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Природный парк

Природный парк образован в 1999 году в целях сохранения 
особо ценных природных комплексов и объектов, 
не затронутых хозяйственной деятельностью человека, 
сохранения и возрождения вепсской культуры, а также 
организации рекреации, экологического просвещения 
и научных исследований. Однако самые первые шаги 
к сохранению природы Вепсовской возвышенности были 
предприняты гораздо раньше. Региональный заказник 
«Вепсский лес», давший название всему природному парку 
и являющийся в настоящее время одним из его резерватов, 
был организован в 1970 году с целью сохранения эталонного 
участка тайги с коренными еловыми лесами, не затронутыми 
хозяйственной деятельностью.

На территории природного парка посетителям запрещается:

• самовольная рубка деревьев и кустарников; 

• движение и стоянка автомототранспорта вне дорог и специально 
предусмотренных мест; 

• организация туристских стоянок и разведение костров за пределами 
предусмотренных для этого мест; 

• сбор ягод с использованием совков и других приспособлений 
(не распространяется на хозяйственно-рекреационную зону); 

• промысловая охота; 

• вывоз предметов, имеющих культурно-историческую ценность. 

Внимание! В резерватах природного парка установлен 
особый, более строгий природоохранный режим. Перед 
посещением резерватов проконсультируйтесь с Дирекцией 
ООПТ Ленинградской области.

Для обустройства экологических троп и иных рекреационных 
объектов требуется согласование Комитета по природным ресурсам 
Ленинградской области.

Подробно режим особой охраны изложен в Положении о природном 
парке «Вепсский лес» (утверждено постановлением губернатора 
Ленинградской области от 14.09.1999 № 302-пг).

Любительское и спортивное рыболовство осуществляется 
в соответствии с Правилами рыболовства для Западного 
рыбохозяйственного бассейна (утверждены приказом Министерства 
сельского хозяйства Российской Федерации от 06.11.2014 № 427).

За нарушение режима особой охраны природного парка 
предусмотрена административная и уголовная ответственность.
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Природный парк «Вепсский лес» включает 7 резерватов (участков, 
где установлен наиболее строгий режим особой охраны).

Территория природного парка приурочена к Вепсовской возвышенности. 
В центральной его части находятся карбоновые отторженцы – гряды, сложенные 
породами каменноугольного периода возрастом более 320 млн лет, передвинутые 
ледниковыми потоками (резерват «Карбоновые отторженцы»).

В природном парке находится множество озёр, наиболее крупное из которых – 
Леринское – расположено в резервате «Леринский». В резервате «Висячие 
озёра» имеются цепочки «зависших» над долиной р. Оять озёр, связанных 
с ручьями, истоки которых расположены значительно выше уреза воды 
в реке. Этот участок долины р. Оять расположен в зоне крупного разрывного 
тектонического нарушения. Значительную площадь природного парка занимают 
болота, одно из которых входит в состав резервата «Линзболото». В резервате 
«Урья – Канжая» можно увидеть реки горного типа с высокими и крутыми 
береговыми склонами – Урья и Канжая.

Большой ценностью природного парка являются сохранившиеся 
старовозрастные еловые и сосновые леса (резерваты «Вепсский лес» 
и «Ащозёрский»), важные для существования многих организмов, способных 
выжить только в лесах, не нарушенных хозяйственной деятельностью.

В природном парке в значительном количестве встречается бурый медведь; 
отмечена росомаха – крайне редкий в области зверь. Один из самых интересных 
обитателей – обычная здесь европейская чернозобая гагара, которая 
за последние полвека почти исчезла как гнездящийся вид с большей части 
территории области. В лесах и на болотах можно наблюдать многих дневных 
хищных птиц, сов, дятлов, воробьиных и представителей других групп пернатых.

Ладвинская тропаКурбинская тропа

Маршрут к «Святому камню»

Лукинская тропа


