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Государственный природный заказник

Ботанический заказник «Котельский» создан в 1976 году 
с целью сохранения флоры глинта с фрагментами дубрав 
и комплексом редких растений, а также озёр с реликтовой 
альгофлорой. В 1996 году профиль заказника был изменён 
с ботанического на комплексный.

На территории заказника посетителям запрещается:

• самовольная рубка деревьев и кустарников, проезд и стоянка 
автомототранспорта вне дорог общего пользования и специально 
отведённых мест; 

• использование на акватории озёр водных мотоциклов (гидроциклов), 
маломерных моторных судов; 

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

• устройство свалок, замусоривание и загрязнение территории 
и акватории; 

• пуск палов; 

• 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.

В зоне особо ценных природных комплексов и объектов заказника 
посетителям дополнительно запрещается:

• охота; 

• организация и проведение массовых спортивных и рекреационных 
мероприятий.

Подробно режим особой охраны изложен в Положении о заказнике 
«Котельский» (утверждено постановлением Правительства 
Ленинградской области от 13.05.2011 № 134).

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 заказника предусмотрена 
административная и уголовная ответственность.
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Заказник протянулся на 30 км в юго-юго-западном 
направлении от побережья Копорской губы Финского залива. 
Он включает 5 крупных озёр – Копанское, Глубокое, Бабинское, 
Хаболово, Судачье, а также участок акватории Финского залива. 
Цепь озёр – это остаток древней долины р. Луга, по которой 
стекали в Балтику ледниковые воды. Берега озёр чаще высокие, 
с крутыми склонами, с которых открываются красивые панорамы. 
В большинстве крупных озёр песчаное дно и очень чистая вода. 
В них произрастают водные растения, связанные с олиготрофными 
(бедным органическими веществами) водоёмами: лобелия 
Дортманна, полушники озёрный и колючеспоровый, каулиния 
тончайшая. На высоких береговых склонах и примыкающих к ним 
территориях растут сосняки, ельники или леса с участием дуба 
и липы, с лещиной (орешником) в подлеске. Озеро Хаболово 
имеет более низкие и в некоторых местах заболоченные берега; 
берега оз. Леший заболоченные. По их берегам и по протокам, 
соединяющим озёра, произрастают черноольшаники, сырые 
ельники или березняки. Есть участки низинных осоково-сфагновых 
болот и небольшие верховые болота.

Благодаря разнообразию местообитаний фауна заказника 
весьма богата. Интересны фаунистические комплексы лесов 
с наличием широколиственных пород, с которыми связаны редкие 
виды дятлов – белоспинный и зелёный, а в старых дуплистых 
осинах живёт обыкновенная летяга. В лесах южной части заказника 
сохранились глухариные тока, из зверей можно встретить медведя 
и рысь, многочисленны лоси и кабаны. На больших озёрах и участке 
Копорской губы гнездятся и останавливаются на пролёте многие 
водоплавающие и околоводные птицы – утки, чайки, кулики, 
цапли и др. В р. Пейпия обнаружена популяция очень редкого 
в Ленинградской области двустворчатого моллюска – жемчужницы 
жемчугоносной.

Экологический
маршрут


