
 

 

 

ПРОХОРОВСКОЕ ПОЛЕ 

29 июля 
Приглашаем Вас в  гости на  Белгородчину – древний край, имеющий 

тысячелетнюю историю. В 16-17 веках Белгородская земля была форпостом 

южных рубежей Московского государства, основой знаменитой Белгородской 

засечной черты. В тяжкие и героические годы Великой Отечественной Войны 

Белгородской земле суждено было стать местом исторической битвы на 

Курском выступе под  Прохоровкой,- беспримерное встречное танковое 

сражение, давшее этому месту гордое название – Третье ратное поле России. 

Белгородская земля подарила миру немало талантливых людей: великого 

русского актера М.С. Щепкина; первого декабриста В.Ф.Раевского; ученого — 

инженера В.Г.Шухова; полководца Н.Ф.Ватутина.  Областным центром 

является город Белгород – один из древнейших городов  России. Город первого 

Салюта, город Воинской Славы. Белгород — это город, где есть множество 

храмов, памятников истории, арт-объектов и других 

достопримечательностей, которые стоит посетить. Его часто называют 

«курортом без моря» за особенную расслабленную атмосферу, напоминающую 

приморские городки Европы. Здесь приятно неспешно прогуляться по уютному 

центру, где бьют фонтаны, работают солнечные часы, жужжат пчелы над 

цветочными клумбами и установлено много симпатичных памятников, вроде 

бабушки, вяжущей чулок, дворника с котом или первой учительницы. Самый 

популярный из них - монумент честному гаишнику, прототипом которому 

послужил настоящий милиционер. Есть здесь и горы, правда меловые, 

которыми можно полюбоваться со смотровой площадки. За что собственно 

Белый город и получил своѐ романтическое название и нескончаемые запасы 

школьных мелков. Во время обзорной экскурсии Вы познакомитесь со многими 

знаковыми местами  города  – это Соборная площадь памятник князю 

Владимиру, Хоркино с фонтанами, Парк Победы…  Но особое внимание  

привлекает здание, выполненное в форме дуги. Если смотреть издали, то оно 

напоминает большой белый парус, который развевается на ветру. Перед 

главным входом на постаментах установлены советский танк времен ВОВ — 

ИС-3, а также установка ИСУ-152, противотанковое орудие и минометы. Это 

музей-диорама «Курская битва. Белгородское направление», где мы 

обязательно побываем и окажемся «в эпицентре боѐв», благодаря 

лентообразной, изогнутой полукругом огромной, живописной картине с 

тщательно прописанными батальными сценами и реалистичным передним 

планом. В основу художественного замысла крупнейшей в Европе диорамы 

«Огненная Дуга» положено танковое сражение под Прохоровкой, победа  

 

 



 

 

 

в котором стала переломным моментом в обороне Курского выступа. Площадь 

цельнотканого полотна составляет 1005 кв.м. (длина 67 м., высота 15 м.); 

предметного плана – более 500 кв.м. Музей-диорама «Курская битва. 

Белгородское направление» предоставляет  возможность увидеть образцы 

бронетанковой и другой техники военных лет. В 60 км  от Белгорода 

расположился известный далеко за пределами нашей страны музей-заповедник 

«Прохоровское поле». Это поле стало плацдармом страшной и кровопролитной 

танковой битвы. Она занимает почѐтное место с Бородинским и Куликовским 

сражениями по своей значимости. Его не зря называют третьим ратным полем 

России. Жесточайшая битва, унесшая за сутки 10 тысяч жизней советских 

солдат, вписана кровью в нашу историю. Происходившее на этой земле 12 июля 

1943 года свидетели этих событий сравнивают с адом.  В смертельной схватке 

сошлись 800 советских и 700 фашистских танков. Сегодня это благоустроенное 

тихое место, хранящее вечный сон солдат  и светлую память о них.  Здесь 

открыт музей-заповедник «Прохоровское поле». Это большая территория с 

мемориальными сооружениями, военной техникой, а также  с монументами на 

поле страшного боя и в Прохоровке.  С этим  героическим местом познакомимся 

и мы.  Увидим памятник Победы - Звонницу, выставку техники   и вооружения 

времѐн ВОВ, памятник Клыкову В.М.- скульптурная композиция «Великие 

полководцы трѐх ратных полей России», посетим комплекс «Третье ратное поле 

России» и храм во имя святых Петра и Павла.  

А на «десерт» мы побываем  в Костроме! Нет, не в той самой,   

а в этнографической деревне на территории бывшей барской усадьбы помещика 

Константина Альбертовича Питры, а ныне парка "Ключи». Для ее создания в 

2011 году со всех поселений Белгородской области были собраны деревянные дома 

конца  XIX - начала XX веков и свезены сюда. Здесь можно познакомиться с 

бытом, традициями и культурой крестьян соответствующего времени. 

Стоимость поездки: 

2770=00 рублей для взрослого 

2570=00 рублей для детей до 16 лет 

Включает: транспортное обслуживание, путевую информацию,   сопровождение, 

экскурсионное обслуживание, входные билеты в музеи, обед в  кафе. 

Отправление от офиса «Магазина Путешествий»  

28 июля в 24:00, возвращение в 24 часа следующего дня. 

www.travshop.ru/тел.225-000/Советская,71 

Путешествия заграницу/по России/речные и морские круизы 

гостиницы/ж/д и авиабилеты/бутик краеведческой литературы 

http://www.travshop.ru/

