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

самовольная рубка деревьев и кустарников
устройство свалок, загрязнение территории и водных объектов
пуск палов, разведение костров
раскопка курганов
сбор, добыча охраняемых видов растений, грибов и животных

Подробно режим особой охраны изложен в Паспорте памятника природы «Староладожский» (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.
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Геологические обнажения в районе села Старая Ладога
признаны памятником природы в 1976 году с целью
сохранения крупных обнажений палеозойских горных
пород, содержащих редкие окаменелости и имеющих
научное значение.

Памятник природы расположен в Волховском районе,
в окрестностях с. Старая Ладога по обоим берегам
р. Волхов. В современных границах памятник природы занимает 220 га.
Старая Ладога – один из старейших русских городов,
возник на месте древних славянских поселений, известных с VII века. На территории Старой Ладоги сохранились славянские и варяжские курганы, церкви,
парки бывших дворянских усадеб. Все достопримечательности в настоящее время вошли в состав историко-археологического и архитектурного Староладожского музея-заповедника.

На территории памятника природы есть несколько пещер искусственного
происхождения,
образованных в результате добычи песка. Староладожские
пещеры известны как одно
из основных мест зимовок
летучих мышей на СевероЗападе России.
Здесь встречаются представители родов ночница,
ушан и кожанок; эти зверьки занесены в Красную
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Ленинградской
области.
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мыши нуждаются в полном покое. Из-за особенностей
обмена веществ проснувшимся во время зимовки летучим мышам грозит гибель.
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Пещеры постепенно разрушаются и вход в них представляет угрозу для жизни.
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При строительстве Староладожской крепости использовались известняки среднего ордовика, обнажающиеся по обрывистым берегам р. Волхов.
Непосредственно у с. Старая Ладога на берегу реки
находится
обнажение,
верхний пласт которого
представлен глиной (мощность слоя 0,85 м), ниже
залегает сланец (мощность
слоя 0,6 м), еще ниже –
пески и песчаники (мощность слоя – 9,6 м).
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Обнажения
палеозойских пород на берегах
реки Волхов у села Старая Ладога являются
классическими.
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Эти породы по возрасту
относятся к ордовикской
системе. Под ними лежат
более древние кембрийские песчаники видимой
мощностью 5,5 м.
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