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Памятник природы «Токсовские высоты» представляет 
собой участок леса с камовым рельефом вблизи юго-вос-
точного берега Кавголовского озера. Территория, занятая 
памятником природы, объявлена особо охраняемой при-
родной территорией регионального значения в 2014 году

Правила для посетителей памятника природы
На территории памятника природы запрещается:
• самовольная рубка деревьев и кустарников, иное уничто-

жение и повреждение растительности
• заготовка живицы, заготовка и сбор недревесных лесных 

ресурсов, пищевых лесных ресурсов и лекарственных рас-
тений

• деятельность, приводящая к уничтожению объектов жи-
вотного мира, не отнесенных к охотничьим ресурсам, при-
чинению им вреда, изъятие из среды их обитания, в том 
числе сбор яиц птиц

• деятельность, приводящая к изменению среды обитания 
объектов животного мира и ухудшение условий их размно-
жения, нагула, отдыха и путей миграции

• захламление и загрязнение территории, размещение от-
ходов производства и потребления, загрязнение и замусо-
ривание водных объектов, загрязнение почв

• движение и стоянка механических транспортных средств 
и мопедов вне дорог и специально отведенных для этих 
целей мест

• устройство туристических и иных стоянок, разведение 
костров, проведение массовых развлекательных и иных 
мероприятий, за исключением случаев использования 
существующей дорожно-тропиночной сети в качестве 
спортивных трасс, в том числе лыжных, велосипедных и 
беговых, при проведении спортивных и физкультурно-оз-
доровительных мероприятий

• пуск палов

Череменецкий   Токсовские 
высоты 

Подробно режим особой охраны изложен в Паспорте памятни-
ка природы «Токсовские высоты» (утвержден постановлени-
ем Правительства Ленинградской области).

Нарушители режима особой охраны памятника природы при-
влекаются к административной ответственности. 

Памятник природы
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Памятник природы расположен во Всеволожском рай-
оне, к югу и юго-востоку от платформы Кавголово на 
железнодорожной линии Санкт-Петербург – Приозерск 
– Хиитола, вблизи юго-восточного берега озера Кавго-
ловского. Его площадь составляет 59 га.
Представленный в границах памятника природы ком-
плекс камового рельефа с крутосклонными холмами 
высотой до 103 м над уровнем моря и термокарстовы-
ми котловинами – редко встречающийся реликтовый 
рельеф хорошей сохранности, имеющий высокую ре-
креационную и эстетическую ценность. 
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Особую природоохран-
ную ценность имеют 
также малонарушен-
ные еловые и сосновые 
южно-таежные леса 
возрастом 100 и более 
лет, лесные сообще-
ства с участием широ-
колиственных пород 
– клена, вяза, дуба и 
подлеском из лещины, 
а также насаждение ли-
ственницы сибирской, 
расположенное в цен-
тральной части памят-
ника природы. 




