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 животных

Подробно режим особой охраны изложен в Паспорте памятника природы «Геологические обнажения девонских и ордовикских пород на реке Саба» (утвержден постановлением Правительства Ленинградской области от 26.12.1996 № 494).
Любительское и спортивное рыболовство осуществляются
в соответствии с Правилами рыболовства для Западного рыбохозяйственного бассейна (утверждены приказом Росрыболовства от 10.12.2008 № 393).
Нарушители режима особой охраны памятника природы
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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Памятник природы
Геологические обнажения по берегам реки Саба,
между населёнными пунктами Псоедь и Большой
Сабск, признаны памятником природы в 1976 году
с целью сохранения берегов реки, представляющих
собой чередующиеся обрывы высотой до 30–40 м,
сложенные красными песчаниками среднего девона
с остатками древнейших панцирных рыб.

Памятник природы расположен в Лужском районе,
в современных границах он включает участок р. Сабы
(левый приток р. Луги) от дер. Псоедь до дер. Сватково;
в настоящее время его площадь составляет 650 га. Длина
включённого в границы памятника природы участка
р. Сабы составляет около 16 км.

В местах подмыва коренных берегов на поверхность часто
выходят обрывистые обнажения осадочных горных породдевонского возраста – красноцветных песков.
Наиболее
представительны
обнажения
на левом берегу реки –
у дер. Псоедь, пос.
Осьмино, на правом
берегу реки – между
дер. Саба и Райково,
за дер. Саба. Обнажения поднимаются над
урезом воды от 1 до 6 м,
иногда до 12–15 м.
В породах встречаются
отпечатки и окаменелые остатки ископаемых девонских рыб.

Сохранение
обрывов
способствует сохранению
мест гнездования зимородка – редкого вида для
Ленинградской
области,
включённого в региональную Красную книгу. Эти
красивые
рыбоядные
птицы гнездятся в норах.

Са
ба

Кроме того интересны выходы среднеордовикских светло-серых известняков в месте впадения р. Сабы в р. Луга,
имеющих в Ленинградской области ограниченное распространение (этот геологический объект не входит в границы памятника природы).

Зимородок

По берегам реки встречаются участки широколиственных
лесов из вяза, ясеня, липы, клёна и дуба. Такие леса
редки на территории Ленинградской области.
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Участок для осмотра достопримечательностей

