
ГКУ «Дирекция особо охраняемых природных 
территорий Санкт-Петербурга»

«Елагин остров»
Памятник природы

Особо охраняемые
природные территории

Санкт-Петербурга

Адрес: 197046, Санкт-Петербург, ул. Малая 
Посадская, дом 3, 7 этаж
Телефон/факс: +7 812 242-33-77 
Часы работы: понедельник - четверг с 09:00
до 18:00, пятница - с 09:00 до 17:00
E-mail: oopt.spb@gmail.com
Веб-сайт: www.oopt.spb.ru

Схема границ памятника природы

На эмблеме памятника природы изображена:
белка обыкновенная.

Условны
е обозначения:

 дорож
ки и площ

адки
строения
границы

 пам
ятника природы

Адрес: 197110, Санкт-Петербург, 
 Елагин остров, д. 4
Телефон: +7 812 430-09-11
E-mail: info@elaginpark.org
Веб-сайт: www.elaginpark.org

СПбГБУК «Центральный парк 
культуры и отдыха им С.М. Кирова»

Режим работы парка:
Летний сезон: с 06.00 до 00.00, ежедневно
Зимний сезон: с 06.00 до 23.00, ежедневно
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Уничтожение животных и растений, а также нарушение 
иных пунктов режима особой охраны памятника природы , 
влечет наложение административного штрафа на граждан 
в размере до 5 тысяч рублей в соответствии с Кодексом 
об административных правонарушениях.

Елагиноостровский дворец и Масляный луг

     В июне 2012 года вся территория Елагина острова, 
на котором располагается Центральный парк 
культуры и отдыха им С.М. Кирова (ЦПКиО), получила 
статус особо охраняемой природной территории. 

     Елагин остров, 
площадь которого 
составляет 96,8 га – 
самый северный 
остров в устье реки 
Невы, омываемый 
Большой и Средней 
Невками. Расположен- 
ный здесь парк – 
памятник ландшафт- 
ного искусства первой 
четверти XIX века – 
дошел до наших дней 
почти таким, каким он 
был задуман. Тем не 
менее, освоение 
острова началась 

задолго до создания здесь знакомого нам парка. 
Еще в начале XVIII в. остров, покрытый невзрачной 
растительностью и топкими болотами, был подарен 
Петром I своим сподвижникам, которые начали 
работы по его благоустройству. Впоследствии остров 
неоднократно менял своих хозяев, создававших 
здесь усадьбы и искусственные пруды, пока в 1817 
году не был продан в казну. Именно в это время на 
острове под руководством К.И. Росси и создается 
дошедший до наших дней дворцово-парковый 
ансамбль.

     Елагиноостровский парк 
представляет собой не 
только уникальный объект 
культуры, но и исключи- 
тельный природный 
объект: он обладает 
необычайно высоким для 
мегаполиса разнообра- 
зием растений (их здесь 
насчитывается 518 видов, 
в том числе завезённых из 
различных регионов 
Земного шара) и живот- 
ных, особенно птиц. Парк 
сочетает в себе фрагмен- 
ты естественной лесной 

растительности и искусственно созданные насаждения; 
здесь сохранилось большое количество старовозрастных 
деревьев. Особой охраны 
заслуживают два дуба 
возрастом около 300 лет
и диаметром стволов до 
2 м, растущие рядом с 
Елагиным дворцом. Фауна 
птиц острова отличается 
богатством (здесь гнез- 
дится до 42 видов птиц) 
благодаря разнообразию 
древесной и кустарнико- 
вой растительности и 
благоприятным условиям 
для гнездования.

Cтроительство 

Передвижение на лодках с моторами, 
купание в прудах и прилегающей акватории

Нарушение почвенного покрова, 
парковка автотранспорта на газонах

Загрязнение территории

Сбор растений, повреждение деревьев
и кустарников, хождение по газонам

Разведение костров, 
сжигание сухих листьев и травы

Охота и причинение вреда животным, 
рыбалка в прудах

Выгул домашних животных

Торговля, проведение зрелищно-массовых 
мероприятий и постановочных фото
и видеосъемок, распространение рекламы
без согласования с Администрацией парка

Передвижение по парку на велосипедах
в  выходные и праздничные дни

Порча и перемещение малых архитектурных 
форм и оборудования на детских
и спортивных площадках

На острове запрещается:

Обыкновенный дубонос
(вид Красной книги СПб)

Жимолость голубая
(вид Красной книги СПб)

Малый пестрый дятел
(вид Красной книги СПб)
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