На территории заказника посетителям запрещается:
• самовольная рубка деревьев и кустарников;
• проезд и стоянка автомототранспорта на островах, на полуострове
Киперорт – проезд и стоянка автомототранспорта вне дорог
и специально отведённых мест;
• пребывание в местах миграционных стоянок и массового гнездования
водоплавающих и околоводных птиц (в мелководной прибрежной
зоне Ключевской бухты: близ п. Прибылово, в северной части бухты
близ банок Хутсари, Руналуото, Вальтнуори, Хяннинен, Пахокари;
на мелких островах и скоплениях камней на мысах островов Маячный,
Вихревой, Еловый Буян, Берёзовый Буян, Рысий) с 15 апреля
по 15 июля включительно;
• устройство туристических и рекреационных стоянок, установка
палаток и разведение костров вне специально отведённых мест;
• пуск палов;
• захламление и загрязнение территории;
• проведение массовых спортивных и рекреационных мероприятий;
• охота на боровую и водоплавающую дичь в весенний период
и охота с применением капканов, петель и иных самоловов;
• пользование редкими и находящимися под угрозой исчезновения
объектами растительного и животного мира.
Для сбора ботанических, зоологических и минералогических
коллекций, обустройства экологических троп требуется согласование
Комитета по природным ресурсам Ленинградской области.
Подробно режим особой охраны изложен в Положении о заказнике
«Выборгский»
(утверждено
постановлением
Правительства
Ленинградской области 22.05.2013 № 150).
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.
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Âûáîðãñêèé
Государственный природный заказник
Комплексный заказник «Выборгский» создан в 1976 году
с целью сохранения своеобразного сельгового ландшафта
с сочетанием сосновых и еловых лесов с низинными
и верховыми болотами и луговыми сообществами,
а также с целью сохранения мест обитания водоплавающих
птиц, охраны птиц на перелётах и во время гнездования.
До 1996 года в состав заказника «Выборгский» входил
ныне существующий заказник «Берёзовые острова».
В 2009 году Правительством Российской Федерации
заказник официально номинирован в сеть охраняемых
районов Балтийского моря.

Заказник включает северную часть полуострова Киперорт,
акваторию бухты Ключевская и около полусотни островов
Выборгского залива.
Территория расположена на стыке Балтийского кристаллического
щита и Русской плиты. Острова в северной части заказника
скалистые, сложены гранитами рапакиви. Расположенные южнее
острова низменные, их поверхность сложена мореной и морскими
отложениями.
В растительном покрове островов доминируют сосновые,
берёзовые и сосново-берёзовые леса. Ельники встречаются
в основном на о. Заовраженский. Вдоль побережий широко
распространены черноольшаники. На многих островах встречаются
участки широколиственных лесов, в травяно-кустарничковом ярусе
которых произрастают многие неморальные виды растений, в том
числе редкий в области перловник пёстрый. Возраст отдельных
дубов и вязов свыше 100 лет. Оригинальность растительному
покрову придают разнообразные приморские сообщества, в составе
которых большое число охраняемых видов растений (золототысячник
приморский, дёрен шведский, триполиум обыкновенный и др.).
На мелководьях у островов обнаружен редчайший балтийский
эндемичный вид – частуха Валенберга, встречающийся в Российской
Федерации только близ северного побережья Финского залива
и его Невской губы. В составе скального комплекса видов – вудсия
северная и незабудка ветвистая.
Из фауны наиболее интересны морские птицы, обитающие
на островах и в прибрежной зоне. Здесь можно встретить на пролёте
и гнездовании до 70 видов водоплавающих и околоводных птиц
– гагар, поганок, лебедей, гусей, уток, куликов, чаек, крачек,
крупных рыбоядных хищников – орлана-белохвоста и скопу.
Гнездовые колонии птиц насчитывают более 1000 пар. Весной
(в мае) впечатляет грандиозный пролёт арктических уток и казарок,
численность которых достигает 2 млн. Интенсивная миграция утиных
идёт и осенью.
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