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г. Новомосковск, ул. Трудовые резервы, 30, оф. 
104; Тел.: (48762) 6-68-15 

В ДНИ ПРАЗДНОВАНИЯ ГОДОВЩИНЫ ВЕЛИКОЙ ПОБЕДЫ 

 
7 -  8  мая 2016 

1 день 

7.05.16 

Отъезд из Тулы в 6:00 утра (площадь перед автовокзалом).  

Переезд в Белгород. В пути – просмотр х/ф о войне.  
Прибытие. Размещение в гостинице.  

Обед в кафе/ресторане. 

«Город первого салюта» - обзорная автобусная экскурсия по городу ,  ставшему местом ожесточенных кровопролитных боев 

во время войны. Город,   дважды оккупированный  немцами,  был практически полностью разрушен. В 1943 г,  во время 
крупнейшего  сражения под Прохоровкой, противник был остановлен и в честь освобождения города Белгорода и Орла  был 

дан салют (5 августа 1943). С тех пор Белгород называют городом первого салюта. 

«Здесь люди память, веру берегут» - осмотр основных достопримечательностей: мемориальный комплекс: скульптура 

«Скорбящая мать», Вечный огонь – братская могила борцов за Советскую власть в Белгороде, скульптурная композиция 

«Победа» ; памятник Г.К.Жукову, великому полководцу 
«Гостеприимный, ласковый и шумный…»  - посещение мест современного города:  памятник  неподкупному Гаишнику,  

памятник Челнокам, Солнечные часы, здание  центрального ЗАГСа, Драматический театр, Театр Кукол, знаменитые 

Университеты, Комлекс Светланы Хоркиной и др. достопримечательности  

«Курская битва. Белгородское направление» - посещение государственного историко-художественного музея –диорамы. 

В основе экспозиции – танковое сражение под Прохоровкой 12 июля 1943 года, ПОБЕДА в котором стала переломным 
рубежом в обороне Курского выступа. 

Размеры диорамы позволили отобразить общую картину битвы, показать еѐ размах, накал, воинское мастерство, мужество и 

массовый героизм танкистов, пехотинцев, артиллеристов, летчиков, бронебойщиков, связистов, медиков и др. воинов всех 

родов войск. 

Свободное время (предлагаем погулять по празднично-украшенным улицам города ) 

2 день 

8.05.16 

Завтрак в гостинице. Освобождение номеров. Переезд в п.Прохоровка (65 км). Путевая информация.  

«Третье ратное поле России» - посещение мемориального объекта. Здание музея напоминает собой дугу в сером граните. 

Главный фасад выполнен в виде танковых траков, а торцы –  в виде танковой брони (архитектор В.Перцев).Вы воочию увидите 

противотанковые рвы и  прочувствуете те далекие страшные дни 1943 года, когда произошла битва, известная как Битва на 
Курской  дуге. По своим масштабам,  задействованным силам и средствам, напряженности, результатам и военно-политическим 

последствиям эта битва являлась одним из ключевых сражений Второй мировой войны и Великой Отечественной войны. Самое 

крупное танковое сражение в истории, в котором участвовало около двух миллионов человек, шесть тысяч танков, четыре 

тысячи самолетов продолжалось 49 дней .  

Современные мультимедийные технологии, реконструкции и инсталляции дополняют и усиливают композиционные 
комплексы.  

Осмотр около-музейной экспозиции, посещение Храма святых апостолов Петра и Павла. 

Посещение «Танкодрома» (открыт в мае 2015 г.) – по желанию 

Памятник Победы «Звонница» - осмотр главного памятника музея-заповедника «Прохоровское Поле». Высота: 59 метров. 

Состоит из четырех белокаменных пилонов, олицетворяющих четыре года страшного времени войны.  Венчает пилоны –золотая 
сфера – символ солнца и исторический символ Русской державы. 

Три раза в час бьет колокол, оповещая ударами о великой роли трех ратных полей в истории России: первый звон напоминает 

о героях Куликова поля, избавителях Руси от монголо-татар, второй – о битве на Бородинском поле, третий  – в память о 

Прохоровском сражении, переломившем ход войны с гитлеровской Германией.  

Обед в кафе 
«В честь героев Курской битвы»  - экскурсия на Мемориал (трасса Белгород-Москва, 19 км от Прохоровки). Мемориал 

сооружен методом народной стройки на бывшем поле Курской битвы у высоты 254,5 метров. Комплекс включает в себя: 

стеллу, зал боевой Славы, братскую могилу, Вечный огонь, памятник танкистам, огневую позицию артиллеристов, 

противотанковую пушку полного кавалера ордена Славы старшего сержанта А.Азарова, защищавшего эту высоту, Аллею 

Героев, часовню Георгия Победоносца  
Отъезд группы домой  

 
Гостиница Условия размещения Стоимость тура 

 на 1 человека 

 
«Владимирская»  

 

8 минут на транспорте до центра города и Соборной  площади  
Номера: 2-х-местные, стандарт (TV, холодильник, шкаф). Санузел: туалет, душевая кабина, 

фен, набор полотенец, индивидуальные косметические средства.  

1-местное размещение: есть (доплата 1000 руб.) 

 

6 950 руб. 

 
 

В стоимость входит: транспортное обслуживание, услуги сопровождающего, проживание в гостинице –  1 ночь, питание  (завтрак-1, обед-

2), входные и экскурсионные билеты в музеи по программе  

http://www.ratingtour.ru/

