ПРИРОДНЫЙ ПАРК «ГОРНАЯ МСТА»
Проектные предложения к созданию особо охраняемой территории регионального значения
Цели создания природного парка «Горная Мста»
•

Обеспечить эффективное использование рекреационных, познавательных и научных ресурсов.

• Сохранить устойчивость и основные качества уникального природно-культурного ландшафта
Горной Мсты.
Основания для создания особо охраняемой природной территории регионального значения
• «Горная Мста» является ключевой средообразующей природной территорией, эталоном ландшафта
Мстинской впадины, с множеством уникальных геологических и гидрологических объектов,
богатой своеобразной флорой и местообитаниями редких видов организмов;
2

• «Горная Мста» это исторически значимый культурный ландшафт, территория древнего освоения,
насыщенный разнообразными памятниками культурного наследия;

9

• «Горная Мста» — развивающаяся и перспективная зона туризма, обладающая уникальными и
широкими возможностями — природными, культурными, информационными.
Принципы формирования территории природного парка «Горная Мста»
•

Основные оси парка:
порожистый участок реки Мста от д. Жадины до г. Боровичи,
река Понеретка от истока до устья.

• Общая территория парка включает земли, окружающие эти реки, значимые для сохранения
природно-культурного ландшафта, гидрологического режима и формирующие пейзаж.
• В пределах общей территории находятся леса зеленой зоны г. Боровичи,
сельскохозяйственные земли разных пользователей, земли поселений, прочие и земли парка.
• Земли парка — наиболее значимые для рекреационного пользования и охраны ценных природных
объектов территории — изымаются из хозяйственного пользования и переводятся в природоохранные.
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ПАМЯТНИКИ ИСТОРИИ И КУЛЬТУРЫ
1

2

ПАМЯТНИКИ ПРИРОДЫ

1

Водопад в устье карстовой реки Понерётка

2

Бобровские горы

3

Дендрологический парк в с. Опеченский Посад

4

Черноольховая роща у д. Марьинское

5

Карстовая воронка у д. Марьинское

6

Источник «Святынька»

3

1

Пещера Понерётка

2

Урочище Лучки

3

Урочище Ключки
Обнажения коренных пород,
стратиграфического палеонтологического значения
Карстовые воронки и поля
Местонахождения ценных растительных
сообществ и редких видов

ГРАНИЦА ОХРАННОЙ ТЕРРИТОРИИ
ГРАНИЦА ЗЕМЕЛЬ ПАРКА

Участки лесов, сохранившиеся на Горной Мсте
и в долине реки Понерётки

Церковь Спаса Преображения в д. Ровное.
Церковь Тихвинской иконы Божией матери в д. Ёгла

4

Международный Мемориал памяти жертв
политических репрессий и II мировой войны в д. Ёгла

5

Гранитная набережная, мост,
историческая застройка с. Опеченский Посад

6

Церковь Успения Пресвятой Богородицы
в с.Опеченский Посад

7

8

ПРИРОДНЫЕ ОБЪЕКТЫ, НУЖДАЮЩИЕСЯ В ОХРАНЕ

Усадьба Зубовой-Жеребцовой
Ровное-Новоблагодатное (нач. XIX в.)

9

10

Церковь Св. Флора и Лавра в д. Великий Порог
Городище в с.Опеченский Посад, 1 тыс. до н. э.
Бобровское городище, 1 тыс. до н. э. у д. Бобровик
Мастерская кремневая III–II тыс. до н. э. в д. Ёгла

ТУРИСТСКОЕ ОСВОЕНИЕ ТЕРРИТОРИИ
Места временных необорудованных туристских стоянок
Места оборудованных туристских стоянок
Туристский кемпинг ООО "Горная Мста"
Участок русла, используемый для спортивного сплава
Участки берегов, испытывающих рекреационную дигрессию

