
Государственный природный заказник

регионального значения «Сестрорецкое болото»

Создан: 15 февраля 2011 г.

Основание: Постановление 

Правительства Санкт-

Петербурга № 169 от 15.02.2011

Площадь: 1877 га

Цель создания:  Сохранение и 

восстановление ценных 

природных комплексов 

Сестрорецкого болота и озера 

Сестрорецкий Разлив, 

поддержание экологического 

баланса





Восточный берег озера Сестрорецкий разлив

(на заднем плане – г. Сестрорецк и Финский залив)





Сестрорецкое болото
на карте растительности 

(слева, 2011 г.)

и на плане лесоустройства 

Сестрорецкого лесничества 

(справа, 2012 г.)
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Расшифровка к карте 

растительности 

Сестрорецкого болота

1. Переходные и низинные 

болота

2. Сосновые леса на дюнах 

Литоринового моря

2А.  Сосновый лес по бывшей 

береговой линии 

Литоринового моря

3. Верховые болота

3А. Грядово-озерковый

комплекс

4. Мелколиственные леса 

(берёза, серая ольха,, 

местами с луговой и 

сорно-рудеральной 

растительностью)



Спектро-

фотография

Сестрорецкого

болота



Кочковатое верховое болото с преобладанием пушицы и 

сфагнума. На заднем плане – Лопаковская гряда, или «грива»





Сестрорецкое болото – цветение пушицы



Типичная растительность верхового болота
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Подбел

Пушица 

влагалищная

Клюква

Кассандра

Росянка 

английская

Осока топяная



Растительность кочек



Грядово-озерковый комплекс

МочажинаГрядово-мочажинный комплекс 

Озерко рядом с  Лопаковской гривой



Квадроциклы оставляют 

«раны»  на растительном 

покрове болота, 

не заживающие 

десятками лет



Зима. Грива Горелая 







Тетеревиный ток на Сестрорецком болоте



Финский 

залив



Символ заказника «Сестрорецкое 

болото» тетерев: его следы и  весенний 

помёт (отличается от зимнего наличием 

белой слизи). Кучи весеннего помёта –

признак готовности самцов к току.



Серая куропатка: 

на Сестрорецком 

болоте не 

зафиксирована, 

показана для 

сравнения

Смена окраски белыми 

куропатками – зимой и 

летом

Белая 

куропатка

Белая куропатка  (КК Балтийского региона, СПб, ЛО)



Ночёвочные лунки 

куропаток

Лунка тетерева



Серый журавль



Плавни Сестрорецкого разлива



Птицы плавней 

Серебристая чайка

взрослая молодая
Полярная 

крачка

Чомга Хохлатая 

чернеть

Лысуха

Камышевка-барсучок

Большая 

выпь

Речная крачка

Фифи



Река Чёрная при впадении в Сестрорецкий разлив



Привлечение уток-гоголей 

для гнездования

на Сестрорецком разливе





Нерестовые миграции жаб и лягушек у Сестрорецкого разлива



Места нереста бесхвостых земноводных

на Сестрорецком разливе



Сухой сосновый сосновый

бор на возвышенности 

(квартал 31-32)



Сухой разнотравный луг  

близ реки Чёрной





Грива Лысая



Плаун булавовидный



Грива Горелая зимой




