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Памятник природы регионального значения

Памятник природы регионального значения 
создан в 2016 году для сохранения единственной 
на территории Российской Федерации популяции 
прострела обыкновенного (Красные книги 
Российской Федерации и Ленинградской области), 
а также сохранения древних приладожских дюн, 
растительных сообществ дюнных боров, боровых 
пустошей и суходольных лугов, являющихся 
местообитанием для ряда редких и находящихся под 
угрозой исчезновения видов сосудистых растений.

Правила для посетителей заказника

На территории заказника запрещается:

• проезд авто- и мототранспорта

• использование объектов растительного и животного мира и 
другая деятельность, приводящая к уничтожению, повреждению 
или угрозе сохранности природных комплексов и объектов

Для обустройства экологических троп и рекреационных стоянок 
требуется согласование комитета по природным ресурсам 
Ленинградской области.

За нарушение режима особой охраны заказника предусмотрена 
административная и уголовная ответственность.

Более подробная информация: www.ooptlo.ru
Комитет по природным ресурсам Ленинградской области

Телефон отдела особо охраняемых природных территорий (ООПТ):
(812) 492-62-16

Телефон Дирекции ООПТ Ленинградской области — 
филиала ЛОГКУ «Ленобллес»: (812) 492-96-10

Телефн «Зелёной Линии» (принимаются сообщения о нарушении 
режима особой охраны ООПТ и других нарушениях в области 

охраны окружающей среды и природопользования): (812) 492-99-30

Единый телефон регионального пункта диспетчерского 
управления ЛОГКУ «Ленобллес» (принимаются сообщения 

о лесных пожарах): 90-89-111 (круглосуточный)

2016 г.



Памятник природы включает 3 
кластерных участка – «Юшково», 
«Березье 1», «Березье 2».

Территория памятника природы 
расположена в низовьях р. Волхов 
– в пределах древнеозёрной 
равнины Ладожского озера, 
сложенной песками. Поверхность 
песков вдоль берегов Волхова 
очень неровная: она осложнена 
размытыми береговыми валами 
и реликтовыми дюнами высотой 
до 2–3 м; местами пески не 
закреплены и подвержены пере-
веиванию. Ландшафты западной 
части памятника природы сущест-
венно преобразованы в результате 
анторопогенной деятельности.

Растительные сообщества, распространённые на 
территории памятника природы, отличает очень высокое 
видовое богатство: наряду с обычными растениями они 
образованы видами, характерными для более южных 
сосновых боров и приморских дюн – в том числе и 
охраняемыми видами.

Фауна памятника природы из-за небольшой площади 
территории и близости населённых пунктов не 
отличается разнообразием и богатством: здесь 
представлены только обычные виды животных.

На древних песчаных террасах и дюнах правого берега 
р. Волхов распространены невысокие разреженные 
сосняки и сухие луга, большие площади заняты пустошными 
сообществами с редким подростом сосны: такие пустоши 
нередко называют «серыми дюнами» – из-за серой 
окраски, придаваемой им многочисленными куртинками 
лишайников. Основной достопримечательностью 
пустошных сообществ является участие, а иногда и 
доминирование в них вида, занесённого в Красную книгу 
Российской Федерации – прострела обыкновенного, или 
сон-травы. На правом берегу р. Волхов в мае, во время 
цветения, «серые дюны» расцвечены многочисленными 
фиолетовыми или розовато-лиловыми колокольчатыми 
цветками сон-травы.


