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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) 

2014 г.

Природный парк образован в 1999 году в целях сохра-
нения особо ценных природных комплексов и объектов, 
не затронутых хозяйственной деятельностью человека, 
сохранения и возрождения вепсской культуры, а также 
организации рекреации, экологического просвещения 
и научных исследований.
Однако самые первые шаги к сохранению природы Вепсской 
возвышенности были предприняты гораздо раньше. Ре-
гиональный заказник «Вепсский лес», давший название 
всему природному парку и являющийся в настоящее 
время одним из его резерватов, был организован 
в 1970 году с целью сохранения эталонного участка тайги 
с коренными еловыми лесами, не затронутыми хозяй-
ственной деятельностью. 

Природный парк 

Правила для посетителей природного парка
На территории природного парка запрещается:
• самовольная рубка деревьев и кустарников
• движение и стоянка автомототранспорта вне дорог и специ-

ально предусмотренных мест
• устройство свалок, загрязнение территории и водных объектов
• организация туристских стоянок и разведение костров за 

пределами предусмотренных для этого мест
• сбор ягод с использованием совков и других приспособлений 

(это ограничение не распространяется на хозяйственно- 
рекреационную зону) 

• вывоз предметов, имеющих культурно-историческую ценность
• сбор, добыча охраняемых видов растений, грибов и животных

Внимание! В резерватах природного парка установлен 
особый, более строгий природоохранный режим. 
Перед посещением резерватов проконсультируйтесь 
с Дирекцией ООПТ Ленинградской области. 

Для обустройства экологических троп и иных рекреационных 
объектов требуется согласование комитета по природным ре-
сурсам Ленинградской области.
Подробно режим особой охраны изложен в Положении о при-
родном парке «Вепсский лес».
Любительское и спортивное рыболовство осуществляются 
в соответствии с Правилами рыболовства для Западного ры-
бохозяйственного бассейна (утверждены приказом Росрыбо-
ловства от 10.12.2008 № 393).
Нарушители режима особой охраны природного парка при-
влекаются к административной ответственности.

Вепсский лес              
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Природный парк «Вепсский лес» занимает площадь 
189100 га, его территория охватывает южную часть 
Подпорожского района, cеверо-восточную часть Тих-
винского и Лодейнопольского районов, северную – 
Бокситогорского района. 

Посетители природного парка имеют возможность 
выбрать вид размещения: в гостинице, гостевом 
доме или в палатках. Гости парка могут познако-
миться с вепсской культурой, народными традициями 
и обычаями, попробовать местную кухню, отправиться 
на охоту и рыбалку с опытными проводниками, 
заняться сбором грибов и ягод. Возможен спортивный 
и водный туризм. Организуются программы для инди-
видуальных туристов, семей, школьных групп и орга-
низаций. В парке проложены экологические тропы: 
«Лукинская» в окрестностях дер. Лукино, «Харагин-
ская» вокруг Харагинского озера и «Святой камень» 
в окрестностях дер. Ярославичи. Действуют природ-
но-этнографический музей в пос. Шугозеро и центр 
вепсской культуры в пос. Винницы. 

На территории парка традицион-
но проживает малая народность 
России – вепсы, имеющая само-
бытную культуру и традиции. 
Здесь созданы краеведческие 
музеи и центры вепсской куль-
туры, призванные не только сбе-
речь культуру малого народа, но 
и возродить традиционные про-
мыслы и ремесла.  В пос. Винни-
цы ежегодно в июне проводится 
Вепсский фольклорный празд-
ник-фестиваль «Древо жизни».
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Здесь на водоразделе бассейнов Балтийского и Кас- 
пийского морей сохраняются в первозданном виде 
уникальные природные объекты: нетронутые участ-
ки таежных лесов, чередующиеся с обширными бо-
лотами и многочисленными озерами, пронизанные 
разветвленной сетью ручьев и рек, с разнообразным 
растительным и животным миром. Такие обширные 
природные территории играют незаменимую роль 
в поддержании экологической стабильности Ленин-
градской области и Северо-Запада России в целом. 

Природный парк включает 7 резерватов, каждый из 
которых сохраняет определенные особо ценные при-
родные объекты. 
Лесные экосистемы парка являются объектом много-
летних исследований Санкт-Петербургского научно-
исследовательского института лесного хозяйства. 


