
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

Ñàáëèíñêèé
Памятник природы

Водопад на реке Саблинка и пещеры – старинные горные 
выработки в берегах реки Тосна в посёлке Ульяновка – 
признаны памятником природы в 1976 году с целью 
сохранения единственного известного на тот момент 
водопада в Ленинградской области и нескольких пещер 
искусственного происхождения.

На территории памятника природы посетителям запрещается:

• самовольная рубка деревьев и кустарников; 

• сбор бутового камня и других видов полезных ископаемых; 

• 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 и загрязнение территории и водных объектов; 

• отлов и беспокойство летучих мышей; 

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

• посещение пещер, в которых отсутствуют оборудованные маршруты, 
без согласования Комитета по природным ресурсам Ленинградской 
области.

Подробно режим особой охраны изложен в Паспорте памятника 
природы «Саблинский» (утверждён постановлением Правительства 
Ленинградской области от 21.12.2011 № 445).

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 памятника природы 
предусмотрена административная и уголовная ответственность.

Организация экскурсий:

ЛООО «Сохранение природы и культурного наследия», 
телефон: +7 (812) 320-87-29
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Памятник природы находится на территории Ордовикского плато 
и протягивается вдоль каньонообразной долины р. Тосна, захватывая 
слияние с р. Саблинка и её каньон, простирающийся до Саблинского 
водопада. По берегам рек располагаются обнажения горных пород – 
преимуществено песчаников и известняков – кембрийского 
и ордовикского возрастов. В них встречаются различные 
окаменелости – трилобиты, головоногие моллюски, брахиоподы, 
мшанки, иглокожие и др. В границах памятника природы находятся 
два равнинных водопада – Саблинский и Тосненский.

В обрывистых берегах рек зияют входы в Саблинские пещеры – 
старинные горные выработки (штольни), в которых с середины 
XIX и в начале XX в. производилась добыча кварцевых песков 
для производства стекла. Горные выработки за более чем 150 лет 
претерпели значительные изменения. Появились причудливые залы, 
поражающие воображение, озёра и ручьи. У «Графского обрыва» 
на р. Тосна (за границей памятника природы) располагалась усадьба 
Пустынька графа А.К. Толстого, где бывали А.А. Фет, Я.П. Полонский, 
И.А. Гончаров, И.С. Тургенев и др. В 1827 г. у слияния рек Саблинка 
и Тосна А.В. Тыранов написал картину «Вид на реку Тосну близ села 
Никольского». В. Бианки написал рассказ «Засони» о зимующих 
в пещерах летучих мышах.

В долинах рек распространены широколиственные деревья – вяз, 
липа, клён, ясень, лещина (орешник). Из кустарников встречается 
жимолость обыкновенная, волчье лыко. В травяно-кустарничковом 
ярусе – довольно редкие колокольчик широколистный, несколько 
видов орхидных, первоцвет весенний и др.

Главная достопримечательность животного мира памятника 
природы – летучие мыши, зимующие в саблинских пещерах: ночница 
Натеррера, водяная ночница, усатая ночница, редкая в Европе 
прудовая ночница, обыкновенный ушан, северный кожанок.


