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Государственный природный заказник

Ботанический заказник «Гостилицы» (современное 
название «Гостилицкий») создан в 1976 году.

На территории заказника посетителям запрещается:

• cамовольная рубка деревьев и кустарников; 

• проезд и стоянка автомототранспорта вне дорог общего пользования 
и специально отведённых мест; 

• установка палаток и разведение костров вне специально 
отведённых мест; 

• пуск палов; 

• устройство свалок, загрязнение территории; 

• пользование редкими и находящимися под угрозой исчезновения 
объектами растительного и животного мира; 

• сбор зоологических, ботанических и минералогических коллекций. 

На территории охранной зоны заказника посетителям запрещается:

• самовольная рубка деревьев и кустарников; 

• установка палаток и разведение костров вне специально 
отведённых мест; 

• пуск палов; 

• устройство свалок, загрязнение территории; 

• пользование редкими и находящимися под угрозой исчезновения 
объектами растительного и животного мира; 

• сбор зоологических, ботанических и минералогических коллекций.

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

Подробно режим особой охраны изложен в Положении о заказнике 
«Гостилицкий» (утверждено постановлением Правительства 
Ленинградской области от 11.03.2011 № 47).

За нарушение режима особой охраны заказника предусмотрена 
административная и уголовная ответственность.
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Заказник «Гостилицкий» находится у северной границы 
Ордовикского плато.

Бóльшая часть территории заказника покрыта лесами. 
Южнотаёжные кисличные и неморальнотравные (с участием 
в травяно-кустарничковом ярусе видов растений, связанных 
с широколиственными породами) еловые леса коренные для юго-
западной части Ленинградской области и сохранившиеся лишь 
сравнительно небольшими фрагментами вследствие давнего освоения 
этой территории. В настоящее время в заказнике они представлены 
различными возрастными стадиями. Характерно присутствие 
в подросте клёна и липы. Среди неморальных травянистых видов – 
печёночница, зеленчук жёлтый, воронец колосистый, медуница 
и др. В центральной части заказника находится несколько 
болотных массив верхового типа, отделённых друг от друга гривами 
и иногда соединённых между собой перемычками. Здесь, наряду 
с сосной, произрастают пушица влагалищная и различные болотные 
кустарнички: голубика, багульник, подбел и др.

Фауна заказника вполне типична для лесов юго-запада 
Ленинградской области. Среди птиц преобладают воробьиные, 
из которых можно особо отметить гнездящуюся здесь ореховку. 
Другие группы птиц представлены дневными хищниками (полевой 
и болотный луни, канюк, пустельга; было найдено жилое гнездо 
скопы), совами (серая и длиннохвостая неясыти), тетеревиными 
(в том числе гнездится глухарь), дятлами. Обитает в заказнике 
и серый журавль. Из зверей обычны енотовидная собака, лисица, 
лесная куница. Здесь можно встретить бурого медведя, волка, 
которые используют территорию заказника как часть участка 
обитания, барсука; из копытных многочисленны лось и кабан, 
изредка заходит косуля.


