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Государственный природный заказник

Ландшафтный заказник «Шалово-Перечицкий» создан 
в 1976 году с целью сохранения ландшафта среднего 
течения реки Луга с ледниковыми формами рельефа, 
сосновыми борами, фрагментами широколиственных 
лесов и редкими южноборовыми видами растений, а также 
с целью сохранения и восстановления парковых комплексов 
бывших имений.

На территории заказника посетителям запрещается:

• самовольная рубка деревьев и кустарников; 

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

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

• пуск палов; 

• устройство свалок, загрязнение территории и акватории; 

• охота; 

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

• сбор зоологических и ботанических коллекций.

Для обустройства экологических троп и рекреационных стоянок 
требуется согласование Комитета по природным ресурсам 
Ленинградской области.

Подробно режим особой охраны изложен в Положении о заказнике 
«Шалово-Перечицкий» (утверждено постановлением Правительства 
Ленинградской области от 15.10.2001 № 97).

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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В заказнике сохраняется живописный ландшафт среднего 
течения реки Луга. В заказник входит излучина р. Луга с устьем рек 
Оредеж и Переволока и примыкающие к ним территории с холмистым 
камовым рельефом. Между холмами расположены небольшие озёра 
и болота.

Растительность на большей части территории представлена 
сосновыми лесами. По опушкам и склонам холмов в сосняках 
произрастает комплекс южно-боровых растений, среди них есть 
очень декоративные, а некоторые виды относятся к охраняемым. Леса 
с таким комплексом видов за их красоту иногда называют «борами-
цветниками»; они редки в Ленинградской области и нуждаются 
в охране. Сосновые леса в заказнике большей частью молодые, 
возникшие на месте вырубок или пожаров, но есть и участки 
со старыми соснами возрастом более 150 лет. Ельники занимают 
небольшие площади и произрастают на надпойменной террасе 
у р. Луга и в долинах ручьёв. По склонам к рекам Луга и Оредеж 
и у озёр распространены широколиственные леса с участием 
дуба, липы, вяза, клёна и лещины (орешника). Встречаются 
как смешанные леса из разных древесных пород, так и участки 
чистых вязовников, дубняков и липняков. Во всех сообществах 
с широколиственными породами отмечено хорошее их возобновление. 
Леса с участием широколиственных пород в Ленинградской области 
сравнительно редки и заслуживают специальной охраны, как 
и «боры-цветники». В ложбинах между холмами, по берегам ручьёв 
и озёр встречаются берёзово-черноольховые леса и небольшие 
осоково-сфагновые болота.

Фауна заказника отличается большим числом видов южного 
происхождения. Среди птиц отмечены белый аист, перепел, серая 
куропатка, удод, сизоворонка, а из млекопитающих – заяц-русак, 
кабан, косуля, 4 вида летучих мышей.


