На территории заказника посетителям запрещается:
• самовольная рубка деревьев и кустарников;
• проезд и стоянка автомототранспорта (включая квадроциклы)
вне дорог;
• устройство туристических и иных стоянок, разведение костров;
• пуск палов;
• устройство свалок, загрязнение территории и акватории.
Для обустройства экологических троп и рекреационных стоянок
требуется
согласование
Комитета
по
природным
ресурсам
Ленинградской области.
Подробно режим особой охраны изложен в Положении о заказнике
«Весенний»
(утверждено
постановлением
Правительства
Ленинградской области от 12.12.2016 № 481).
Любительское
и
спортивное
рыболовство
осуществляется
в соответствии с Правилами рыболовства для Западного
рыбохозяйственного бассейна (утверждены приказом Министерства
сельского хозяйства Российской Федерации от 06.11.2014 № 427).
За нарушение режима особой охраны заказника предусмотрена
административная и уголовная ответственность.

Более подробная информация: www.ooptlo.ru
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Единый телефон регионального пункта диспетчерского управления
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Заказник создан в 2016 году в целях сохранения природных
комплексов островов юго-восточной части Финского залива
Балтийского моря.

Заказник включает около 20 островов в юго-восточной части
Выборгского залива, самые крупные из которых Советский, Тёплый,
Весенний, Летний, а также участок материкового побережья
залива. Район находится на юго-восточной окраине Балтийского
кристаллического щита. Местами коренные породы – граниты
рапакиви выходят на дневную поверхность, формируя живописные
формы рельефа – покатые прибрежные сельги (скалистые гряды)
и «бараньи лбы» (сглаженные и отшлифованные ледником
гранитные скалы).
Большинство островов покрыты лесом. Наибольший интерес
и ценность представляют широколиственные леса на островах
Весенний и Тёплый. Дубы и липы достигают 18–25 м высоты, возраст
отдельных деревьев более 100 лет. Здесь произрастают некоторые
неморальные (связанные с широколиственными породами) виды
растений – перловник пёстрый, ветреница лютиковая, гусиный лук
жёлтый, хохлатка плотная и др. Своеобразие растительному покрову
заказника придают разнообразные приморские сообщества, в составе
которых сосредоточено большое число редких видов растений.
Из представителей фауны заказника наибольший интерес
представляют птицы, около 70 видов из которых здесь гнездятся.
Из лесных видов встречаются ястребы, совы, козодои, дятлы,
дроздовые, синицы, и др., из водно-болотных – чомга, несколько
видов уток и крохалей, кулики, чайки, крачки. В июле – начале
августа на прибрежных мелководьях формируются скопления
линяющих уток. В мае над заказником наблюдается мощный пролёт
сотен тысяч арктических уток и казарок – впечатляющее зрелище,
привлекающее многих любителей птиц.
Прибрежные участки Выборгского залива, бóльшую площадь
которых занимают мелководья, представляют ценность в качестве
нерестилищ рыб.
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