
Ландшафтный заказник «Череменецкий» создан
в 1976 году с целью сохранения ландшафта древних 
доледниковых озёр с окружающими хвойными
и смешанными лесами.

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.

Государственный природный заказник
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Правила для посетителей заказника
На территории заказника запрещается:

самовольная рубка деревьев и кустарников, подсочка 
деревьев
проезд и стоянка автотранспорта вне дорог общего пользо-
вания и специально отведённых мест
использование маломерных моторных судов на акватории 
озёр
разведение костров в лесах, пуск палов
устройство свалок, загрязнение территории и водных 
объектов
сбор, добыча охраняемых видов растений, грибов и живот-
ных

Подробно режим особой охраны изложен в Положении о 
заказнике «Череменецкий» (утверждено постановлением 
Правительства Ленинградской области от 26.12.1996 № 494).
Любительское и спортивное рыболовство осуществляются в 
соответствии с Правилами рыболовства для Западного рыбо-
хозяйственного бассейна (утверждены приказом Росрыболов-
ства от 10.12.2008 № 393).
Нарушители режима особой охраны заказника привлекаются
к административной ответственности.
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Заказник расположен в Лужском районе, в 8 км на 
юго-восток от г. Луги, и включает озёра Череменецкое и 
Врево с прилегающими территориями. В современных 
границах площадь заказника составляет 7100 га, в том 
числе 3500 га акватории озёр.

Озёра вытянуты в меридио-
нальном направлении, 
Врево – на 15 км, Череме-
нецкое – на 13 км. Основ-
ная часть прибрежной 
территории занята сель-
с к о х о з я й с т в е н н ы м и 
угодьями, вокруг располо-
жены многочисленные 
населённые пункты и 
дачные массивы. Террито-
рия заказника испытывает 
всё возрастающую нагруз-
ку и поэтому нуждается в 
особой заботе и внимании.

В озёрах заказника произ-
растают охраняемые виды 
пресноводной водоросли хары, нуждающиеся в чистой 
воде.

Кроме озёр и лесов, особую природоохранную ценность 
имеют разнотравные луга, раскинувшиеся по берегам 
озёр. Они отличаются богатым разнообразием растений. В 
заказнике сохраняются виды животных, растений и 
грибов, занесённые в Красные книги Российской Федера-
ции и (или) Ленинградской области.

На территории заказника располагаются старинные 
усадьбы с парками и Череменецкий монастырь.

По берегам озёр произрастают 
сосняки, ельники и березняки, в 
которых нередко встречается 
примесь широколиственных 
деревьев и кустарников – дуба, 
вяза, лещины. Прежде широколи-
ственные леса были распростра-
нены гораздо шире и теперь явля-
ются реликтами более теплых 
эпох. В Ленинградской области 
леса с участием широколиствен-
ных пород редки и нуждаются в 
охране.
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