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Правила для посетителей памятника природы
На территории памятника природы и его охранной 
зоны запрещается:
• самовольная рубка деревьев и кустарников
• проезд и стоянка автомототранспорта вне дорог общего 

пользования и специально отведенных мест
• 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 

(в т.ч. мойка автомашин)
• сбор, добыча охраняемых видов растений, грибов и животных

Для обустройства экологических троп и рекреационных стоянок 
требуется согласование комитета по природным ресурсам 
Ленинградской области.
Подробно режим особой охраны изложен в Паспорте памят-
ника природы «Озеро Красное» (утвержден постановлением 
Правительства Ленинградской области от 22.04.2010 № 99).
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.

Памятник природы

Озеро Красное признано памятником природы в 1976 году 
как типичный водоем Карельского перешейка 
с интенсивным образованием железо-марганцевых руд 
в донных отложениях, имеющий научное значение.

Озеро Красное
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Озеро Красное относится к бассейну р. Вуоксы 
и примечательно тем, что является классическим при-
мером озер, в донных отложениях которых накопле-
ны железо-марганцевые руды. Скорость накопления 
сос тавляет 11–15 тонн в год, или 1,4 г/куб.м. Руд-
ные образования обнаруживаются в виде дробинок 
или лепешек (так называемых конкреций) размером 
от десятых долей миллиметра до 3–4 сантиметров  
в диаметре.

Прибрежная полоса озера 
частич но за росла трост-
ни ком, камышом и дру-
гими прибрежно-водными 
растениями. Вдоль уреза 
воды про израстают черно-
ольшаники и мелко листвен-
ные леса. Выше по берегам 
рас по ложе ны сосняки, ель-
ники и сельско  хозяйственные 
угодья.

В границах памятника приро-
ды сохраняются занесенные 
в Красную книгу Ленинград-
ской области виды, обитаю-
щие в Красном озере:
• рыба подкаменщик (зане-

сена также в Красную кни-
гу Российской Федерации);

• реликтовые виды ракооб- 
разных и некоторые виды 
водорослей.

Окружающий озеро 
природный ландшафт 
благо приятствует раз-
витию горнолыжного 
спорта. Поблизости 
расположены горнолыж-
ные курорты «Красное 
озеро», «Золотая до-
лина» и «Снежный». 

Памятник природы находится в Приозерском районе, 
между пос. Коробицыно и дер. Красноозерное; 
в современных границах его площадь составляет 
1012,2 га, из них акватория озера Красное – 913,0 га. 
Вокруг памятника природы создана охранная зона 
площадью 2872,5 га.

Участок для осмотра достопримечательностей


