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MC-2
1” = 40’

MC-1
1” = 40’

3.1.

[1.]

[2.]

[3.]

2.

VIEW 1: NATURAL ENTRANCE
Data Analysis Map

EXPERIENCE DESCRIPTION

When the visitor descends into the cave by the natural entrance, tightly coiled switchbacks carry her down into the 
darkness as they snake back and forth across the steep underside of the cavern’s mouth. These switchbacks culminate in 
one !nal oblong curve as the path threads through the death gate’s narrow tunnel to enter the bat cave, hugging its left 
wall near the ceiling and dragging the visitor towards the dark and indistinct back of the room before winding around to 
face the entrance slope. Rounding this curve, the visitor takes in the bat cave from a new angle [1.], noticing the bluish 
daylight cast down on its sloped "oor from the natural entrance. She leaves the bat cave’s obscure recesses at her back and 
walks towards this light. 

As the path skims diagonally along the sloped "oor of the bat cave, it curves gently toward the cave’s opening, bending into 
the sunshine streaming down from the natural entrance. The path "attens out and becomes illuminated under the opening. 
As the visitor approaches the slanting light, she can peer up to the switchbacks she recently traversed, now rising high 
above her in faraway layers of masonry retaining wall. However, as she emerges into the brightest stretch of the path [2.] 
and turns to face the natural entrance, this revelation disappears: the brightness of the opening is so stark against the 
shaded pathway that all of her surroundings recede into deep shadow. All she can see is the jagged curve of the glaring 
aperture her and its light glinting o# of metal railings far above.

Having taken this pause to acknowledge her departure from sunlight, the visitor turns back towards the path [3.]. The brief 
bluish luster ends abruptly as the natural entrance disappears behind the cave’s ceiling, and the path disappears into the 
deep shadow of the auditorium room. She follows it into the dark.

EXISTING

PERCEIVED



CULTURAL LANDSCAPE CHARACTERISTICS:
topography
vegetation
natural systems
circulation
buildings / structures
small-scale features
land use
spatial organization
cultural traditions
cluster arrangement
views / vistas
water features
archaeological sites

MATERIALS FOR ANALYSIS:
orthographic plan maps

phenomenological path maps
light graphs

hand drawings
current photographs

historic images
LiDAR point cloud screenshots

experience description
historical information

METHODOLOGY
A SYSTEM OF METHODS

graphical

visual

textual

experience description

historical information

MC-2
1” = 40’

MC-1
1” = 40’
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