
ЛУЧШИЙ МАРШРУТ ВЫХОДНОГО ДНЯ 

 

Автор маршрута: Администрация Прохоровского района 

Название маршрута: «От брендов территорий к району-музею». 

Общие сведения о турмаршруте, концепция и ключевая идея тура:  

Ознакомление с историей военной династии Касатоновых, Танкового 

сражения под Прохоровкой, разных эпох образования, пребывание у истоков 

Северского Донца, ознакомление с коллекционным фондом видового состава 

флоры и фауны Белогорья, посещение уникального туристского комплекса 

Парка «Ключи» и этнографической деревни «Кострома». 

Целевая аудитория: всех возрастов. 

Сезонность: круглогодично. 

Продолжительность маршрута: 107 км (9 часов 55 минут). 

Способ передвижения, транспортное обслуживание: автомобильный 

транспорт.  

Населенные пункты, через которые проходит маршрут:                   с. 

Беленихино, п. Прохоровка, с. Призначное, с. Сагайдачное, с. Радьковка,    с. 

Подольхи, с. Большое, с. Прелестное, с. Кострома. 

Расписанный план маршрута и программы по дням с указанием 

длительности переездов и вариантами размещения:  

- Встреча гостей в музее военной династии Касатоновых.  Экскурсия по 

четырем залам, в котором выставлены более 200 экспонатов, в том числе 

одежда, фотографии личные вещи династии Касатоновых (длительность 

экскурсии – 40 минут). 

- Переезд в Парк регионального значения «Ключи» (длительность 

переезда – 1 час).  

- Встреча гостей в парке регионального значения «Ключи» и музее под 

открытым небом «Этнографическая деревня «Кострома». Экскурсии по 

парку, посещение родников, часовни архистратига Михаила, омовение в 

купели, посещение тропы здоровья и бобровой тропы, парка живой природы, 

а также кормление рыбы в пруду. Парк «Ключи» и этнографическая деревня 

«Кострома» - уникальный туристский комплекс (длительность экскурсии –    

2 часа). 

- Переезд к Памятнику Победы Звонница и Парку Победы 

(длительность переезда – 15 минут).  

- 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). 

- Обед в кафе «Привал» (длительность – 30 минут). 

- Переезд в Музей истории развития образования с. Радьковка 

(длительность переезда – 35 минут).  



- Посещение музея истории развития образования, ознакомление с 

разными эпохами образования – от церковно-приходских школ до классов 

начала 90-х годов (длительность экскурсии – 40 минут).  

- Переезд в природный Парк «Истоки Северского Донца» 

(длительность переезда – 40 минут). 

- Природный Парк «Северский Донец» расположен в селе Подольхи у 

истока самой реки (длительность экскурсии – 30 минут). 

- Переезд в Музей природы Белогорья (длительность переезда –          

15 минут).  

- Посещение музея природы Белогорья. Коллекционный фонд видового 

состава флоры и фауны составляет около 20 тысячи экспонатов. Наиболее 

ценными коллекциями являются: останки вымерших животных, коллекция 

минералов и горных пород, коллекция видов животных и растений, 

занесённых в Красную книгу России, Белгородской области, экзотические 

виды насекомых (длительность экскурсии – 40 минут). 

Экскурсионное обслуживание и организация досуга туристов на 

турмаршруте: на каждом туристическом объекте проводится экскурсия. 

Достопримечательности, которые включены в маршрут:  

- музей военной династии Касатоновых; 

парк регионального значения «Ключи» и музей под открытым небом 

«Этнографическая деревня «Кострома»; 

- Памятник Победы Звонница и Парк Победы; 

- музей истории развития образования; 

- Природный парк «Северский Донец»; 

- музей природы Белогорья. 

- Размещение на турмаршруте (проживание): гостевые дома со 

всеми удобствами для проживания на территории парка «Ключи», база 

отдыха «Рыбацкая артель».  

Питание на турмаршруте: обед в кафе «Привал». 

Безопасность на турмаршруте:  

Одежда/снаряжение, необходимые для прохождения данного 

маршрута: не требуется. 

Стоимость тура и что включено в стоимость тура: экскурсия -        

420 рублей с человека (взрослый), 370 рублей с человека (детский). 

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: 350 человек. 

Перспективы развития проекта: 

Ссылка на видео о турмаршруте: не имеется. 

http://kultproh.ru/
https://vk.com/proh_turizm
https://www.ok.ru/prohturizm


  

  

  



  

 


