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Комплексный заказник «Сяберский» создан в 1976 году 
с целью сохранения системы озер дистрофного типа 
с редкими видами водной растительности, ягельных 
боров, черноольховых болот, уникальных ландшафтов, 
богатой фауны, а также с целью охраны водоплавающих 
птиц и мест их гнездования. 

Государственный природный заказник 

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

ально отведенных мест
• устройство туристических и рекреационных стоянок, уста-

новка палаток и разведение костров вне специально отве-
денных мест, пуск палов

• заготовка недревесных лесных ресурсов (пни, береста, 
кора деревьев и кустарников, хворост, веточный корм, ело-
вая, сосновая лапы, ели или деревья других хвойных пород 
для новогодних праздников, мох, лесная подстилка, камыш, 
тростник и подобные лесные ресурсы)

• устройство свалок, загрязнение территории и водных объектов
• использование на акватории озер водных мотоциклов (ги-

дроциклов), маломерных моторных судов, кроме использо-
вания маломерных моторных судов на озере Сяберо мест-
ными жителями

• сбор, добыча охраняемых видов растений, грибов и животных
• охота, кроме любительской и спортивной охоты в осенний 

период на пернатую дичь в зоне экстенсивного природо-
пользования заказника

Для обустройства экологических троп, сбора зоологических, бо-
танических и минералогических коллекций требуется согласова-
ние комитета по природным ресурсам Ленинградской области.
Подробно режим особой охраны изложен в Положении о за-
казнике «Сяберский» (утверждено постановлением Прави-
тельства Ленинградской области от 25.05.2012 № 175).
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.

Сяберский    
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Чередование обширных 
мелководий, заросших вод- 
ной растительностью, и чис-
тых плесов обеспечивают 
хорошую кормовую базу для 
уток, гусей и лебедей, оста-
навливающихся здесь на 
пролете или гнездящихся. 

C

Современные цели заказника: 
• сохранение камового ландшафта
• сохранение озерно-речной сети, 

болот ключевого питания
• сохранение лесов с участием 

широколиственных пород, а так-
же сосновых лесов вороничных, 
сосновых лесов с южноборовыми 
видами растений

• сохранение видов животных, рас-
тений и грибов, занесенных в Крас-
ные книги Российской Федерации 
и (или) Ленинградской области, и 
их местообитаний, а также типов 
почв, занесенных в Красную книгу 
почв Ленинградской области

В понижениях произ-
растают ельники-кис-
личники. Вокруг озер, 
в поймах рек и ручьев, 
в долинах между холма-
ми встречаются болота 
открытые или с сосной, 
черной ольхой, бере-
зой, ивой. На болотах произрастают 

охраняемые растения: ли-
парис Лезеля, камнеломка 
болотная, береза низкая.

Территория заказника – это комплекс песчаных холмов 
и разделяющих их котловин, сформированных ледни-
ком. Часть котловин занята крупными и мелкими озе-
рами: Сяберо, Завердужье, Пелюга, Горнешенское и др. 
Основная площадь заказника занята сосновыми леса-
ми. На вершинах холмов произрастают боры с краси-
воцветущими южноборовыми растениями.

Среди них прострелы раскры-
тый и луговой, гвоздика пес-
чаная, молодило и другие ох-
раняемые виды. Красота этих 
растений ни в коем случае не 
должна служить поводом для 
их уничтожения ради недолго-
вечных букетов.

Заказник расположен в Лужском районе, в 35 км 
на запад от г. Луги, и в современных границах зани-
мает 11825 га. 




