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Памятник природы

Геологические обнажения по берегам реки Оредеж 
в окрестностях населённого пункта Белогорка 
признаны памятником природы в 1976 году с целью 
сохранения нескольких крупных геологических об-
нажений песков и песчаников девонского возраста.

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) 
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Правила для посетителей памятника природы
На территории памятника природы запрещается:

устройство свалок, загрязнение территории и водных 
объектов
самовольная рубка деревьев и кустарников
сбор, добыча охраняемых видов растений, грибов и живот-
ных

Подробно режим особой охраны изложен в Паспорте памятни-
ка природы «Обнажения девона на реке Оредеж у посёлка 
Белогорка» (утвержден 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 памятника природы 
привлекаются к административной ответственности.



Памятник природы расположен в Гатчинском районе,
в дер. Белогорка; в современных границах занимает 
площадь 120 га.

На крутых обрывистых 
берегах р. Оредеж, не 
покрытых растительно-
стью, можно увидеть 
обнажения осадочных 
горных пород девонско-
го возраста – красно-
цветных песков и 
песчаников. Видимая 
высота этих обнажений 
составляет от 2 до 15 м, 
длина – 15–55 м.

Обнажения имеют палеон-
тологическое значение, так 
как в них встречаются 
окаменелые остатки кисте-
пёрых рыб – предков 
наземных позвоночных 
животных. Памятник при-
роды имеет научную
и эстетическую ценность. 
Красноцветные девонские
отложения хорошо заметны 
в любую погоду. Но всё же 
наилучшее время для посе-
щения памятника природы 
это лето, когда их оттеняют 
синева реки и зелень 
прибрежной растительно-
сти. 0 0,3 0,6 0,9 1,20,15

км

Участок для осмотра достопримечательностей

Ниже по течению р. Оредеж располагаются ещё два 
памятника природы, в которых взяты под охрану геологи-
ческие обнажения девонского возраста: «Геологические 
обнажения девона на реке Оредеж у посёлка Ям-Тёсово» 
и «Геологические обнажения девона и штольни на реке 
Оредеж у деревни Борщово (озеро Антоново)».
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