu do teplých krajín, a ke� sa potom zasa 
vracajú, neodpo�ívajú pri svojom prelete cez hrebene Tatier nikde inde, ako práve pri plese 



 

pod Gerlachovskými spádmi. Rok �o rok na tom istom mieste. Pri plese, ktoré sa práve preto 
volá Ka�acie. Možno práve tento starostlivo odpozorovaný jav bol podnetom k vzniku tejto 
povesti, možno práve on dokazuje, že každá jedna v sebe obsahuje aj kus života, ako sa on v 
Tatrách od nepamäti deje ...  

  
 
 


