На территории заказника посетителям запрещается:
• самовольная рубка деревьев и кустарников;
• устройство свалок, загрязнение территории и акватории;
• проезд автомототранспорта вне дорог общего пользования,
стоянка автотранспорта вне специально отведённых мест и во всей
водоохранной зоне;
• движение по акватории заказника всех видов плавучих средств
в период скоплений пролётных водоплавающих птиц: весной
от момента вскрытия водоёма до 25 мая, осенью с 15 сентября
по 31 октября;
• любые нарушения прибрежных растительных и животных сообществ
(заготовка и выжигание тростника и т.п.);
• устройство туристических и рекреационных стоянок, установка
палаток и разведение костров вне специально отведённых мест;
• пуск палов;
• посещение тростниковых крепей в районе д. Чёрная Лахта в период
гнездования водоплавающих птиц с 20 апреля по 15 июля;
• охота;
• натаска, нагонка, испытания охотничьих собак, иные виды
беспокойства водоплавающих птиц во время массовых стоянок;
• сбор зоологических, ботанических и минералогических коллекций.
Подробно
режим
особой
охраны
изложен
в
Положении
о заказнике «Лебяжий» (утверждено постановлением Правительства
Ленинградской области от 03.04.2007 № 74).
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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Зоологический (охотничий) заказник «Лебяжий» образован
в 1979 году. В 1994 году постановлением Правительства
Российской Федерации заказнику придан статус водноболотного угодья международного значения (Рамсарского
угодья).
Государственный
природный
комплексный
заказник
«Лебяжий»
организован
в
2007
году.
В 2009 году Правительством Российской Федерации
заказник официально номинирован в сеть охраняемых
районов Балтийского моря.

Заказник включает прибрежную полосу Финского залива
протяжённостью
35
км
и
акваторию
с
преобладающими
глубинами 1–3 м.
Характерная черта ландшафта заказника – высокий береговой
уступ древнего Литоринового моря, который подходит к самому урезу
воды лишь на небольшом участке в районе форта Красная Горка.
На границе суши и моря песчаные пляжи чередуются с каменистыми
приморскими лугами и обширными зарослями тростников –
местообитанием околоводных птиц.
Из лесной растительности преобладают сосняки, которые вместе
с черноольшаниками формируют «морской фасад» природных
побережий Финского залива. Встречаются фрагменты ельников,
березняков и смешанных лиственных лесов. Небольшие участки
занимают болота. В заказнике находится одна из наиболее крупных
популяций охраняемого вида растений – восковника болотного.
Лебяжье издавна славится как место остановки на кормных
мелководьях множества лебедей, уток, поганок, лысух, куликов,
чаек и крачек, мигрирующих по Беломоро-Балтийскому пролётному
пути. Это определяется высокой биопродуктивностью прибрежных
мелководий, обеспечивающей птицам необходимые кормовые
ресурсы. Особо ценны скопления пролётных лебедей – кликуна,
малого лебедя и шипуна, общая численность которых в периоды
миграции превышает 10 тысяч. Наиболее крупные лебединые
стоянки наблюдаются в районе д. Чёрная Лахта, посёлков Лебяжье
и Большая Ижора. Первые лебеди появляются при образовании
полыней в прибрежной части залива; их крупные стоянки можно
наблюдать до середины мая.
Территория Лебяжьего пострадала в годы Великой Отечественной
войны при обороне Ораниенбаумского плацдарма, ключевой точкой
которого был форт Красная Горка.
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