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krystalické horniny paleozoika

mladopaleozoické sedimenty

mezozoické sedimenty obalových jednotek

mezozoické sedimenty krí�òanského pøíkrovu

mezozoické sedimenty choèského pøíkrovu

trosky mezozoických sedimentù strá�ovského pøíkrovu

paleogenní moøské sedimenty

neogenní moøské a jezerní sedimenty

neogenní sopeèné sedimenty

neogenní sopeèné horniny

významné zlomy v oblasti
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mezozoické karbonáty
(vápence a dolomity)

vápnité pískovce
– jemnozrnné

vápnité slíny

vápnito-slínité
pískovce

terciérní vápence

koráli – solitérní
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numuliti

konglomeráty
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