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

ально отведенных мест
• заготовка живицы, заготовка недревесных лесных ре-

сурсов (пни, береста, кора деревьев и кустарников, хво-
рост, веточный корм, еловая, сосновая лапы, ели или 
деревья других хвойных пород для новогодних праздников, 
мох, лесная подстилка, камыш, тростник и подобные 
лесные ресурсы)

• устройство туристических и рекреационных стоянок, 
установка палаток и разведение костров вне специально 
отведенных мест, пуск сельскохозяйственных палов

• устройство свалок, загрязнение территории и водных 
объектов

• сбор, добыча охраняемых видов растений, грибов и жи-
вотных

Для сбора ботанических, зоологических и геологических 
коллекций, обустройства экологических троп и рекреаци-
онных стоянок требуется согласование комитета по при-
родным ресурсам Ленинградской области.
Подробно режим особой охраны изложен в Положении о за-
казнике «Гряда Вярямянселькя» (утверждено постановле-
нием Правительства Ленинградской области от 21.12.2009 
№ 390).
Любительское и спортивное рыболовство осуществляются 
в соответствии с Правилами рыболовства для Западного 
рыбохозяйственного бассейна (утверждены приказом Рос-
рыболовства от 10.12.2008 № 393).
Нарушители режима особой охраны заказника привлека-
ются к административной ответственности.

Конечно-моренная гряда последнего скандинавского 
оледенения между населенными пунктами Ягодное 
и Петровское  признана памятником природы в 1976 году 
с целью сохранения наибольшей по площади в СССР 
гряды водно-ледникового происхождения, имеющей 
научное значение. Государственный природный ком п-
лек с ный заказник «Гряда Вярямянселькя» образован 
в 1996 году.

Государственный природный заказник 

Вярямянселькя

Гряда
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Гряда протянулась примерно на 50 км параллельно 
южному рукаву озерно-речной системы Вуокса. 
Средняя ширина гряды около 2 км, относительная 
высота вершин над ее подножием колеблется от 30 до 
50 м. Наиболее высокие абсолютные отметки – 88,6–
90,4 м находятся на вершинах озовых гряд и камовых 
холмов в центральной части гряды на участке от горы 
Земляная до озера Большое Щучье. 

Современные цели заказника:
• сохранение крупнейшей на Северо-Западе Российской 

Федерации конечно-моренной гряды Вярямянселькя
• сохранение природных экосистем центральной 

части Карельского перешейка и поддержание их 
естественного биологического разнообразия

• сохранение озер центральной части Карельского 
перешейка

• сохранение всего разнообразия типов сосновых ле-
сов в центральной части Карельского перешейка 
и поддержание их естественной динамики

• сохранение видов животных, растений и грибов, за-
несенных в Красные книги Российской Федерации и 
(или) Ленинградской области, и их местообитаний, 
а также типов почв, занесенных в Красную книгу 
почв Ленинградской области

Гряда сформировалась на за-
ключитель ных стадиях сущест -
во ва ния ледниковых по кровов 
во время лед нико вого периода 
и представляет собой один из ви-
дов краевых образований мате-
риковых лед нико вых надвигов. 

Заказник рас положен в При озерском районе, в централь-
ной части Карельского пере шейка, к югу от озер Вуокса 
и Суходольское; в со времен ных границах заказ ник за-
ни мает 7613,6 га, в том числе акватория озер – 823,7 га.

Если вы едете из Санкт-
Петербурга по шоссе 
в сторону г. Приозерска, 
после пос. Колосково 
перед вами возникнет 
величественная пано-
рама гряды Вярямян-
селькя – череды холмов 
и распадков, покрытых 
сосновыми лесами.

Однако гряда интересна не толь-
ко в геологическом отношении. 
На территории за каз ника со-
храняются типич  ные при родные 
комплексы Карельского пере-
шейка: обширные леса, в первую 
очередь сосновые, многочислен-
ные озера, ручьи и реки.


