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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 на Большом Раковом и Охотничьем озерах на ка-

терах и лодках с моторами, водных мотоциклах
• 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
• весенняя охота на водоплавающую дичь, зимняя охота на 

волков с использованием капканов и отравленных приманок
• посещение и пребывание на озерах и их береговой зоне 

(200 метров) в период гнездования и массовых миграций 
птиц с 1 апреля по 15 июля

• 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 «Раковые озера» (утверждено постановлением Пра-
вительства Ленинградской области от 24.02.2010  №  35).
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.

Орнитологический заказник «Раковые озера» 
создан в 1976 году с целью охраны мест обитания 
водоплавающих птиц, птиц на пролете и гнездовании. 
В 1996 году профиль заказника был изменен 
с орнитологического на комплексный.

Раковые озера
Государственный природный заказник 
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Современные цели заказника:
• сохранение высокопродуктивного комплекса эвтроф-

ных озер и низинных болот Карельского перешейка
• охрана мест гнездования и массовых миграционных 

стоянок водоплавающих и околоводных птиц
• охрана нерестилищ и мест нагула рыб
• сохранение видов животных, растений и грибов, за-

несенных в Красные книги Российской Федерации и 
(или) Ленинградской области, и их местообитаний

Заказник расположен на Беломоро-Балтийском про-
летном пути птиц, который связывает места зимовок 
в Западной Европе и Африке и места гнездования на 
севере Евразии.
Весной и осенью на мелководьях Охотничьего и Ра-
ковых озер останавливаются на пролете тысячные 
стаи гусей, лебедей, уток и других водоплавающих 
и околоводных птиц. Для нашего региона это одна из 
важных миграционных стоянок. 
Бескрайние топкие сплавины надежно защищают 
многочисленных гнездящихся птиц. 

Один из обитателей озер 
заказника – выдра – 
хищный зверь из семей-
ства куньих, занесен-
ный в Красную книгу 
Ленинградской области. 
Выдра ведет полувод-
ный образ жизни, пре-
красно плавая, ныряя 
и добывая себе пищу 
в воде. Из-за сокраще-
ния подходящих место-
обитаний численность 
выдры уменьшилась по 
всей Европе. 

Заказник расположен в Выборгском районе, в цент-
ральной части Карельского пере шейка, в 40 км на 
юго-восток от г. Выборга, между поселками Стрель-
цово, Климово и Гранитное. В современных границах 
заказник занимает 10521,2 га.

Среди семисот озер Карельского перешейка Рако-
вые озера по праву считаются жемчужиной. Раковые 
озера неглубокие, хорошо прогреваемые, эвтрофные 
(т.е. с повышенным содержанием органических ве-
ществ) и отличаются высокой продуктивностью.

На территории заказника в пос. Грибное функциони-
рует эколого-просветительский центр и оборудована 
экологическая тропа.


