ЛУЧШИЙ ВОЕННО-ИСТОРИЧЕСКИЙ МАРШРУТ
Автор маршрута: Администрация Прохоровского района
Название маршрута: «Слава танкового Прохоровского поля».
Общие сведения о турмаршруте, концепция и ключевая идея тура:
Ознакомление с историей Танкового сражения под Прохоровкой,
ознакомление с военно-историческими экспозициями, с историей создания
танка и танкодрома, посещение выставки бронетанковой техники.
Целевая аудитория: всех возрастов.
Сезонность: круглогодично.
Продолжительность маршрута: 7 км (3 часа 50 минут).
Способ передвижения, транспортное обслуживание: автомобильный
транспорт.
Населенные пункты, через которые проходит маршрут:
п. Прохоровка.
Расписанный план маршрута и программы по дням с указанием
длительности переездов и вариантами размещения:
- Встреча гостей, возложение цветов к Памятнику Победы Звонница,
обзорная экскурсия по Звоннице и Парку Победы. Посещение
экспозиционной площадки с выставкой бронетехники периода Великой
Отечественной войны, монументов (длительность экскурсии – 1 час).
- Переезд к музею «Третье ратное поле России», «Музею
Бронетанковой техники», Танкодрому (длительность переезда – 10 минут).
- Обзорная экскурсия в музее «Третье ратное поле России», «Музее
Бронетанковой
техники»,
ознакомление
с
военно-историческими
экспозициями, артефактами, личными вещами и перепиской участников
ВОВ, с историей создания танка с момента средневековья по настоящей
время, экспозицией, повествовавшей об истории Прохоровской земли до
сегодняшних дней, трассой танкодрома.
- Обед в кафе «Музея Бронетанковой техники» (длительность –
30 минут).
Экскурсионное обслуживание и организация досуга туристов на
турмаршруте: на каждом туристическом объекте проводится экскурсия.
Достопримечательности, которые включены в маршрут:
- Памятник Победы Звонница и Парк Победы;
- музей «Третье ратное поле России»;
- «Музей Бронетанковой техники»;
- танкодром.
Размещение на турмаршруте (проживание): гостиничный комплекс
музея-заповедника «Прохоровское поле».
Питание на турмаршруте: обед в кафе «Музея Бронетанковой
техники».
Безопасность на турмаршруте:

Одежда/снаряжение, необходимые для прохождения данного
маршрута: не требуется
Стоимость тура и что включено в стоимость тура: экскурсия - 650
рублей с человека (взрослый), 320 рублей с человека (студенты, учащиеся)
(группа от 5 человек).
Что оплачивается дополнительно: питание, проживание, сувениры.
Где размещена информация о турмаршруте, как осуществляется
продвижение турмаршрута, как распространяется информация о нем:
http://kultproh.ru/, https://vk.com/proh_turizm, https://www.ok.ru/prohturizm.
Количество туристов, которые купили данный тур: 35 человек.
Перспективы развития проекта:
Ссылка на видео о турмаршруте: не имеется.

