Правила для посетителей заказника
На территории заказника 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 водных
объектов

• охота
• сбор, добыча охраняемых видов растений, грибов и животных

• 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 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.

Более подробная информация: www.ooptlo.ru
Комитет по природным ресурсам Ленинградской области
Телефон отдела особо охраняемых природных территорий (ООПТ):
(812) 492-62-16
Телефон Дирекции ООПТ Ленинградской области —
филиала ЛОГКУ «Ленобллес»: (812) 492-96-10
Телефон «Зелёной Линии» (принимаются сообщения о нарушении
режима особой охраны ООПТ и других нарушениях в области
охраны окружающей среды и природопользования): (812) 492-99-30
Единый телефон регионального пункта диспетчерского
управления ЛОГКУ «Ленобллес» (принимаются сообщения
о лесных пожарах): 90-89-111 (круглосуточный)
2016 г.
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Государственный природный заказник
Ландшафтный
заказник
«Шалово-Перечицкий»
создан в 1976 году с целью сохранения ландшафта
среднего течения реки Луги 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.

Современные цели заказника:
• сохранение ландшафта среднего течения реки Луги

с ледниковыми
рельефа

и

водно-ледниковыми

формами

• охрана сосновых лесов с редкими южноборовыми

видами сосудистых растений

• охрана широколиственных лесов и лесов с участием

Эспарцет песчаный

В заказнике широко распространены
сосновые
боры,
среди
которых
исключительную
ценность
имеют
редкие
для
области
участки
сухотравных боров. Здесь произрастают красивоцветущие южноборовые
растения, поэтому такие леса иногда
называют
«борами-цветниками».
Среди обитающих здесь видов –
охраняемые
эспарцет
песчаный,
прострелы луговой и раскрытый,
гвоздика песчаная и другие.

• охрана

пойменных
и Переволока

участков

рек

Луга,

Оредеж

• сохранение видов животных, растений и грибов,

занесённых в Красные книги Российской Федерации
и (или) Ленинградской области, и их местообитаний

В заказнике также сохраняются типы почв, занесённые
в Красную книгу почв Ленинградской области.
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Территория заказника «Шалово-Перечицкий» очень живо писна – озёра, песчаные холмы и гряды, разнообразные
леса.

широколиственных пород
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Заказник расположен в Лужском районе, к северо-востоку
от г. Луги в излучине реки Луги и междуречье рек Луга и
Оредеж в районе их слияния; в современных границах
заказник занимает 5942,8 га.
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Красота этих растений ни в коем
случае не должна служить поводом
для их уничтожения ради недолговечных букетов.
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Гвоздика песчаная

По берегам рек Луга и Оредеж, вдоль озёр произрастают
дубовые рощи, вязовники и липняки. В Ленинградской
области широколиственные леса редки и нуждаются в
охране.
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