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

Дирекция ООПТ Ленинградской области – 
филиал ЛОГКУ «Ленобллес»: (812) 492-96-10 

Телефон «Зеленой Линии» (принимаются сообщения о  нарушении 
режима особой охраны ООПТ и других нарушениях в сфере 

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

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

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

2014 г.

Зоологический (охотничий) заказник «Лебяжий» обра-
зован в 1979 году. В 1994 году постановлением Пра-
вительства Российской Федерации заказнику придан 
статус водно-болотного угодья международного значения 
(Рамсарского угодья). Государственный природный 
комплексный заказник «Лебяжий» организован в 2007 
году. В 2009 году Правительством Российской Федерации 
заказник официально номинирован в сеть охраняемых 
районов Балтийского моря.

Государственный природный заказник 

Правила для посетителей заказника
На территории заказника запрещается:
• самовольная рубка деревьев и кустарников
• устройство свалок, загрязнение территории заказника
• проезд автомототранспорта вне дорог общего пользования, 

стоянка автотранспорта вне специально отведенных мест 
и во всей водоохраной зоне

• движение по акватории заказника всех видов плавучих 
средств в период скоплений пролетных водоплавающих 
птиц: весной – от момента вскрытия водоема до 25 мая, 
осенью – с 15 сентября по 31 октября

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

• любые нарушения прибрежных растительных и животных 
сообществ (заготовка и выжигание тростника и т.п.)

• охота
• сбор зоологических, ботанических и минералогических 

коллекций
• посещение тростниковых крепей в районе дер. Черная Лахта 

в период гнездования водоплавающих птиц: с 20 апреля по 
15 июля

• натаска, нагонка, испытания охотничьих собак, иные виды 
беспокойства водоплавающих птиц во время массовых стоянок

• сбор, добыча охраняемых видов растений, грибов и животных

Подробно режим особой охраны изложен в Положении о за-
казнике «Лебяжий» (утверждено постановлением Правитель-
ства Ленинградской области от 03.04.2007 № 74).
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. Лебяжий 
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Заказник расположен в Ломоносовском районе, между 
пос. Большая Ижора и г. Сосновый Бор. В современных 
границах площадь заказника составляет 6344,65 га, 
в том числе 5298,35 га акватории Финского залива.
Территория заказника включает прибрежную полосу 
Финского залива протяженностью 35 км и мелководную 
часть акватории с преобладающими глубинами 1–3 м.

Современные цели заказника:
• сохранение мест стоянок водоплавающих и околоводных 

птиц на весеннем пролете во время миграций
• сохранение мест гнездования водоплавающих и около- 

водных птиц 
• сохранение типичных и уникальных природных ком-

плексов прибрежной зоны Финского залива
• сохранение видов растений, грибов и животных, 

занесенных в Красные книги Российской Федерации и 
(или) Ленинградской области

Главная ценность заказ-
ника – массовые скоп- 
ления мигрирующих во- 
доплавающих и около-
водных птиц, прежде 
всего, лебедей, числен-
ность которых на сто-
янке иногда превышает 
10 тысяч. Наиболее ре-
гулярные стоянки лебе-
дей наблюдаются в рай-
оне населенных пунктов 
Черная Лахта, Лебяжье 
и Большая Ижора. 
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Весной Финский залив начинает освобождаться ото 
льда на 10–14 дней раньше, чем другие близлежащие 
водоемы. Первые лебеди появляются здесь ранней вес-
ной, как только растает лед. Массовый прилет обычно 
приходится на вторую половину апреля. Крупные сто-
янки лебедей можно наблюдать до середины мая.

Тростниковые заросли служат 
пристанищем для многочис-
ленных гнездящихся уток, 
лысух, камышниц, водяных 
пастушков, погонышей и дру-
гих водно-болотных птиц. 

Характерная черта 
ландшафта заказни-
ка – высокий берего-
вой уступ древнего 
Литоринового моря. 
Он тянется вдоль все-
го южного побережья 
Финского залива, но 
к самому урезу воды 
подходит лишь на не-
большом участке в 
районе Красной Горки.


