Правила для посетителей заказника
На территории заказника запрещается:

• самовольная рубка деревьев и кустарников
• проезд и стоянка автомототранспорта вне дорог и специально отведённых мест

• устройство

туристических и рекреационных стоянок,
установка палаток и разведение костров вне специально
отведённых мест, пуск палов

• устройство свалок, загрязнение территории и водных
объектов

• сбор, добыча охраняемых видов растений, грибов и животных

Для сбора ботанических, зоологических и минералогических
коллекций требуется согласование комитета по природным
ресурсам Ленинградской области.
На территории охранной зоны заказника запрещается:

• устройство свалок, загрязнение территории и водных
объектов

Подробно режим особой охраны изложен в Положении о
заказнике «Дубравы у деревни Велькота» (утверждено постановлением
Правительства
Ленинградской
области
от
09.11.2011 № 365).
Нарушители режима особой охраны заказника привлекаются к
административной ответственности.

Более подробная информация: www.ooptlo.ru
Комитет по природным ресурсам Ленинградской области
Телефон отдела особо охраняемых природных территорий (ООПТ):
(812) 492-62-16
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Государственный природный заказник

Телефон Дирекции ООПТ Ленинградской области —
филиала ЛОГКУ «Ленобллес»: (812) 492-96-10
Телефон «Зелёной Линии» (принимаются сообщения о нарушении
режима особой охраны ООПТ и других нарушениях в области
охраны окружающей среды и природопользования): (812) 492-99-30
Единый телефон регионального пункта диспетчерского
управления ЛОГКУ «Ленобллес» (принимаются сообщения
о лесных пожарах): 90-89-111 (круглосуточный)
2016 г.

Дубовая роща в дер. Велькота признана памятником природы в 1976 году с целью сохранения естественного дубового насаждения с возрастом деревьев до 300 лет. Государственный природный
комплексный заказник «Дубравы у деревни Велькота» образован в 1996 году.

Современные цели заказника:
• сохранение

элементов ландшафта Ордовикского
плато и фрагментов широколиственных лесов

• сохранение видов растений, грибов и животных,

занесённых в Красные книги Российской Федерации
и (или) Ленинградской области, и их местообитаний

Заказник расположен в Кингисеппском районе, в окрестностях дер. Велькота, и в современных границах занимает
321,8 га.
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Территория заказника состоит из четырёх участков. Три
из них - это лесные массивы, в которых в разном обилии
присутствуют широколиственные деревья, в первую
очередь дуб, а также типичные для широколиственных
лесов кустарники и травы. Хотя местами есть примесь
мелколиственных деревьев - осины, берёзы и серой
ольхи.

В Велькоте располагалось родовое имение Блоков. Парк,
который сейчас входит в состав заказника, являлся его
частью. Усадьба, к сожалению, утрачена; сохранились
лишь отдельные хозяйственные постройки, изменённые
позднейшими ремонтами. В 2011 году вокруг каждого
участка заказника создана охранная зона шириной 200
метров (за исключением земель дер. Велькота и территории молочно-товарной фермы, на которых охранная зона
не установлена).
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Здесь не составит труда увидеть вековые дубы. Высота
деревьев доходит до 25 м, диаметр отдельных стволов
достигает метра. Велькотские дубравы являются удивительной экосистемой, поскольку широколиственные леса
в Ленинградской области редки и нуждаются
в охране. Прежде такие
леса были распространены гораздо шире и
теперь являются реликтами
более
теплых
эпох.

Четвёртый участок заказника - старинный заросший парк на юго-восточной окраине деревни Велькота, где растут раскидистые дубы, клёны, липы и
другие местные и интродуцированные
деревья.
В парке берёт начало река
Велькотка. Из большой
карстовой воронки бьют
многочисленные
ключи,
которые образуют пруд
и
затем
сливаются
в единый поток.
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