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 Заказник «Западный Котлин» образован Постановлением Правительства 
Санкт-Петербурга от 26 июня 2012 года № 648 «Об образовании государственного 
природного заказника регионального значения «Западный Котлин».

 Добраться до территории заказника можно:
общественным транспортом: до Кронштадта, далее автобусом № 2кр до конечной 
остановки «Форт «Шанц»;
на автомобиле: по кольцевой автомобильной дороге до Кронштадта, далее по 
Кронштадтскому шоссе в сторону форта «Шанец».

Особо охраняемые природные территории Санкт-Петербурга

 По всем вопросам, связанным с функционированием заказника «Западный 
Котлин», вы можете обратиться в ГКУ «Дирекция особо охраняемых природных 
территорий Санкт-Петербурга» (тел.: +7 (812) 314-80-15; e-mail: oopt.spb@gmail.com; 
сайт: www.oopt.spb.ru).
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Уважаемые посетители!

На территории заказника
«Западный Котлин» нельзя:

Уважительно и бережно
относитесь к природе и усилиям 

людей, направленным на ее 
сохранение.

Спасибо — и добро пожаловать!

жизни на песках, растительности. Здесь 
представлены интересные по видовому 
составу сообщества волоснеца 
песчаного с участием чины морской, 
пижмы, морской горчицы балтийской и 
других, значительные заросли образует 
давно завезенный в Европу 
восточноазиатский вид — шиповник 
морщинистый.
  Отдельного упоминания заслу- 
живают мелководные участки аква- 
тории Невской губы, прилегающие к 
границам заказника с севера. 
Сформировавшиеся на этих участках 
тростниковые и камышовые сообще- 
ства имеют большое значение как 
место гнездования и массовых стоянок 
водоплавающих и околоводных птиц на 
Беломоро-Балтийском миграционном 
пути. Каждую весну и осень здесь 
останавливаются тысячи птиц, среди 
которых ряд редких и немного- 
численных в нашем регионе видов: 
лебедь-кликун, серая утка, шилохвость, 
большой и средний крохали, 
галстучник, клуша, полярная и малая 
крачки. Сохранение этих мелководий — 
одного из немногих мест в 
окрестностях Санкт-Петербурга, где по 
сей день могут останавливаться 
перелетные птицы — является одной из 
важнейших задач заказника «Западный 
Котлин».
  Управление заказником «Запад- 
ный Котлин» осуществляется государ- 
ственным казенным учреждением 
«Дирекция особо охраняемых природ- 
ных территорий Санкт-Петербурга», 
подведомственным Комитету по при- 
родопользованию, охране окружающей 
среды и обеспечению экологической 
безопасности.

значения «Западный Котлин».
  На небольшой территории заказ- 
ника произрастает более 350 видов 
сосудистых растений — половина от 
всего разнообразия растительного мира 
острова Котлин и близлежащих фортов. 
Древесная растительность заказника 
сформирована разнообразными по 
составу черноольховыми и молодыми 
осиновыми лесами. На береговых
валах — низких песчаных грядах вдоль 
берега — расположены разреженные 
ивняки из ивы пятитычинковой, 
уникальные природные комплексы 
побережий острова, на восточных 
берегах Финского залива более нигде не 
встречающиеся.
  Важный элемент в растительном 
покрове охраняемой территории — 
приморские сообщества. На пляжах 
заказника сохранился комплекс 
псаммофитной, приспособленной к 

зованием бетонных конструкций и 
приобрел современный вид. К концу XX 
века военное значение кронштадтских 
укреплений стало уменьшаться, в 
западной части острова появились 
крупные массивы коллективных садов и 
огородов, занявшие в том числе бывшие 
сельскохозяйственные земли. «Милита- 
ризированная» западная часть острова, 
наименее пострадавшая от деятель- 
ности человека и сохранившая естес- 
твенные, во многом уникальные при- 
родные комплексы, стала популярным 
местом отдыха и развлечений на 
природе.
  Для сохранения ценных биотопов 
и поддержания экологического баланса 
не только Кронштадта, но и всего 
Санкт-Петербурга западной оконеч- 
ности острова в 2012 году был придан 
статус особо охраняемой природной 
территории — государственного при- 
родного заказника регионального 

«Александр–шанец», на долгое время 
ставший его главным оборонительным 
сооружением. Несмотря на неодно- 
кратные перестройки, укрепление 
сохранилось до наших дней под 
названием форт «Шанец» («Александр и 
Николай Шанцы») и имеет статус 
объекта культурного наследия феде- 
рального значения.
  С этих событий начала XVIII века 
начинается «военный» этап в истории 
западной части острова Котлин. 
Строятся и усовершенствуются так 
называемые «косные», расположенные 
на косе, укрепления и батареи, 
прокладываются дороги, появляются 
дома для офицеров. В начале XX века на 
самой западной оконечности косы был 
возведен форт «Риф»; в это же время 
форт «Шанец», большая часть которого 
вошла в границы заказника «Западный 
Котлин», был перестроен с исполь- 

  Государственный природный 
заказник регионального значения 
«Западный Котлин» расположен в 
Кронштадтском районе Санкт- 
Петербурга и включает в себя всю 
северо-западную оконечность острова 
Котлин. Природные комплексы заказ- 
ника представлены черноольховыми и 
осиновыми лесами, разреженными 
ивняками на современных формиру- 
ющихся береговых валах и примор- 
скими травянистыми сообществами на 
песчаных побережьях острова. Общая 
площадь заказника составляет 102 
гектара.
  Долгое время западная часть 
острова Котлин входила в состав 
Шведского королевства — государ- 
ственная граница между Великим 
Новгородом и Швецией, установленная 
в 1595 году, разделила остров пополам. 
В 1617 году по Столбовскому мирному 
договору Котлин вместе со всей 
Ингерманландией отошел Швеции. 
Спустя почти век, в 1702—1703 годах, 
остров был отвоеван — в ходе Северной 
войны русские войска овладели 
восточной частью Финского залива, 
увенчав успехом борьбу за выход России 
к берегам Балтики.
  Для защиты заложенной в устье 
Невы крепости Санкт-Питер-Бурх, 
будущей столицы России, в январе 1704 
года у острова Котлин началось 
строительство укреплений. В 1705 году 
на западную оконечность острова 
высадился шведский десант, успешно 
отбитый русскими войскам с боль- 
шими потерями для противника.
В следующем, 1706 году в западной 
части Котлина закладывается первое 
постоянное укрепление на острове — 
редут «Святой Александр», или 

Шилохвость

Чина морская Ива пятитычинковая

разводить костры;

оставлять мусор;

ездить на авто- и мото-
транспорте от форта «Шанец»
до форта «Риф»;

мыть автомобили;

охотиться;

собирать растения,
ломать деревья и кустарники;

беспокоить птиц в период
гнездования с 15 апреля
по 15 июля;

проводить массовые
спортивные
и развлекательные
мероприятия;

ломать и портить
информационные стенды,
шлагбаумы и другие
объекты инфраструктуры.


