
На территории УРЭП разрешается
нахождение без пропуска в целях познава-
тельного туризма. Основанием для посе-
щения является квитанция или разовый би-
лет, действительный в течение дня приоб-
ретения. Граждане, имеющие право на
льготы при оплате посещения территории,
должный иметь при себе подтверждающий
это документ.
Разрешается совершать пешие прогулки,

в том числе на экскурсионных тропах "Пой-
ма Керженца" (кв. 1 01 ), "Заповедный лес"
(кв. 1 01 ,1 28) и "Вишенское болото (кв. 74,75).

«Пойма Керженца» (1 ,5 км/2,5 км)
Маршрут проходит по разным участкам

поймы р. Керженец. Основными объектами
осмотра являются пойменные озера, лес-
ная поляна, бобровое поселение, разные
типы леса, следы жизнедеятельности птиц
и зверей. Маршрут обустроен деревянным
настилом, понтонными переправами и ин-
формационными стендами.

«Заповедный лес» (3,5 км)
Здесь встречаются почти все типы при-

родных сообществ (кроме болота), харак-
терных для заповедной территории. Марш-
рут проходит по различным типам сосновых
лесов, участкам хвойно-широколиственного
леса, с выходом на реку Керженец и его
приток – Вишню, пойменные озера. Встре-
чаются и необычные природные объекты –
«ведьмина метла», кап, 350-летний дуб.

«Вишенское болото» (1 ,5 км)
Экскурсия знакомит с основными видами

болот заповедника. Особое внимание
уделяется типичным болотным растениям
— сфагновым мхам, клюкве, багульнику,
подбелу, болотному мирту. Маршрут обуст-
роен деревянным настилом и информаци-
онными стендами.

При посещении экскурсионных маршру-
тов не сходите с тропы, при движении по
понтонным переправам придерживайтесь
середины. На экотропах не разрешается ку-
пание, распитие спиртных напитков, сбор
природных материалов и коллекций.

На всей территории УРЭП запрещается
сбор грибов, ягод и лов рыбы.
Нахождение с охотничьим оружием, охот-

ничьими собаками или добычей на УРЭП
приравнивается к охоте и подлежит уголов-
ной ответственности.

Запрещается въезд на УРЭП на всех ви-
дах транспорта.
Весь мусор уносите с собой.
Соблюдайте правила пожарной безопас-

ности. Не разводите костры, тщательно ту-
шите окурки. При установлении IV-V классов
пожарной опасности по условиям погоды по-
сещение лесов запрещено.

При обнаружении возгорания сообщите в
ПХС-1 заповедника по телефону 8(83159)39196 или 89308089271 и примите
первичные меры по тушению огня.

При требовании сотрудника отдела
охраны территории заповедника
Предъявите свои документы. Инспектор

имеет право остановить транспортное
средство, досмотреть вещи, а также транс-
порт с оформлением протокола досмотра.

Если Вы допустили нарушение режима
заповедника, он обязан его оформить про-
токолом. Неповиновение законному распоря-
жению инспектора (лица, осуществляющего
государственный надзор) является админи-
стративным правонарушением в соответст-
вии со ст. 1 9.4 КоАП РФ.

При пресечении нарушения инспектор
изымает орудия совершения правонаруше-

ния и незаконно добытую продукцию. В
случае причинения природным комплексам
вреда (брошенный мусор, собранные гри-
бы, ягоды, поврежденные деревья) Вам бу-
дет предъявлен ущерб. Внимательно озна-
комьтесь с протоколом, при необходимости
попросите инспектора разъяснить, в чем, по
его мнению, состоит Ваше нарушение. На-
пишите объяснение в протоколе. Инспектор
лишь фиксирует факт нарушения.

В случае отказа предъявить документы
или воспрепятствования оформлению на-
рушения, инспектор обязан доставить Вас в
помещение заповедника, администрацию по-
селка или ближайшее отделение полиции
для опознания и оформления протокола.

ВНИМАНИЕ!

На территории заповедника и в помеще-
нии экоцентра ведется видеонаблюдение.
В соответствии со ст. 8.39 КоАП РФ зако-

нодательством за нарушение заповедного
режима предусмотрена ответственность
для граждан в виде административного
штрафа в размере от 3000 до 4000 рублей;
ущерб, причиненный природным комплек-
сам, возмещается в установленном законом
порядке. В случае незаконной добычи объ-
ектов охоты, водных биоресурсов, порубки
деревьев и кустарников с причинением
крупного ущерба наступает уголовная ответ-
ственность в соответствии со ст. 256, ст. 258,
ст. 260 УК РФ. Применение насилия либо
угроза его применения в отношении госин-
спектора или его близких в связи с исполне-
нием им своих должностных обязанностей
наказывается штрафом до 200 тысяч руб-
лей или лишением свободы на срок до 1 0
лет в соответствии со ст. 31 8 УК РФ.



Согласно Положения о заповеднике

"Керженский" Вы имеете право находиться в

целях познавательного туризма на террито-

рии Участка рекреационно-экскурсионной

деятельности при условии соблюдения ус-

тановленного режима.

Граница Участка рекреационно-экскурси-

онного пользования (УРЭП) проходит от

берега р. Керженец по северной просеке

кв. 1 00 до р. Рустайчик, на север по Рустайчи-

ку до середины кв. 74, на восток по прямой

до пересечения с восточной просекой кв. 75,

на юг по просекам кв. 75-76, 1 02-1 03 до насып-

ной дороги "БАМ" и по ней – до р. Керженец.

На местности граница заповедника обо-

значена столбами и деревьями с белыми,

синими и красными полосами, граница

УРЭП обозначена столбами и деревьями с

белыми и синими полосами.

Перед посещением территории УРЭП

заповедника внимательно ознакомьтесь с

памяткой.

По всем возникающим вопросам обращай-

тесь в экоцентр по телефону (831 59) 39-230,

8-920-077-28-31 .

ПАМЯТКА

Государственный природный биосферный

заповедник "Керженский"

посетителю территории
Участка рекреационно-экскурсионного

пользования

Пр
ил

ож
ени

ек
газ

ете
"Ру

сск
ая

тай
га"

№
4(

26
0),

20
22

г.Т
ир

аж
80

0э
кз.

Координаты начала маршрутов:

Пойма Керженца - 56°29'52.00" с.ш. 44°47'54.58" в.д. (56.497777°, 44.798495°)

Заповедный лес - 56°29'45.59" с.ш. 44°48'52.36" в.д. ( 56.495997°, 44.81 4545°)

Вишенское болото - 56°30'35.33" с.ш. 44°49'44.35" в.д. ( 56.50981 5°, 44.828986°)
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