Республиканский ландшафтный заказник «Котра» создан в 2003
году на территории Щучинского района на границе с Литвой в
целях сохранения ценных ландшафтов и растительных сообществ,
образующих единый природный комплекс с заповедником
«Чапкяляй». Площадь заказника составляет 10 463,5 га. Вместе с
заповедником
«Чапкяляй»,
заказник
«Котра»
является
трансграничной особо охраняемой природной территорией, а
также имеет статус водно-болотного угодья международного
значения (Рамсарской территории).
Заказник представляет собой крупный лесоболотный комплекс в
верховьях реки Котра. Территория заказника в прошлом известна как Котранская
пуща. До настоящего времени около 90% территории заказника покрывают леса,
главным образом, сосняки на болотах. Болота в заказнике представлены верховыми,
переходными и низинными типами и расположены в основном в понижениях и в
пойме Котры. В пойме реки встречаются и луга (около 5% территории).

Гидрографическая сеть заказника представлена рекой Котра (правый приток
Немана) и ее канализованными притоками Скорбянка и Низянка. На территории
заказника сохранилась старая сеть зарастающих мелиоративных каналов, местами
перегороженных бобровыми плотинами.
В составе растительности заказника преобладают сосновые и мелколиственные
(черноольховые и березовые) леса. В качестве наиболее ценных растительных
сообществ выделяются коренные высоковозрастные плакорные дубравы, ясеневые и
кленовые леса, разновозрастные еловые леса, разновозрастные сосновые леса на
сухих песчаных почвах и на верховых и переходных болотах, высоковозрастные
(старше 75 лет) коренные пушистоберезовые леса с участием дуба черешчатого и
ясеня обыкновенного, высоковозрастные (старше 70 лет) бородавчатоберезовые леса,
коренные черноольховые леса с участием дуба черешчатого и ясеня обыкновенного.
высоковозрастные осиновые леса. На территории заказника встречаются отдельные
вековые деревья дуба черешчатого выдающихся размеров.

Флора заказника насчитывает 633 вида сосудистых растений, в том числе 12
редких и находящихся под угрозой исчезновения дикорастущих растений,
включенных в Красную книгу Республики Беларусь: баранец обыкновенный, лилия
кудреватая, чина льнолистная (горная), прострел луговой, берула (сиелла) прямая,
шпажник черепитчатый, пололепестник зеленый, любка зеленоцветковая, тайник
яйцевидный, мякотница однолистная, зубянка клубненосная, касатик сибирский.

Фауна представлена 124 видами наземных позвоночных, из которых 26 –
млекопитающие. 89 – птицы. 5 – рептилии. 8 – амфибии. В границах заказника
обитает 16 видов редких и находящихся под угрозой исчезновения видов диких
животных, включенных в Красную книгу Республики Беларусь: 4 вида насекомых
(жужелица блестящая, навозник весенний, желтушка торфяниковая. шмель Шренка).
10 видов птиц (большая выпь, черный аист, пустельга, чеглок, серый журавль, малый
подорлик, филин, зеленый дятел, трехпалый дятел, коростель) и 2 вида
млекопитающих (рысь, барсук).

На территории заказника имеется оборудованная экологическая тропа.
Разработано два туристических маршрута.
К услугам отдыхающих:

места отдыха – 12 шт.;

места размещения палаток – 4 шт.;

места рыбной ловли – 3 шт.;

места для барбекю – 10 шт.

Контактная информация:
231544, ул. Школьная, агрогородок Першемайск
Щучинского района Гродненской области, Республика Беларусь.
Тел./факс: +375151470492
e-mail: zakaznik-kotra@mail.ru
Директор – Люткевич Тадеуш Иосифович

