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Остров Густой (бухта и берег в северо-западной 
части острова) в Выборгском заливе признан памят-
ником природы в 1976 году с целью сохранения 
характерных форм рельефа: расположенного на 
западном берегу огромного «бараньего лба» (30х60 
м) – сглаженного ледником выступа гранита, уходя-
щего в воду, а также расположенного на восточном 
берегу почти отвесного утёса – вертикально уходя-
щего в воду обрыва, образовавшегося по трещине 
разлома гранита, протяжённостью около 30 м, высо-
той более 20 м.

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.

Правила для посетителей памятника природы
На территории памятника природы запрещается:

самовольная рубка деревьев и кустарников
устройство туристических и рекреационных стоянок, 
установка палаток и разведение костров вне специально 
отведённых мест
пуск палов
устройство свалок, загрязнение территории памятника 
природы
проезд и стоянка автомототранспорта
сбор, добыча охраняемых видов растений, грибов и живот-
ных

Для сбора ботанических, зоологических и минералогических 
коллекций, а также для обустройства экологических троп 
требуется согласование комитета по природным ресурсам 
Ленинградской области.
Подробно режим особой охраны изложен в Паспорте памятни-
ка природы «Остров Густой» (утвержден постановлением 
Правительства Ленинградской области).
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 памятника природы 
привлекаются к административной ответственности.

Памятник природы  
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Памятник природы расположен в Выборгском районе,
в 2 км на запад от г. Высоцка, в 7 км на юго-запад от
г. Выборга. В современных границах он включает 4 остро-
ва, расположенных в Выборгском заливе: Густой – самый 
большой из них, Котельный, Черновый (на некоторых 
картах – Черновой) и один безымянный. Общая площадь 
островов – 41,2 га.

Остров Густой имеет форму подковы. Западный берег 
острова представляет собой огромную (30×60 м) сглажен-
ную ледником гранитную скалу – «бараний лоб», восточ-
ный – утес высотой около 20 м, отвесно уходящий в воду 
залива.

Острова сложены гранитами рапакиви – грубозернистыми 
гранитами с включениями кристаллов полевого шпата
и кварца. В переводе с финского рапакиви – гнилой, 
крошащийся камень. Этот вид гранита может быть окра-
шен в разные оттенки буровато-розового цвета, иногда 
встречается зеленоватый, красноватый рапакиви.

Особой охраны, несомненно, заслуживают и растительные 
сообщества островов: скальная растительность, прибреж-
ные черноольшаники и приморские луга.

Сочетание водных просторов и многочисленных лесистых 
островов со скальными массивами, изрезанной береговой 
линией, узкими и длинными заливами – все это создаёт 
живописнейший ландшафт шхер, напоминающий побере-
жья северной Скандинавии. Частью этого ландшафта 
являются и острова, входящие в границы памятника 
природы.

Участок для осмотра достопримечательностей
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