Здесь, кроме обычных для этого края лесов,
произрастают в естественном состоянии
широколиственные - дубы, клен, ясень, орешник.
Заказник охватывает систему озер - Судачье,
Хаболово, Бабинское, Глубокое. Озера здесь богаты
рыбой, а в лесах встречается мелкая и крупная дичь кабан, лось, волк, лисица, барсук, черный хорь,
енотовидная собака.
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В Кингисеппском районе расположены три
государственных природных комплексных заказника Кургальский, Котельский и «Дубравы» у деревни
Велькота. Государственный природный заказник
"Кургальский" расположен в 45 км к северо-западу от
г.Кингисепп и в
современных
границах с
Тискальским
морским рифом
занимает площадь в
60000 га, включая
акваторию
Финского залива 38400 га, озер - 848 га. Зоологический (охотничий)
заказник «Кургальский полуостров» был образован в
1975 году. Он включает собственно Кургальский
полуостров от
Кирьямо до Выбья с
двумя озерами —
Липовским и
живописнейшим
озером
Кингисеппского
района с
прозрачнейшей
водой — Белым. Здесь уникальный растительный и
животный мир - редкие растения, великовозрастные
деревья, в том
числе и редкие на
Ленинградской
земле лиственные
рощи, гнездовья
перелетных птиц,

занесенных в Красную книгу, в частности лебедей,
здесь появляются редкие звери. Предмет особой
гордости заказника — лежбища серых тюленей и
кольчатых нерп. И это наше богатство -отдыхать здесь
гражданам не запрещается, но необходимо соблюдать
правила отдыха в уникальном природном месте —
заказнике. Здесь
запрещена охота.
Заказник
представляет особое
значение для
миграции
водоплаваю-щих
птиц в глобальном
масштабе из Северной Сибири в Западную Европу и
Африку. На территории обитают 250 видов птиц, 750
видов высших растений и 110 видов мхов,
произрастают 15
видов растений,
находящихся на
границе
исчезновения. Из
ряда редких птиц в
Ленинградской
области в заказнике
обитают различные
виды птиц - турпан, обыкновенная гага, серый гусь,
большой баклан, беркуты, сапсаны, чернозобые гагары
и др.; а также животные - серые тюлени, кольчатые
нерпы с залежками на островах Тискольского и
Кургальского рифов. В окрестностях болота Большое и
Белого озера гнездится орлан-белохвост, занесенный в
Красную книгу. На полуострове обычны - хорь,
лисица, кабан, лось, встречается бурый медведь, близ
Тисколово - садовая соня. Свыше 40% территории
находится под строгой охраной государства,
исключающей хозяйственную деятельность человека.
Другая часть доступна для частичного использования и
посещения — сбора грибов, ягод, выпаса скота, лова

многочисленных видов рыбы и т.д. На территории
заказника известны несколько источников.
Наибольшей популярностью пользуется источник
«Серебрянка» в 2-х км от деревни Выбье, на 174-м км.
шоссе Усть-Луга – Курголово. Название от
предположения содержания серебра в источнике, т.к.
вода из него долго хранится. Почти вся территория
Кургальского заказника занята в основном сосновыми
и еловыми лесами, на местах вырубленных ельников нередки осиново-березовые леса. Здесь встречаются
необычные для северных краев широколиственные
породы - ольха черная, дуб, клен, вяз шершавый, а
также липа сердцелистная в каньоне ручья болота
Большое (самого большого на полуострове)

Котельский
заказник
(Котельское
сельское
поселение).

Расположен в 10 км севернее посѐлка Котлы и имеет
статус регионального. Занимает площадь 7600 га, а
также 3000 га водной территории(озер и болот). Цель
создания заказника - сохранение природных
комплексов лесов южно-таежного типа и озерноречной сети с редкими видами растений и животного
мира.

