
Национальный парк «Плещеево озеро» – особо охраняемая природная территория 
федерального значения, расположенная на территории Ярославской области и 
имеющая особое природоохранное, эколого-просветительское и рекреационное 
значение как уникальный природный комплекс, отличающийся высоким природным 
разнообразием и наличием редких или хорошо сохранившихся типичных природных 
сообществ, редких и уязвимых видов растений и животных. Использование 
территории национального парка допускается в природоохранных, просветительских, 
научных целях и для регулируемого отдыха населения в специально выделенных 
для этой цели местах. 

ПРАВИЛА ПОСЕЩЕНИЯ 

Каждый человек, посещающий национальный парк, должен обязательно знать 
элементарные правила поведения на его территории: 

• Не рубите деревья и кустарники; 

• Не рвите цветов – они могут оказаться редкими и даже исчезающими видами; 

• Не ловите рыбу сетями и другими промысловыми орудиями лова. Это строго 
запрещено; 

• Не отклоняйтесь от устроенных для вас туристических маршрутов и 
экологических троп; 

• Не заезжайте на автомобилях в лес и не мойте их вблизи водоемов; 

• Не используйте на озере лодочных моторов и иных механизированных 
транспортных средств; 

• Не собирайте биологические и геологические коллекции; 

• Не беспокойте животных и птиц громко включенными радиоприемниками; 

• Воздержитесь от мытья посуды моющими средствами в водоемах. Это может 
губительно сказаться на их обитателях; 

• Не повреждайте постройки, деревья, камни, аншлаги, информационные щиты 
и туристические стоянки, не наносите на них надписи; 

• Не разжигайте костров на открытом грунте (разведение костра разрешено 
только в мангале), не бросайте горящие спички и сигареты, не разрушайте 
стоянки для отдыха; 

• Убирайте за собой бытовой мусор в ямы для мусора, либо закапывайте в 
почву. При отсутствии ямы для мусора и невозможности его закопать, следует 
вывезти его с собой. 

На всей территории национального парка «Плещеево озеро» действует 
Федеральный закон «Об особо охраняемых территориях». 

За нарушение установленного режима предусмотрены меры наказания: 



• Статья 8.39 Кодекса об административных нарушениях РФ «Нарушение 
правил охраны и использования природных ресурсов на особо охраняемых 
территориях». 

• Статья 262 Уголовного кодекса РФ «Нарушение режима особо охраняемых 
природных территорий и природных объектов». 

Мы уважаем Ваше желание увидеть уникальные уголки Залесья. Мы просим уважать 
наше стремление их сохранять. Не уносите с собой ничего, кроме добрых 
воспоминаний. 

 


