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Особо охраняемые природные территории
Санкт-Петербурга

Добраться до территории заказника можно:
электропоездом: с Финляндского вокзала в Сестрорецком направлении до станций 
Ольгино или Лисий Нос;
на автомобиле: по Приморскому шоссе через Лахту и Ольгино, не доезжая до 
Лисьего Носа.

Заказник «Северное побережье Невской губы» образован Поста-                          
новлением Правительства Санкт-Петербурга от 25 ноября 2009 года                                              
№ 1342 «Об образовании комплексного государственного природ-                             
ного заказника регионального значения «Северное побережье Невской                          
губы».

По всем вопросам, связанным с функционированием заказника «Северное 
побережье Невской губы», 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). Государственный природный заказник

«Северное побережье
Невской губы»
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Дуб черешчатый Обыкновенный гоголь 

Белоспинный дятел

Уважаемые посетители!

На территории заказника «Северное 
побережье Невской губы» нельзя:

Уважительно и бережно
относитесь к природе и усилиям 

людей, направленным на ее 
сохранение.

Спасибо — и добро пожаловать!

дятлов, пищухи; здесь также гнездится 
редкий на территории Санкт-Петер- 
бурга вид — белоспинный дятел.
 Остров Верперлуда, один из особо 
ценных объектов заказника, интересен 
отсутствием прямого антропогенного 
воздействия и характеризуется высоким 
разнообразием растительных сооб- 
ществ, которые, в свою очередь, 
являются биотопами для многих около- 
водных и лесных видов птиц.
 Отдельного упоминания заслуживает 
участок акватории Невской губы, 
непосредственно примыкающий к грани- 
цам заказника. Последствия бурного 
развития города серьезным образом 
сказались на Невской губе, география              
и гидрология которой обусловили ее 
значение как места исторически сло- 
жившихся стоянок перелетных птиц.                 
В настоящее время неширокая полоса 
мелководий вдоль границ заказника — 
одно из немногих мест в окрестностях 
города, где еще могут останавливаться 
водоплавающие и околоводные перна- 
тые на Беломоро-Балтийском миграци- 
онном пути. Наиболее многочисленны 
здесь хохлатая чернеть, кряква, свиязь, 
чирок-свистунок, гоголь. Сохранение 
этого биотопа является одной из 
важнейших задач заказника «Северное 
побережье Невской губы».
 Управление заказником «Северное 
побережье Невской губы» осуществля- 
ется государственным казенным учреж- 
дением «Дирекция особо охраняемых 
природных территорий Санкт-Петер- 
бурга», подведомственным Комитету по 
природопользованию, охране окружаю- 
щей среды и обеспечению экологи- 
ческой безопасности.

по дороге из Петербурга в Сестрорецк   
и Кронштадт. Деревянный дворец впо- 
следствии был разобран. К настоящему 
времени сохранилась лишь планировка 
парка с прямоугольной сетью каналов           
и старые широколиственные деревья, 
прежде всего дубы. Отдельным деревьям 
на территории бывшей усадьбы сейчас 
уже больше 250 лет.
 Исследования фауны позвоночных 
животных выявили 5 видов земноводных, 
3 вида пресмыкающихся и около 10 
видов млекопитающих, типичных для 
биотопов северо-восточного побережья 
Финского залива. Орнитофауна террито- 
рии, несмотря на высокую антропо- 
генную нагрузку, представлена набором 
видов, свойственных естественным, 
ненарушенным насаждениям. Благодаря 
наличию старовозрастных участков леса 
в заказнике довольно высока числен- 
ность большого и малого пестрого 

предложивших создать «заповедник 
местной природы» на всем побережье 
Невской губы от Старой Деревни до 
Лисьего Носа. С этого времени — с 1919 
года — берет свое начало история особо 
охраняемых природных территорий           
в Санкт-Петербурге.
 Большая часть территории заказника 
занята смешанным лесным массивом со 
значительной ролью широколиственных 
древесных пород. Всего на территории 
отмечено около 500 видов сосудистых 
растений, относящихся к 90 семействам; 
3 вида — каулиния тончайшая, полушник 
озерный и частуха Валенберга — занесены 
в Красную книгу РФ. В западной части 
заказника расположен парк «Ближние 
Дубки» — пожалуй, главная его достопри- 
мечательность. Парк был разбит в пер- 
вой четверти XVIII века при строитель- 
стве одного из путевых дворцов Петра I 

 В 1932 году Постановлением Совета 
народных комиссаров СССР леса вокруг 
Ленинграда были отнесены к лесам 
общегосударственного значения. Одним 
из первых и самых близких к городу стал 
организованный в 1940 году Северо- 
Приморский лесопарк. В 1960—1970-е 
годы в лесопарке были развернуты 
масштабные работы по осушению и бла- 
гоустройству, начатые еще в довоенный 
период, включая сооружение не исполь- 
зуемой ныне платформы «Морская» 
напротив центрального входа в парк          
и прокладку асфальтовых дорожек от 
нее к берегу залива.
 В 2009 году на большей части 
Северо-Приморского лесопарка был 
организован заказник «Северное побе- 
режье Невской губы». Вместе с «Юнто- 
ловским», заказник позволил хотя бы 
отчасти реализовать идею петроград- 
ских ученых, еще в начале XX века 

 Государственный природный заказник 
регионального значения «Северное по- 
бережье Невской губы» расположен на 
территории Приморского района Санкт- 
Петербурга между поселками Ольгино      
и Лисий Нос, южнее Приморского 
шоссе. Заказник включает в себя также 
остров Верперлуда. Растительность за- 
казника представлена мелколиственны- 
ми и хвойными лесными сообществами    
с преобладанием березняков, ельниками, 
сосняками, черноольховыми лесами; 
сохранились участки широколиственных 
лесов с южными дубравными видами         
в травяном покрове. Общая площадь 
заказника — 330 га.
 До конца XIX века окрестности 
поселка Лисий Нос оставались довольно 
глухими местами, привлекавшими лишь 
немногих дачников в летний период. 
Открытие в 1894 году железнодорож- 
ного сообщения между Санкт-Петер- 
бургом и Сестрорецком положило нача- 
ло интенсивному освоению окружающей 
местности. Территория современного 
заказника входила тогда в состав Лах- 
тинского имения, с 1864 года и вплоть до 
революции принадлежавшего семье 
Стенбок-Ферморов. В 1907 году пове- 
ренным графа А. В. Стенбок-Фермора 
было получено разрешение «разбить на 
участки и проложить улицы на принадле- 
жащих его доверителю земельных владе- 
ниях, находящихся в 3 стане Санкт-Пе- 
тербургского уезда при селении Лахта». 
Так возникли населенные пункты Влади- 
мировка (входит сейчас в состав Лисьего 
Носа), Ольгино и Александровка — ныне 
крупные дачные поселки в окрестностях 
заказника, из жителей которых и состоит 
большая часть его посетителей.

разводить открытый огонь;

оставлять на территории 
мусор;

собирать растения, 
ломать деревья 
и кустарники;

нарушать 
почвенный покров;

ездить на авто- и
мототранспорте;

выпасать сельско- 
хозяйственных животных ;

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

беспокоить птиц в период 
весенних миграций и гнездо- 
вания с 1 апреля по 15 июля ;

выгуливать собак;

охотиться;


