
 

Прохоровское поле – Белгород  

2 дня / 1 ночь 

1 день 

07:00  Приезд в п.г.т. Прохоровка. Завтрак, размещение. 

(Белгородская область, Прохоровский район, поселок 

городского типа Прохоровка, Парковая улица, 47).  

07:30 Размещение в гостинице при Музее-заповеднике 

«Прохоровское поле», завтрак (пгт. Прохоровка, ул. Парковая, д. 50). 

10:00  Встреча с координатором (сотрудник музея) Посещение Храм Петра и Павла, Музей «Третье 

ратное поле России» (экскурсия), просмотр фильма «Укрощение тигра». 

14:00  Обед. 

15:00  Посещение Музея бронетанковой техники. 

19:00  Ужин. 

2 день 

09:00  Завтрак. 

09:30  Посещение и возложение цветов памятнику Победы – Звонница. Переезд в Белгород. 

11:30  Посещение Белгородского государственного историко-художественного Музея-диорамы 

«Курская битва Белгородское направление», обзорная экскурсия по г. Белгород.  

14:00  Обед в ресторане АМАТИ (Филармония). 

14:30  Обзорная экскурсия по филармонии с посещением концерта. 

16:30    Выезд в Белгородский краеведческий музей. 

17:00  Экскурсия в Белгородском краеведческом музее. 

18:30  Ужин в кафе Экватор. 

19:30  Приезд на ржд-вокзал г. Белгород: г. Белгород, пл. Вокзальная, 1. 

21:00 Отправление в г. Москву. 

 

Двухдневный маршрут, который начитается на Третьем ратном поле России, а заканчивается в 

городе Белгороде. 

 

В своей книге «Воспоминания и размышления» маршал Г.К. Жуков пишет: «В течение 12 июля на 

Воронежском фронте шла величайшая битва танкистов, артиллеристов, стрелков и летчиков, 

особенно ожесточенная на прохоровском направлении». 

 

Главным памятником музея-заповедника является Памятник Победы ― Звонница (автор В.М. 

Клыков), высотой 59 метров. Она состоит из четырех белокаменных пилонов, олицетворяющих 

четыре года войны. 

 

Венчает пилоны золотая сфера ― символ солнца, исторический символ Русской державы. 

 

Этот музей посвящен не только танку, но и нашим конструкторам и инженерам, и всем, кто трудился 

и ковал Победу. Это музей-символ соединения ратного и трудового подвига. 

 

ВНИМАНИЕ: Ж/Д БИЛЕТЫ И СТРАХОВКА ОПЛАЧИВАЮТСЯ ОТДЕЛЬНО!!! 

Количество Стоимость В стоимость входит 

АНО «Агентство развития внутреннего туризма» 
109012, Россия, г. Москва, Красная площадь, д. 1 
107031, Россия, г. Москва, Большая Дмитровка, д.32с1, оф.403 
Тел. +7 (495) 648 18 16, WWW.ANOARVT.RU  
 
 

ИНН 7710481598 
КПП 771001001 
ОГРН 1147799013174 



20 + 2 бесплатно 8 350 руб. с человека • проживание в гостинице – 1 ночь • 

питание – 2 завтрака + 2 обеда + 2 

ужина • транспортное обслуживание 

на протяжении всей программы • 

экскурсии по программе включая 

посещение музеев • услуги гида-

экскурсовода • документальное 

сопровождении поездки • бесплатные 

места для сопровождающих  

30 + 3 бесплатно 7 550 руб. с человека 

40 + 4 бесплатно 7 090 руб. с человека 

 

Компания оставляет за собой право изменять порядок проведения экскурсий, сохраняя общее 

содержание программы. 

 


