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Äóáðàâû ó äåðåâíè Âåëüêîòà
Государственный природный заказник

Дубовая роща в дер. Велькота признана памятником 
природы в 1976 году с целью сохранения естественного 
дубового насаждения с возрастом деревьев до 300 лет. 
Государственный природный комплексный заказник 
«Дубравы у деревни Велькота» образован в 1996 году.

На территории заказника посетителям запрещается:

• самовольная рубка деревьев и кустарников; 

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

• устройство туристических и рекреационных стоянок, установка 
палаток и разведение костров вне специально отведённых мест, пуск 
палов; 

• захламление; 

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

• сбор ботанических, зоологических и минералогических коллекций 
без согласования Комитета по природным ресурсам Ленинградской 
области.

На территории охранной зоны заказника посетителям запрещается:

• устройство свалок, загрязнение отходами.

Подробно режим особой охраны изложен в Положении о заказнике 
«Дубравы у деревни Велькота» (утверждено постановлением 
Правительства Ленинградской области от 09.11.2011 № 365).

За нарушение режима особой охраны заказника предусмотрена 
административная и уголовная ответственность.



Более подробная информация: www.ooptlo.ru

Комитет по природным ресурсам Ленинградской области

Телефон отдела особо охраняемых природных территорий (ООПТ):
+7 (812) 539-40-97

Телефон Дирекции ООПТ Ленинградской области: 
+7 (812) 492-96-10

Телефон «Зелёной линии»: +7 921 908-50-86

Единый телефон регионального пункта диспетчерского управления 
ЛОГКУ «Ленобллес» (принимаются сообщения о лесных пожарах): 

+7 (812) 90-89-111 (круглосуточный)

2021

Заказник расположен на Ордовикском плато, сложенном 
известняками. Здесь представлены элементы карстового рельефа – 
карстовые воронки и ключи. Почвы, обогащённые известью, создают 
благоприятные условия для роста растений, поэтому здесь широко 
представлены виды, произрастающие в Ленинградской области 
у северных границ своих ареалов. К ним относятся, в том числе, 
широколиственные деревья.

Территория заказника состоит из четырёх кластерных участков. 
На трёх из них произрастают редкие на Северо-Западе естественные 
дубовые леса. Они располагаются на наиболее сухих и возвышенных 
элементах рельефа. Высота дубов достигает 25 м, возраст – 
100–140 лет. Местами к дубу примешиваются другие 
широколиственные породы – ясень и вяз. В подлеске встречаются 
клён и лещина (орешник), в травяно-кустарничковом ярусе много 
неморальных видов – спутников дуба (сныть, копытень, ветреница 
дубравная, медуница, зеленчук жёлтый и др.). Вокруг дубрав, 
на более пониженных участках, растут мелколиственные, еловые 
и сосновые леса.

Четвёртый участок заказника – это старинный заброшенный 
парк, разбитый вокруг карстовой воронки с ключами на юго-
восточной окраине д. Велькота. Сток воды из воронки перекрыт 
искусственной плотиной, за счёт чего образован небольшой пруд 
со сбегающим из-под плотины маленьким водопадом, дающим начало 
р. Велькотка. В парке растут старые дубы, ясени, липы, клёны 
и другие деревья. В деревне располагалось родовое имение Блоков 
и парк был его частью.

На территории заказника встречаются кабан, лось, изредка 
косуля. Основу населения птиц составляют виды, характерные для 
смешанных и широколиственных лесов, для опушек характерны 
виды луговой фауны.

Экологический 
маршрут


