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ООПТ регионального значения 



Псковские летописи 1299 года сообщают о неожиданном 
нападении крестоносцев на Псков. Разорив Снетогорский и 
Мирожский монастыри, крестоносцы убили игумена 
Снетогорского Иоасафа и игумена Мирожского Василия, 
монахов, женщин и детей 

Псковский князь Довмонт-Тимофей с дружиной разгромил врагов, отогнал их от города и повелел 
поставить в обители новый каменный храм во имя Рождества Пресвятой Богородицы вместо 
сожженного врагами в память об убиенных мучениках.  

2016 год объявлен в Пскове Годом Довмонта 

Последняя битва Довмонта 

В 1313 году храм был расписан 
редкой красоты и выразительности 
настенными изображениями – 
фресками. Это самый большой 
сохранившийся образец псковской 
стенописи. Фрески 14 века 
фрагментарно сохранились и по сей 
день 



Николаас Витсен 

Вид Снетогорского монастыря в 1665 году. 
Рисунок Николааса Витсена. 

голландский политик, предприниматель, 
картограф,  бургомистр Амстердама с 1682 
по 1706 год 



В 1976 году Международный союз охраны природы присвоил  категорию 
МСОП — III (памятник природы) «Снетогорско-Муровицкий» 

4 декабря 1995 г. постановлением Администрации области № 196 «О формировании 
природно-заповедного фонда области» Снетогорско-Муровицкому памятнику природы 
был присвоен статус памятника природы Псковской области 



Координаты: 57°51′31.99″ с. ш. 28°12′54.13″ в. д.  
Расположение  Псковская область 
Страна Россия 
Регион Псковская область 
Ближайший город  Псков 
Площадь 46,93 га 



Постановление Администрации Псковской области от 
15.08.2005 № 247 «Об утверждении положения о памятнике 
природы Псковской «Снетогорско-Муровицкий» 

Утверждено приказом Управления Росприроднадзора 
по Псковской области от 06.02.2006. № 18 

Снетогорско-Муровицкий 
ООПТ регионального значения 

Фотография 1959 года 



Снетогорско-Муровицкий памятник природы 
расположен на правом берегу реки Великой от 
посёлка (микрорайона) Снятная Гора до деревни 
Муровицы и состоит из двух кластерных участков. 
Первый кластерный участок (Снетогорский) 
расположен на землях города Пскова, микрорайона 
Снятная Гора. Второй кластерный участок (Хотицко-
Муровицкий) расположен в Писковичской волости 
Псковского района на землях ЗАО «Агрофирма 
Победа», территориях деревни Хотицы, деревни 
Писковичи, деревни Загорицы 



Общая площадь памятника природы 
46,93 га, в том числе:  
Первый кластерный участок (Снетогорский) — 12,03 га; 
Второй кластерный участок (Хотицко-Муровицкий) — 34,9 га. 



Правый берег реки Великой очень крутой, обрывистый высотой 
2-3 метра, местами 15-18 метров. По южному краю Снятной 
Горы расположено стратотипическое обнажение доломитов и 
мергелей снетогорских слоев саргаевского горизонта, 
представленные вертикальными обрывами высотой более 8-и 
метров. Под монастырем видны обнажения девонских пород. 



Флора богата и отличается оригинальностью. В границах памятника 
природы зарегистрировано 365 видов высших растений из 71 семейства. 

Растительный покров представлен травянистыми сообществами с преобладанием злаков и бобовых, 
зарослями кустарников, участком пойменного широколиственного леса. Своеобразие ее заключается в 
богатстве редкими видами, многие из которых представляют собой различные географические элементы. 
Особенно много степных и лесостепных видов. 



На территории памятника природы «Снетогорско-Муровицкий» произрастает 41 вид редких для Псковской 
области растений. Из общего числа редких видов, 4 относятся к группе уязвимых видов: костенец постенный, 
прострел луговой, пальцекорник балтийский, эспарцет сибирский. Остальные относятся к группе редких 
видов. Все отмеченные редкие виды включены в списки охраняемых на территориях, находящихся в пределах 
бассейна Балтийского моря 

Прострел луговой — Pulsatilla pratensis (L.) Mill.  
Относится к группе уязвимых — 2(V).  
Лекарственное. Ядовитое. Декоративное. На территории 
памятника встречается только на холме у д. Хотицы.  
Внесен в Красные книги России, Ленинградской области 
и Восточной Фенноскандии 

Пальцекорник балтийский  — Dactylorhiza baltica (Kinge) Orlova  
Относится к группе уязвимых — 2(V).  
Обнаружены 2 цветущих растения на низинном лугу у д. Загорицы. 
Вид включен в Красные книги России, Ленинградской области 
и зарубежных территорий Балтийского региона 
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