Правила для посетителей заказника
На территории заказника запрещается:
• самовольная рубка деревьев и кустарников, заготовка живицы
• проезд и стоянка автомототранспорта на островах; на полу•

•
•
•
•
•

острове Киперорт – проезд и стоянка автомототранспорта
вне дорог и специально отведенных мест
пребывание в местах миграционных стоянок и массового
гнездования водоплавающих и околоводных птиц (в мелководной прибрежной зоне Ключевской бухты: близ пос.
Прибылово, в северной части бухты близ банок Хатсари,
Руналуото, Вальтнуори, Хяннинен, Пахокари; на мелких
островах и скоплениях камней на мысах о-вов Маячный,
Вихревой, Еловый Буян, Березовый Буян, Рысий), с 15 апреля
по 15 июля включительно
устройство туристических и рекреационных стоянок, установка палаток и разведение костров вне специально отведенных мест, пуск палов
проведение массовых спортивных и рекреационных мероприятий
устройство свалок, загрязнение территории заказника
весенняя охота на боровую и водоплавающую дичь, охота
с применением капканов, и отравленных приманок
сбор, добыча охраняемых видов растений, грибов и животных

Для сбора ботанических, зоологических и минералогических
коллекций, обустройства экологических троп требуется
согласование комитета по природным ресурсам Ленинградской
области.
Подробно режим особой охраны изложен в Положении о заказнике «Выборгский» (утверждено постановлением Правительства Ленинградской области).
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 заказника 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.

Выборгский
Государственный природный заказник
Комплексный заказник «Выборгский» создан в 1976 году
с целью сохранения своеобразного сельгового ландшафта
с сочетанием сосновых и еловых лесов с низинными и
верховыми болотами и луговыми сообществами, а также с целью сохранения мест обитания водоплавающих
птиц, охраны птиц на перелетах и во время гнездования.
До 1996 года в состав заказника «Выборгский» входил
ныне существующий заказник «Березовые острова».
В 2009 году Правительством Российской Федерации заказник официально номинирован в сеть охраняемых
районов Балтийского моря.

Охраняемый район
Балтийского моря

Заказник расположен в Выборгском районе, в 10 км
к северу от г. Приморска на полуострове Киперорт и на
группе островов Выборгского залива; в современных
границах заказник занимает 11304,1 га, в том числе
6941 га акватории Выборгского залива.

Заказник расположен на Беломоро-Балтийском пролетном
пути птиц, связывающем места зимовок в Западной Европе
и Африке и места гнездования на cевере Евразии.
Ежегодно многочисленные стаи водоплавающих и околоводных птиц останавливаются здесь для отдыха и кормежки. Наиболее крупные стоянки расположены в мелководной
прибрежной зоне Ключевской бухты: близ пос. Прибылово
и в северной части бухты. Это одна из важных в нашем регионе миграционных стоянок.

Современные цели заказника:
• сохранение природных экосистем полуострова Киперорт, прилегающих островов и Выборгского залива
и поддержание их высокого естественного биологического разнообразия
• сохранение мест массовых стоянок пролетных водоплавающих и околоводных птиц в Ключевской бухте
на весеннем и осеннем пролете
• сохранение мест массового гнездования водоплавающих и околоводных птиц
• сохранение мест кормежки балтийской кольчатой нерпы и серого тюленя в акватории Выборгского залива
• сохранение мест преднерестовых концентраций, нереста и нагула рыб
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Тростниковые заросли,
мелкие острова и скопления камней на мысах
служат местами гнездования различных видов
водоплавающих и околоводных птиц.
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В заказнике сохраняются разнообразные растительные сообщества приморских побережий, в том
числе произрастающие на
невысоких скалах. Благодаря мягкому приморскому климату на небольших
островах растут леса с
участием широколиственных пород – дуба, клена,
липы, ясеня и вяза, которые редки в Ленинградской области.
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