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Правила для посетителей заказника
На территории заказника запрещается:

В зоне особо ценных природных комплексов
и объектов заказника дополнительно запрещается:

самовольная рубка деревьев и кустарников
устройство свалок, загрязнение территории и акватории 
заказника
сбор, добыча охраняемых видов растений, грибов и живот-
ных

использование маломерных моторных судов и водных 
мотоциклов в акватории Финского залива и на реках
посещение острова Стоглаз и окружающих его мелких 
островов, острова Луковый, полуострова Сторожок, устья 
реки Великая и мелководий залива Балтиец (с островом 
Гнутый) в период гнездования водоплавающих птиц -
с 20 апреля по 15 июля включительно

Для сбора ботанических, зоологических и минералогических 
коллекций, обустройства экологических троп требуется согла-
сование комитета по природным ресурсам Ленинградской 
области.
Подробно режим особой охраны изложен в Положении о 
заказнике «Кивипарк» (утверждено постановлением Прави-
тельства Ленинградской области от 14.05.2012 № 157).
Любительское и спортивное рыболовство осуществляются в 
соответствии с Правилами рыболовства для Западного рыбо-
хозяйственного бассейна (утверждены приказом Росрыболов-
ства от 10.12.2008 № 393).
Нарушители режима особой охраны заказника привлекаются
к административной ответственности.
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Заказник расположен в Выборгском районе, в 20 км
к юго-западу от г. Выборга, на северном побережье 
Финского залива между посёлками Чулково и Балтиец,
а также на прилегающей акватории Финского залива
с островами Кубенский, Тюлень, Луковый, Близкий, 
Зарифленный, Быстринный, Кормовой, Новик, Стоглаз, 
Игривый и Гнутый. Заказник занимает 6858,6 га, в том 
числе 4296,6 га акватории Финского залива.

Название заказника происходит от финского слова «киви» 
- камень. На его территории граниты рапакиви слагают 
небольшие гряды и отдельные утёсы, встречаются россы-
пи многочисленных валунов. Заказник включает харак-
терные приморские ландшафты северного побережья 
Финского залива и прибрежных островов.

В заказнике имеются миграционные стоянки и места гнез-
дования многочисленных водоплавающих и околоводных 
птиц. Ряд видов, обитающих на территории заказника, 
занесён в Красную книгу Российской Федерации и (или) 
Ленинградской области.

Особого внимания заслужива-
ет приморская растительность 
- прибрежные черноольховые 
леса, литоральные луга, 
растительные сообщества 
песчаных пляжей, а также 
растительность сельг в районе 
полуострова Сторожок и на 
островах, где сохраняются 
растительные сообщества
с участием редких видов сосу-
дистых растений и мхов.

сохранение уникальных природных 
комплексов и объектов приморских 
ландшафтов побережья Финского 
залива и островов

сохранение мест стоянок пролёт-
ных водоплавающих птиц и мест 
гнездования птиц

сохранение видов растений, грибов 
и животных, занесённых в Красные 
книги Российской Федерации
и (или) Ленинградской области,
и их местообитаний

поддержание биологического 
разнообразия

организация регламентированной 
рекреации и экологического 
просвещения

Современные цели заказника:
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