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Правила для посетителей заказника
На территории заказника запрещается:
• самовольная рубка деревьев и кустарников
• проезд и стоянка автомототранспорта вне дорог общего 

пользования и специально отведенных мест
• движение по озеру Гладышевское, рекам Великая и Глады-

шевка на маломерных моторных плавательных средствах, 
водных мотоциклах (гидроциклах)

• устройство туристических и рекреационных стоянок, уста-
новка палаток и разведение костров вне специально отве-
денных мест, пуск палов

• устройство свалок, загрязнение территории и водных объектов
• охота
• сбор ботанических и зоологических коллекций
• сбор, добыча охраняемых видов растений, грибов и животных

Для обустройства экологических троп и рекреационных стоя-
нок требуется согласование комитета по природным ресурсам 
Ленинградской области.
Подробно режим особой охраны изложен в Положении о за-
казнике «Гладышевский» (утверждено постановлением Пра-
вительства Ленинградской области от 28.01.2008 № 9).
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 заказника привлекаются 
к административной ответственности.

Государственный природный заказник 

Государственный природный комплек сный заказник 
«Гладышевский» образо ван в 1996 году с целью 
сохранения, воспроизводства и восстановления 
ценных и редких рыб и моллюсков, поддержания 
общего экологического баланса.

Гладышевский
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Заказник расположен в Выборгском районе и в сов-
ременных границах занимает 7630,4 га, в том числе 
510,6 га акватории озера Гладышевское. Однако это 
лишь часть особо охраняемой природной территории 
– другая часть площадью 765 га располагается на 
территории Курортного района Санкт-Петербурга 
и тоже имеет статус государственного природного 
заказника регионального значения. Оба заказника 
призваны сохранить природные комплексы 
Гладышевского озера, рек Великая, Гладышевка, 
Рощинка и впадающей в Финский залив реки Черная.
На востоке заказник «Гладышевский» граничит 
с другим заказником регионального значения 
Ленинградской области – «Линдуловская роща». 

Современные цели заказника:
• сохранение, восстановление и воспроизводство цен ных 

видов лососевых рыб и моллюсков
• сохранение, поддержание и восстановление озерно-

речной системы – среды обитания ценных лососевых 
рыб и моллюсков

• сохранение в естественном состоянии озера Глады-
шевское, рек Гладышевка и Великая, системы пита-
ющих их ручьев и территории их водоохранных зон

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

Заслуживают внимания ре-
гулярные зимовки оляпки 
на порожистых участках 
реки Гладышевки. Эта пти-
ца, ставшая большой ред-
костью в Ленинградской 
облас ти, добывает себе 
в пищу придонных беспоз-
воночных на незамерзаю-
щих участках реки.

Система водоемов за каз -
ни  ка пре д оставля ет усло -
вия для обитания большо-
го на бо ра видов живот ных, 
охраня емых в России, Ле-
нинградской об лас ти и 
Санкт-Петербурге. Среди 
них представители рако   -
образных, насекомых, 
моллюс ков, круг ло  ротых 
и рыб.

Один из таких видов – 
пресно водный моллюск 
жемчужница, занесенный 
в Красные книги Россий ской 
Феде рации, Ленин градской 
области и Санкт-Петербурга. 
Личин  ки жемчуж  ницы живут 
на жабрах мальков лосо-
севых рыб.

В озере встречается полушник 
колючеспоровый, а по его 
берегу растет восковник бо-
лотный – оба эти вида рас-
тений занесены в Красные 
книги Россий ской Феде-
рации, Ленинградской об-
ласти и Санкт-Петербурга.


