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Правила для посетителей памятника природы
На территории памятника природы запрещается:
• устройство свалок, загрязнение территории и вод ных объектов
• самовольная рубка деревьев и кустарников 
• сбор, добыча охраняемых видов растений, грибов и животных 

Подробно режим особой охраны изложен в Паспорте памят-
ника природы «Обнажения девона на реке Оредеж у поселка 
Белогорка» (утвержден постановлением Правительства Ле-
нинградской области от 26.12.1996 № 494).
Любительское и спортивное рыболовство осуществляются 
в соответствии с Правилами рыболовства для Западного ры-
бохозяйственного бассейна (утверждены приказом Росрыбо-
ловства от 10.12.2008 № 393).
Нарушители режима особой охраны памятника природы при-
влекаются к административной ответственности.

Геологические обнажения по берегам реки Оредеж 
в окрестностях населенного пункта Белогорка 
признаны памятником природы в 1976 году с целью 
сохранения нескольких крупных геологических 
обнажений песков и песчаников девонского возраста.
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Памятник природы расположен в Гатчинском районе, 
в дер. Белогорка; в современных границах занимает 
площадь 120 га.

На крутых обрывистых 
берегах р. Оредеж, не 
покрытых раститель-
ностью, можно увидеть 
обнажения осадочных 
гор ных пород девонского 
возраста – красноцвет-
ных песков и песчаников.
Видимая высота этих об-
нажений составляет от 2 
до 15 м, длина – 15–55 м. 

Обнажения имеют па-
леонтологическое зна-
чение, так как в них 
встречаются окамене-
лые остатки кистеперых 
рыб – предков наземных 
позвоночных животных.
Памятник природы име-
ет научную и эстетиче-
скую ценность. Крас-
ноцветные девонские 
отложения хорошо за-
метны в любую погоду. 
Но все же наилучшее 
время для посещения 
памятника природы – 
это лето, когда их от-
теняют синева реки и 
зелень прибрежной рас-
тительности.

Ниже по течению р. Оредеж располагаются еще два 
памятника природы, в которых взяты под охрану 
геологические обнажения девонского возраста: «Гео-
логические обнажения девона на реке Оредеж у по-
селка Ям-Тесово» и «Геологические обнажения де-
вона и штольни на реке Оредеж у деревни Борщово 
(озеро Антоново)».
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