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Òîêñîâñêèå âûñîòû
Памятник природы

Памятник природы создан в 2014 году в целях сохранения 
уникального природного комплекса юго-восточного 
побережья озера Кавголовское.

На территории памятника природы посетителям запрещается:

• самовольная рубка деревьев и кустарников, иное уничтожение 
и повреждение растительности; 

• деятельность, приводящая к уничтожению объектов животного 
мира, не отнесённых к охотничьим ресурсам, причинению им вреда, 
изъятие из среды их обитания, в т.ч. сбор яиц птиц; 

• деятельность, приводящая к изменению среды обитания объектов 
животного мира, и ухудшение условий их размножения, нагула, отдыха 
и путей миграции; 

• захламление и загрязнение территории, загрязнение 
и замусоривание водных объектов, загрязнение почв; 

• движение и стоянка механических транспортных средств и мопедов 
вне дорог и специально отведённых для этих целей мест; 

• устройство туристических и иных стоянок, разведение костров; 

• пуск палов; 

• проведение массовых развлекательных и иных мероприятий 
(за исключением случаев использования существующей дорожно-
тропиночной сети в качестве спортивных трасс, в том числе 
лыжных, велосипедных и беговых, при проведении спортивных 
и физкультурно-оздоровительных мероприятий).

Подробно режим особой охраны изложен в Паспорте памятника 
природы «Токсовские высоты» (утверждён постановлением 
Правительства Ленинградской области от 10.11.2014 № 515).

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.
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Территория памятника природы – одна из самых высоких в южной 
части Карельского перешейка: высота над уровнем моря достигает 
103 м. Ландшафт исключительно живописен благодаря камовым 
холмам, или камам – песчаным холмам округлой и вытянутой формы, 
образовавшимся в период таяния ледника. Холмы сочетаются с глубокими 
котловинами, сформированными в результате просадок грунта при 
таянии подземного льда в конце последнего оледенения. Высота камов 
от подножий достигает 25 м, крутизна склонов – до 20°. Наиболее 
глубокие котловины были заняты небольшими озёрами, которые 
за тысячи лет заросли и превратились в небольшие торфяники (болота).

Камовые холмы почти полностью покрыты таёжными хвойными 
лесами. Наиболее распространены еловые леса. Такие ельники 
трудно отыскать на Карельском перешейке: возраст многих деревьев 
достигает 120 лет, высота до 30 м, а диаметр стволов вблизи 
основания – до 85 см! Встречаются участки со старовозрастными 
соснами, берёзняки и искусственное насаждение лиственницы 
сибирской. В напочвенном покрове еловых и сосновых лесов 
представлены обычные таёжные растения: несколько видов зелёных 
мхов, черника, кислица, майник; в то же время в таких лесах можно 
встретить широколиственные породы деревьев: клён, дуб, вяз, 
а также лещину (орешник) – кустарник, находящийся здесь 
у северной границы своего распространения.

Если спуститься в котловины, то можно познакомиться с болотной 
растительностью – сфагновыми мхами, осоками, пушицей, болотными 
кустарничками (подбел, клюква и др.). Камовые холмы, покрытые 
высокоствольными лесами, хороши для пеших и лыжных прогулок: 
здесь проложена густая сеть тропинок, имеются оборудованные 
места отдыха.

К числу охраняемых видов животных относится встречающийся 
здесь трёхпалый дятел.

Экологический маршрут


