
Дорогие друзья! Приглашаем Вас начать Сфагновый 

симпозиум из Санкт-Петербурга! 

 

 

28.07.2016 – Прибытие в Санкт-Петербург 

29.07.2016 – Экскурсии 

30.07.2016 – Экскурсии 

31.07.2016 – Отъезд в Ханты-Мансийск 

 

Мы также будем рады видеть всех, кто хотел бы принять участие в Петербургских 

«сфагновых» экскурсиях, но не планирует ехать в Ханты-Мансийск.  

 

Регистрационный взнос в Санкт-Петербурге  

8 000 р. - с проживанием,  

3 500 р. - без проживания 

 

 

 



 

Вы можете купить билеты на прямой рейс Санкт-Петербург–Ханты-Мансийск 

www.utair.ru 

 

 

http://www.utair.ru/


 

Экскурсии в окрестностях Санкт-Петербурга 

29.07.2016  

 1. Заказник «Озерное»  

60°20'21"С 29°34'19"В 

Заказник организован для охраны типичного верхового болота Северо-Запада и 

окружающих его сосновых лесов  на камовых песчаных холмах. Грядово-мочажинные и 

грядово-озерковые болота (454 га) занимают бывшую озерную котловину, в которой 

сохранились первичные озера: Рыбачье и Щукино и ряд менее крупных. Из болота 

вытекает ручей Грязновка - приток р. Рощинки. В мочажинах развиты шейхцериево- или 

очеретниково-сфагновые сообщества (Sphagnum cuspidatum S. balticum, S. rubellum, S. 

tenellum), на грядах - редкая сосна 2-3 м высотой, вереск, карликовая березка, болотные 

кустарнички, мхи (Sphagnum fuscum, S. magellanicum). Местами встречаются черные 

мочажины, с коркой печеночных мхов, а вблизи небольших озер пушицево-сфагновые 

(Sphagnum angustifolium) топи. Широко распространены сосняки кустарничково-

сфагновые. Мощность залежи торфа составляет 3.5 - 6.5 м, она сложена в основном 

пушицево-сфагновым верховым торфом. Сосновые леса, окружающие болото, относятся к 

соснякам брусничным, черничным и сфагновым. Местами имеются ельники черничные. 

Флора заказника насчитывает 248 видов сосудистых растений. Из редких видов 

сосудистых растений на болоте можно встретить Trichophorum cespitosum. 

https://www.google.ru/search?q=Trichophorum+caespitosum&newwindow=1&client=opera&hs=QNq&tbm=isch&tbo=u&source=univ&sa=X&ved=0ahUKEwjlj8uxgqDLAhVlG5oKHciKDikQsAQIHg


 

  

 

2. Тарховка 

60°04'08"С 29°57'25"В 

Тарховка –лесопарковая территория, расположенная на северо-западе Санкт-Петербурга 

на берегу Финского залива. Здесь широко распространены сырые черноольховые, 

березовые и еловые леса. Благодаря близости Финского залива в них можно встретить 

совместно произрастающие сходные виды мхов Sphagnum palustre, имеющий 

приокеаническую тенденцию распространения, и S. centrale – более континентальный вид. 

Также могут быть найдены Sphagnum inundatum, S. subsecundum, S. obtusum, растущие в 

Тарховке на болотах с доминированием  восковника болотного (Myrica gale), 

находящегося здесь на восточной границе распространения. 

 

30.07.2016 

3. Гонтовое болото 

60°10'5"С 30°57'40"В 

Болото относится к грядово-мочажинному аапа типу, который здесь находится на 

южной границе распространения. Болото практически безлесно. Глубина торфа 1-2 м, 

торфяная залежь - осоковая низинная. На грядах растут осоки, карликовая березка (Betula 

nana), тростник (Phragmites australis), вахта (Menyanthes trifoliata), хвощ (Equisetum 

fluviatile), сфагновый мох (Sphagnum papillosum), в мочажинах - редкие тростники, хвощ, 

вахта, много плавающей пузырчатки (Utricularia intemedia). В нескольких мочажинах 

найден редкий вид - осока свинцово-зеленая (Carex livida) - это единственное еѐ 

местонахождение в области. Имеются и другие редкие виды: пухонос дернистый 

(Trichophorum cespitosum), ситник стигийский (Juncus stygius), росянка промежуточная 

(Drosera intermedia), очеретник бурый (Rhynchospora fusca), пальчатокоренник 

Траунштейнера (Dactylorhiza traunsteineri)..На болоте растут охраняемые в Ленобласти 



виды сфагновых мхов - S. auriculatum, S. subnitens, S. pulchrum. Заболоченные леса по 

периферии болота представлены сосняками и березняками сфагновыми, изредка 

встречаются ельники черничники. В этих лесах растут  S. wulfianum и S. quinquefarium. 

 

 

4. Кокорево 

60°1'36"С 31°06'35"В 

Последняя остановка планируется на болоте, расположенном на берегу самого большого в 

Европе озера – Ладоги. Болото богаты видами секции Subsecunda.  

 

 

 

С уважением, 

Мария Носкова 

Ольга Галанина 


