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Государственный природный заказник

Ландшафтный заказник «Череменецкий» создан в 1976 году 
с целью сохранения ландшафта древних доледниковых 
озёр с окружающими хвойными и смешанными лесами.

На территории заказника посетителям запрещается:

• самовольная рубка деревьев и кустарников, подсочка деревьев; 

• проезд и стоянка автотранспорта вне дорог общего пользования 
и специально отведённых мест; 

• мытьё автотранспорта вне специально отведённых мест; 

• использование маломерных моторных судов на акватории озёр; 

• рыбная ловля сетями на акватории озёр; 

• разведение костров в лесах, пуск палов; 

• устройство свалок, загрязнение территории.

Подробно режим особой охраны изложен в Положении о заказнике 
«Череменецкий» (утверждено постановлением Правительства 
Ленинградской области от 26.12.1996 № 494).

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 озёра Врево и Череменецкое, расположенные 
в древних доледниковых котловинах, и прилегающие к ним 
природные комплексы с ландшафтом ледникового происхождения. 
Озёра вытянуты с севера на юг, оз. Врево имеет длину 15 км, 
а оз. Череменецкое – 13 км, ширина озёр 1–3 км. В их прибрежной 
полосе имеется множество ключей, поэтому озёрная вода прозрачная 
и довольно чистая. В озёрах произрастает 3 вида харовых водорослей, 
которые способны жить только в чистой воде.

Леса в пределах заказника занимают лишь небольшую площадь 
и представлены в северной его части сосняками и ельниками, 
или возникшими на месте вырубленных хвойных лесов березняками 
и осинниками, часто с ольхой серой. В качестве примеси в хвойных 
лесах присутствует дуб. В южной части заказника, где почвы более 
богатые, у берегов озёр произрастают хвойно-широколиственные 
леса с участием дуба, липы и вяза, есть чистые вязовники. 
В подросте в хвойно-широколиственных лесах встречаются клён 
и ясень, а в подлеске обычна лещина (орешник). Луга, раскинувшиеся 
по берегам озёр, отличаются большим разнообразием растений.

В фауне заказника присутствует много видов южного 
происхождения. В озёрах многочисленна прудовая лягушка, известны 
встречи болотной черепахи. Среди птиц отмечены белый аист, 
полевой лунь, перепел, удод, сизоворонка, а из млекопитающих – 
заяц-русак, садовая соня, косуля и др.

С давних времён эта местность была привлекательна для людей. 
По берегам озёр Врево и Череменецкое расположено несколько 
населённых пунктов, сельскохозяйственные угодья и частные сады, 
старинные усадьбы с аллеями и парками (их первоначальный облик 
большей частью не сохранился), Череменецкий Иоанно-Богословский 
мужской монастырь.


