Правила для посетителей памятника природы
На территории памятника природы запрещается:
•
•
•
•
•
•
•

самовольная рубка деревьев и кустарников
устройство свалок, загрязнение территории и водных объектов
проезд автотранспорта вне дорог общего пользования
снятие гумусового слоя
организация туристических стоянок
разведение костров
сбор, добыча охраняемых видов растений, грибов и животных

Подробно режим особой охраны изложен в Паспорте памятника природы «Истоки реки Оредеж в урочище Донцо» (утвержден постановлением Правительства Ленинградской области от 26.12.1996
№ 494).
Любительское и спортивное рыболовство осуществляются в соответствии с Правилами рыболовства для Западного рыбохозяйственного бассейна (утверждены приказом Росрыболовства от
10.12.2008 № 393).
Нарушители режима особой охраны памятника природы привлекаются к административной ответственности.

Комитет по природным ресурсам Ленинградской области
www.nature.lenobl.ru
Телефон отдела особо охраняемых природных территорий (ООПТ):
(812) 492-62-16
Дирекция ООПТ Ленинградской области –
филиал ЛОГКУ «Ленобллес»: (812) 492-96-10
Телефон «Зеленой Линии» (принимаются сообщения о нарушении
режима особой охраны ООПТ и других нарушениях в сфере
природопользования и охраны окружающей среды): (812) 492-99-30
Единый телефон регионального пункта диспетчерского
управления ЛОГКУ «Ленобллес» (принимаются сообщения
о лесных пожарах): 90-89-111 (круглосуточный)
2012 г.

в урочище Донцо

Памятник природы

Урочище Донцы (современное название Донцо) признано памятником природы в 1976 году с целью сохранения истоков реки Оредеж – выходов артезианских вод
Ижорского плато с дебитом до 1,5 метров в секунду,
имеющих научное и эстетическое значение.

На территории памятника природы из толщи известняков ордовикского возраста вытекает несколько
родников, заполняющих подземными водами заброшенный Кюрлевский карьер, возникший при добыче
порошкообразной извести – гажи. Его второе название – озеро Донцо. Из-за белого дна, вода в нем красивого голубого цвета – это естественный цвет чистой воды. Из озера начинается р. Оредеж.
Основными типами растительности памятника природы являются леса и остепненные луга на известняке, в некоторых местах покрытые можжевельником.
Такие луга более нигде в КмЛенинградской области
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не встречаются. Их называют альвароподобными за
сходство с альварами, ближайшее местонахождение
которых расположено в восточной Эстонии.

/

Памятник природы расположен в Волосовском районе,
в 4 км на восток от дер. Курковицы, между дер. Пятая
гора и бывшей дер. Большое Заречье; в современных
границах его площадь составляет 950 га.
В северной и северовосточной частях памятника природы произрас таю т
е льник и
с орешником и травами
широколиственных лесов. Особенно много
здесь медуницы, пролесника, печеночницы.

В верховьях Оредежа
сохранились нерестилища оредежской ручьевой форели.
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Пятая Гора

Село

Донцо

Флора истоков р. Оредеж
исключительно богата благодаря карбонатным почвам. В ее составе множество видов растений,
занесенных
в
Красные
книги Российской Федерации и Ленинградской
области: венерин башмачок настоящий, ятрышник
шлемоносный, офрис насекомоносная, безвременник
осенний, ветреница лесная
и другие.
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