
Дорога к Победе.  

«На поле танки грохотали» 
Белгород — город первого салюта и 

Прохоровка — Третье ратное поле России 

10 — 11 мая 
 И помнит мир спасённый, 
мир вечный, мир живой… 

   
10.05.2020. В 06.00. выезд из Липецка. В 12.00 прибытие  

в город Белгород — Город воинской славы, «город первого салюта».  

По приказу Иосифа Виссарионовича Сталина № 2 от 05.08.1943 г. в Москве 

был дан артиллерийский салют войскам, освободившим в этот день в ходе 

Курской битвы города Орёл и Белгород. Этот салют был первым  

с момента начала Великой Отечественной войны. 

      Обед. Пешеходная экскурсия «Белгород – история и легенды»  

по главной улице города: вы узнаете секрет названия «белого города», как 

на белгородский герб попал лев и что общего у драматического театра  

и женского монастыря. Местный гид расскажет вам все самые интересные 

факты о Гражданском проспекте, который видел и российских 

императоров, и баррикады Великой Отечественной войны, и хранит свои 

секреты о подвалах НКВД, об ушедшей под землю церкви, о бакинских 

комиссарах, о казино в стенах учебного заведения и много каких ещё… 

        Экскурсия в Музей-диораму «Курская битва. Белгородское 

направление». В основу художественного замысла крупнейшей в Европе 

исторической диорамы положено танковое сражение под Прохоровкой  

12 июля 1943 г., победа советских войск в котором стала переломным 

рубежом в обороне Курского выступа. 

         Экскурсия в Белгородский художественный музей, имеющий 
обширную коллекцию советского искусства, которое могло быть и таким 
домашне - бытовым, близким каждому человеку нашей страны, и природно-
лиричным, и пламенно патриотическим, поднимающим всю дорогую 
Отчизну, от мала до велика, на дело Великой Победы! 

Посещение «Динопарка» — семейного парка отдыха. Отправляем вас 
путешествовать в мезозойскую эру! Более 80-ти фигур динозавров  
в натуральную величину, могучий сосновый лес и таинственное озеро дадут 
вам возможность переместиться во времени на 200 миллионов лет назад. 
Более 10 динозавров механические и могут двигаться. Возьмитесь 
покрепче за руки и ничего не бойтесь! 
           Ужин. Размещение в отеле. Свободное время. Ночлег. 

11.05.2020. Завтрак. Отъезд из Белгорода. Недолгий переезд. Посещение 

Мемориала «В честь защитников Курской дуги» в п.Яковлево Белгородской 

области: братские могилы, памятник воинам-туркменистанцам, погибшим 

во время Курской битвы, пушка Павла Дмитриевича Азарова, хачкар, 

часовня Георгия Победоносца, Аллея героев, боевые позиции. Побывать  

в этих священных и памятных местах – это значит сердцем прикоснуться  

к подвигу. Недолгий переезд в посёлок Прохоровка Белгородской области. 

 



 

Комплексная экскурсия по территории Государственного военно-

исторического Музея - заповедника «Прохоровское поле»: 

- Памятник Победы – Звонница; 

- Музей боевой славы Третьего ратного поля России, Петропавловский 

храм, Колокол единения славянских народов, братские могилы; 

скульптурно - художественная композиция «Танковое сражение под 

Прохоровкой. Таран»; реконструкция советских и немецких 

оборонительных укреплений; 

- Музей бронетанковой техники и экспозиционная площадка  

с образцами военной техники Красной Армии периода Великой 

Отечественной войны. 

      В перерыве между экскурсиями обед в кафе. Предусмотрено свободное 

время для желающих за дополнительную плату попробовать себя на 

учебных тренажёрах: тренажёрный комплекс боевой слаженности экипажа 

Т-90, учебный стрелковый электронный тренажёр, динамический тренажёр 

вождения БТР – 82А. Сеанс 5 минут, стоимость от 200 до 300 рублей  

с человека. 

      Переезд из Прохоровки в с.Коньшино Губкинского р-на Белгородской 

области. Посещение Экскурсионной усадьбы «Самоделкино» народного 

умельца Николая Любезных. Хозяин усадьбы, говорящий стихами да 

прибаутками, покорит ваши туристические сердца! Он электрик, сварщик, 

токарь, кузнец и творческий самородок Земли Русской. Вам 

продемонстрируют и чудо-технику, собранную своими «золотыми руками», 

и всякие декоративно - прикладные произведения технического искусства 

из ненужных старинных вещей. В общем, душевно отдохнёте! 

           

СТОИМОСТЬ ПОЕЗДКИ: 

 

7700=00 рублей для взрослых 
7100=00 рублей для детей до 16 лет 

 
Включает: 
транспортное и экскурсионное обслуживание, 
проживание в 2-х местных номерах с удобствами, 
питание по программе, медицинскую страховку  
и услуги сопровождающего от турфирмы. 

           
           Отправление                   
      10.05.2020  в 06:00    Отправление в 06:00, возвращение около 23:00 

             

              
             
             Возвращение 

        11.05.2020 ≈ 23:00     г. Липецк, ул. Советская, 71 
                         

                                                    WWW.TRAVSHOP.RU 

         СТОИМОСТЬ                   ТЕЛ. 225-000   

         ПОЕЗДКИ:                                                      
           7700=00            Путешествия заграницу/ по России/ 

          7100=00         речные и морские круизы/ гостиницы/ ж/д 

                                                  и авиабилеты/ бутик краеведческой литературы 


