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Заказник «Гладышевский» 

Миграционные стоянки птиц на мелководьях Финского залива 

 

Растительность дюн и пляжей 

 



Заказник «Гладышевский» 

Реки заказника:  

р. Черная, р. Гладышевка, р. 

Рощинка 

 

 

жемчужница европейская  

(Margaritana margaritifera L.) 



Леса заказника: сосняки, участки 

старовозрастных ельников, осинников  

Заказник «Гладышевский» 



Заказник «Гладышевский» 

Следы лисы Тропа лося 

Отгрызенный лист осины – указание на 
пребывание летяги (Pteromys volans) 

Кормовой столик норки 



Озера Щучье и Дружинное:  

фауна водоемов, 

прибрежно-водная 

растительность 

Заказник «Озеро Щучье» 

Полушник озерный (Isoetes lacustris) 

Растение из семейства 

полушниковые, занесенное в 

Красную книгу России  



Заказник «Озеро Щучье» 

Гнездо северного лесного муравья 

 (Formica aquilonia Yarrow )  

Леса заказника: сосняки, массив 

старовозрастного ельника, 

млекопитающие, в том числе 

крупные, колонии муравьев  

Лось (Alces alces) 

http://edon.ucoz.ru/k168.jpg


Памятник природы  «Комаровский берег» 

Лесная растительность: 

старовозрастные еловые леса, 

участки черноольхового леса 



Растения пляжей и приморских дюн 

Памятник природы  «Комаровский берег» 



Колонии северного лесного муравья  

(Formica aquilonia Yarrow )  

Памятник природы  «Комаровский берег» 



  

Памятник природы  «Комаровский берег» 

Литориновый уступ Пруды 



  

Памятник природы  «Комаровский берег» 

Экологический маршрут 



Заказник «Сестрорецкое болото» 

Основные типы болот: верховое (1), переходное (2), низинное (3) 

1 2 3 

           Болотная растительность                               Древние дюны 



Минеральные берега болота – места 

зимовки обыкновенной гадюки  

(Vipera berus)  

Заказник «Сестрорецкое болото» 

Местообитание многих крупных 

млекопитающих 

Нора лисицы 



Заказник «Сестрорецкое болото» 

Озеро Сетрорецкий Разлив:  

миграционные стоянки птиц,  

колонии чаек 

 

 

 

Место массового размножения 

жабы серой (Bufo bufo) 
Тетеревиные тока 



Заказник «Западный Котлин» 

Миграционные стоянки птиц, 

плавни 



Заказник «Западный Котлин» 

Растительность пляжей, дюн 

береговых валов, черноольховые 

леса 



Заказник «Западный Котлин» 

Военные укрепления - форты 
Форт «Шанец» 

Форт «Риф» 



Заказник «Западный Котлин» 

Экологический маршрут 



Дорожка вдоль побережья Финского залива – удобное место для 

наблюдений. 

Заказник «Северное побережье Невской губы» 



Заказник «Северное побережье Невской губы» 

Миграционные стоянки птиц, 

плавни и высокотравные  

приморские луга 



След «мышкования» лисы  

Следы мышевидных грызунов Следы куницы  

Следы, которые, возможно принадлежат 

 горностаю или ласке – выход из под снега.  

Заказник «Северное побережье Невской губы» 



Хатка ондатры  

Заказник «Северное побережье Невской губы» 



Заказник «Северное побережье Невской губы» 

Поляны в лесу – места охоты  

рукокрылых  

Прудовая ночница  

(Myotis dasycneme)  



Ранневесенние  

цветущие растения,  

фрагменты широколиственных лесов 

Ветренница дубравная  

(Anemonoides nemorosa (L.)  

Заказник «Северное побережье Невской губы» 

Старовозрастные дубы в парке 

«Ближние Дубки» 



Кубышка желтая  

(Nuphar lutea (L.) Smith) 

Кувшинка снежно-белая  

(Nymphaea candida J. Presl)  

Памятник природы  «Петровский пруд» 

Водная растительность 

Места массового размножения  

жабы серой 



Заказник «Юнтоловский» 

Прибрежно-водная растительность  

Лахтинский разлива, реки Каменки 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

Животные водно-болотных 

местообитаний 

Ондатра (Ondatra zibethica)  



Заказник «Юнтоловский» 

Восковник болотный (Myrica gale) 

Кустарник, занесенный в Красную 

книгу России  



Хатка бобров  

Бобр речной (Castor fiber) 

Заказник «Юнтоловский» 



Памятник природы «Елагин остров» 

Виды-интродуценты в парке 



Заказник «Южное побережье Невской губы»» 

Миграционные стоянки птиц 

Плавни 

Фрагменты широколиственных лесов 

Черноольховые леса 

Объекты культурного наследия 

 

Дача А.А. Грубе (1), дача Л.Н. Бенуа (2)  

1 2 



Памятник природы «Парк «Сергиевка» 

Растительность парка: участки широколиственных лесов, виды-интродуценты 



Памятник природы «Парк «Сергиевка» 

Фауна прудов 

Раннецветущие растения 

Дворцово-парковый 

комплекс 



Памятник природы «Парк «Сергиевка» 

Позвоночные животные 



Памятник природы «Дудергофские высоты» 



Памятник природы «Дудергофские высоты» 

Растительность  

широколиственных лесов:  

раннецветущие растения. 

Орхидеи. 

Башмачок обыкновенный  

 (Cypripedium calceolus L.)  
Пальцекорник пятнистый  

(Dactylorhiza maculata (L.) Soo)  



Памятник природы «Дудергофские высоты» 

Пруд в Театральной долине 

Гребенчатый тритон  

(Triturus cristatus) 



Памятник природы «Дудергофские 

высоты» 

Дворец (Швейцарский домик) на вершине 

 Ореховой горы (открытка начала ХХ в.) 

Молочный домик в Театральной долине  

на Ореховой горе (открытка начала ХХ в.)  



Памятник природы «Стрельнинский берег» 

Закрыт для свободного посещения 



Памятник природы «Долина реки Поповки» 

Трилобит – древнее 

ракообразное 

Геологические обнажения  

палеозойских пород: окаменелые остатки 

древних животных 

Раннецветущие растения 

Печеночница благородная  

(Hepática nóbilis) 



Спасибо за внимание! 


