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Государственный природный заказник

Зоологический (охотничий) заказник «Кургальский 
полуостров» образован в 1975 году. В 1994 году 
постановлением Правительства Российской Федерации 
Кургальскому полуострову придан статус водно-болотного 
угодья международного значения (Рамсарского угодья). 
Государственный природный комплексный заказник 
«Кургальский» организован в 2000 году. В 2009 году 
Правительством Российской Федерации заказник 
официально номинирован в сеть охраняемых районов 
Балтийского моря.

На территории заказника посетителям запрещается:

• уничтожение и повреждение растительности;  

• устройство туристических и рекреационных стоянок, разведение 
костров, пуск палов;

• движение и стоянка автотранспорта по лесным дорогам 
и вне других дорог; 

• устройство свалок, загрязнение территории, рек и озёр; 

• уничтожение объектов животного мира, причинение им вреда, 
изъятие из среды их обитания, в том числе сбор яиц птиц; 

• пребывание в местах концентрации особо охраняемых объектов 
животного мира: 

- на островах Кургальского рифа и о. Хитаматола - с 15 апреля 
по 15 июня и с 20 августа по 1 ноября;

- на островах Борислуда, Кирьясари, Реймосар и Мучной, островках 
в бухтах Тисколовская и Кирьямо, участках тростниковых зарослей 
и сплавин вдоль берегов Финского и Нарвского заливов от мыса 
Пихлисаар до мыса Кайболово и вдоль берега бухты Тисколовская, 
а также на участке акватории Финского залива у северной границы 
заказника - с 15 апреля по 1 ноября,

- на участке акватории Нарвского залива между Кирьямо и Тисколово, 
- с 15 апреля по 15 июня.

Подробно режим особой охраны и точные координаты запретных 
участков изложены в Положении о заказнике «Кургальский» 
(утверждено постановлением Правительства Ленинградской области 
от 08.04.2010 № 82).

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 включает Кургальский полуостров, а также 
прилегающую акваторию Финского залива с островами Кургальского 
и Тискольского рифов, островом Реймосар и другими. 

Приморские луга, обширные песчаные пляжи, болота 
и озёра, дюнные сосновые боры – все эти типы местообитаний 
характерны для заказника, чем объясняется удивительное богатство 
и оригинальность его флоры. В северной части встречаются 
реликтовые участки широколиственных и елово-широколиственных 
лесов, а дюнные сосняки в южной части заказника не имеют аналогов 
в области. Высокую ценность представляет растительность морских 
побережий – приморские луга, сообщества растений-песколюбов 
на песчаных побережьях, приморские болота, черноольховые топи. 
В современных границах заказника выявлено 775 видов сосудистых 
растений, 242 вида лишайников, 154 вида мохообразных.

К числу главных природных ценностей заказника относится 
его уникальная по разнообразию фауна. Здесь отмечено 
250 видов пернатых, из которых 180 видов здесь гнездятся. В составе 
гнездовых сообществ особо интересны морские и прибрежные птицы 
(большой баклан, лебедь-шипун, серый гусь, утки, чайки, крачки, 
кулики, чистики). Кургальский заказник – единственное место 
в российской части Финского залива, где сейчас гнездится редчайший 
на Балтике кулик – балтийский чернозобик. В лесах, на озёрах 
и болотах встречаются очень редкий у нас чёрный аист, многие 
дневные хищные птицы, совы, болотные кулики, куриные и др. 
Акватория и побережья заказника – одно из важнейших на Финском 
заливе мест миграционных стоянок десятков тысяч водоплавающих 
и околоводных птиц.

В заказнике обитает не менее 45 видов млекопитающих. Одной 
из его «визитных карточек» являются крупные залежки ластоногих. 
В континентальной части встречаются бурый медведь, рысь, волк 
и лось, многочисленны кабаны.


