
 

Правила для посетителей заказника
На территории заказника запрещается:

самовольная рубка деревьев и кустарников, подсочка 
деревьев, заготовка корья
устройство туристических и рекреационных стоянок, 
установка палаток и разведение костров вне специ-
ально отведённых мест, пуск палов
проезд автотранспорта вне дорог общего пользования, 
стоянка автотранспорта вне специально отведённых 
мест и в водоохранной зоне
устройство свалок, загрязнение территории заказника
любительский лов рыбы на акватории Финского 
залива, Лужской губы и озера Липовское с 15 апреля 
по 15 июля
охота и добыча птиц и млекопитающих
пребывание в местах массового гнездования водопла-
вающих и околоводных птиц (северное побережье 
полуострова Кургальский, острова Кургальского рифа) 
в период их размножения — с 15 апреля по 15 июля
сбор, добыча охраняемых видов растений, грибов и 
животных

Подробно режим особой охраны изложен в Положении о 
заказнике «Кургальский» (утверждено постановлением 
Правительства Ленинградской области от 08.04.2010
№ 82).
Любительское и спортивное рыболовство осуществляют-
ся в соответствии с Правилами рыболовства для Запад-
ного рыбохозяйственного бассейна (утверждены прика-
зом Росрыболовства от 10.12.2008 № 393).
За нарушение режима особой охраны заказника пред-
усмотрена административная и уголовная ответствен-
ность.
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Государственный природный заказник

 

Водно-болотное угодье
международного значения      
Охраняемый район
Балтийского моря              

Êóðãàëüñêèé
Зоологический (охотничий) заказник «Кургальский полуо-
стров» образован в 1975 году. В 1994 году постановле-
нием Правительства Российской Федерации Кургальскому 
полуострову придан статус водно-болотного угодья между-
народного значения (Рамсарского угодья). Государствен-
ный природный комплексный заказник «Кургальский» 
организован в 2000 году. В 2009 году Правительством 
Российской Федерации заказник официально номинирован 
в сеть охраняемых районов Балтийского моря.

Более подробная информация: www.ooptlo.ru

Комитет по природным ресурсам Ленинградской области 

Телефон отдела особо охраняемых природных территорий (ООПТ):
(812) 492-62-16

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.



Заказник расположен в Кингисеппском районе, в 4 км на 
северо-запад от пос. Усть-Луги, в 45 км к северо-западу от 
г. Кингисеппа. Заказник включает полуостров Кургаль-
ский, а также прилегающую акваторию Финского залива с 
островами Кургальского и Тискольского рифов, островом 
Реймосар и другими; в современных границах заказник 
занимает 59950 га, в том числе 38400 га акватории 
Финского залива, 848 га акватории озёр.

Побережье Кургальского полу-
острова с прилегающей зоной 
мелководий представляет 
собой одну из важнейших в 
нашем регионе миграционных 
стоянок водоплавающих и 
околоводных птиц на их пути с 
мест зимовок в Западной 
Европе и Африке в районы 
гнездования на севере Евразии 
и обратно. 

Предметом особой гордости 
заказника, несомненно, явля-

-ются летние и осенние залёж
-ки серых тюленей и кольчатых 

нерп на каменистых рифах. 
Обитающие на Балтике подви-

-ды этих тюленей занесены в 
Красные книги Российской 
Федерации и Ленинградской 
области. Отдыхающие живот-

-ные чувствительны к малей
шему беспокойству.

Объектами особой 
охраны в заказнике 
являются разноо-
бразные приморские 
и морские природ-
ные комплексы, 
болотные массивы, а 
также старовозраст-
ные леса, в том 
числе редкие на 
территории Ленин-
градской области 
широколиственные 
леса.

сохранение эталонов природных комплексов 
приморских ландшафтов южного побережья Финско-
го залива

сохранение массивов естественных и длительно 
производных лесов

сохранение зоны мелководий залива, являющейся 
местом нереста промысловых видов рыб и местом 
естественной очистки вод Финского залива

охрана гнездовых колоний и миграционных стоянок 
водоплавающих и околоводных птиц

охрана мест залёжек балтийского серого тюленя и 
балтийской кольчатой нерпы

сохранение видов животных, растений и грибов, 
занесённых в Красные книги Российской Федерации 
и (или) Ленинградской области, и их местообитаний, 
а также типов почв, занесённых в Красную книгу 
почв Ленинградской области

Современные цели заказника:
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