Правила для посетителей заказника
На территории заказника запрещается:

• самовольная рубка деревьев и кустарников
• установка палаток и разведение костров вне специально
отведённых мест, пуск палов

• устройство свалок, загрязнение территории и водных
объектов

• сбор ботанических, зоологических и минералогических
коллекций

• сбор, добыча охраняемых видов растений, грибов и живоых
На территории заказника также запрещается проезд и стоянка автомототранспорта вне дорог общего пользования
и специально отведённых мест.
Для обустройства экологических троп и рекреационных
стоянок требуется согласование комитета по природным
ресурсам Ленинградской области.
Подробно режим особой охраны изложен в Положении
о заказнике «Гостилицкий» (утверждено постановлением
Правительства Ленинградской области от 11.03.2011 № 47).
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
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.
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Государственный природный заказник

Ботанический заказник «Гостилицы» (современное
название «Гостилицкий») создан в 1976 году.

Заказник расположен в Ломоносовском районе, в одном
километре к юго-западу от дер. Гостилицы, и в современных границах занимает 1599,5 га. В 2011 году создана
охранная зона заказника на площади 616,8 га.

Современные цели
заказника:
• сохранение

эталона лесной растительности Ордовикского плато – коренных
южно-таёжных неморальнотравных лесов

В пределах Ордовикского плато формируются своеобразные дерново-карбонатные почвы, относительно богатые
питательными веществами. На таких почвах развиты так
называемые «сложные ельники» – редкие в Ленинградской области леса, в составе которых наряду с елью
значительно участие широколиственных пород – липы
и клёна, а в подлеске обычна лещина.

• сохранение

видов растений, грибов и животных,
занесённых
в
Красные
книги Российской Федерации и(или) Ленинградской
области, и их местообитаний

Пушица

Внутри лесного массива
находится небольшое верховое болото. По всей его
площади растут невысокие
искривленные сосны, по
окраинам – берёзы. Болото
особенно красиво во время
плодоношения
пушицы,
покрывающей его сплошным белым ковром. Как
и все болота, оно выполняет
водорегулирующую
функцию – важную для
прилегающих территорий.
Пальчатокоренник

Печёночница благородная
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В заказнике встречается
красивоцветущий
кустарник – волчеягодник (все части растения
ядовиты!). Цветёт он
ранней весной, ещё до
распускания
листьев.
Из раннецветущих растений здесь произрастают также медуница и
печёночница. Красота
этих растений ни в коем
случае не должна служить поводом для их
уничтожения ради недолговечных букетов.
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ТЕРРИТОРИЯ ЗАКАЗНИКА
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