Зеленые школы и приключенческие лагеря в
Туристическом учебном центре "Момина крепост" - Ксилифор
Местоположение комплекса, климат в районе, тишина и покой являются предпосылками для отдыха и релаксации –
прекрасными условиями для проведения зеленых школ. Существует возможность прохождения разнообразных
туристических маршрутов, а спортивные, детские площадки и дискотека в комплексе являются местом для игр и
развлечений.
Туристический учебный центр "Момина крепост" (три эдельвейса) в местности Ксилифор полностью обновлен.
Предлагаются 156 мест в отремонтированных и стандартных одноместных и двуместных номерах с ванной комнатой с
душем и туалетом, центральным отоплением, рестораном, кафе / дискотекой / и 3 конференц-залами / 20, 40 и 100 мест /. Он
расположен совсем рядом с городом Велико Тырново с его многочисленными историческими памятниками и
достопримечательностями, а всего в 2 км. расположен архитектурно-исторический заповедник - деревня Арбанаси с
типичными домами со времен Возрождения, церквями и монастырями средних веков.
Проживание и питание учеников до и свыше 13 лет:
Длительность зеленой школы: для групп не менее чем на 4 дня. 15 детям положено бесплатное проживание одного
руководителя.
Преподаватели, инструкторы и горные гиды по туризму, скололазанию на естественном рельефе и скалодромах ,
спортивному ориентированию по карте и компасу, катанию на горных велосипедах верховой езде и др. и проводят
обучение.
Возможности для спорта, игр и занятий в группе, в районе комплекса и окрестностях:
- пешеходные походы по отмеченным туристическим маршрутам в районе комплекса и окрестностях Велико Тырново ;
- спортивное ориентирование в городе и окрестностях комплекса;
- занятия по скалолазанию на скалодроме и на скалах в районе;
- переход веревочных препятствий и альпийская тележка;
- посещение базы верховой езды в деревне Арбанаси;
- творческие занятия в группе / графика, живопись, скульптура, декоративно-прикладные деятельности в зависимости от
сезона, вечернее детское арт-шоу и т.д./;
Все деятельности осуществляются под руководством квалифицированных преподавателей, инструкторов, горных
гидов, гидов с необходимым снаряжением и сооружениями.
Възможности культурно-обпазовательной и экскурсионной программы:
- посещение музея „Туризм и туристические спорты“ /комплекс „Момина крепост“/ и холм Момина крепост;
- посещение исторических объектов в Велико Тырново: холм Царевец; церкви Св. Сорока мученников, Св. Димитра, Св.
Петра и Павла; археологический музей, музей Возрождения и Учредительного собрания, музей „Тюрьма“ и „Новая и
новейшая история“; Самоводская чаршия и дом-музей Емилиян Станев ;
- туристический маршрут: паметник „Мать Болгария“ – Стамболовый мост – паметник Асеневци – художественная галерея
„Борис Денев“ – аллея славы – Света гора;

- посещение Архитектурно-исторического заповедника Арбанаси: Констанцалиевого дома, церкви „Рождество Христово“,
монастыря Святого Николы, монастыря Святой Богоматери
- посещение римского и ранневизантийского города Никополис ад Иструм /20 км. севернее Велико Тырново/
- посещение монастырей в окрестностях Велико Тырново:
* Преображенческий монастырь /до него можно добраться по выбору: транспортом или по отмеченному пешеходному
маршруту- 2,30часа /;
? Монастырь Святой Троицы / до него можно добраться по выбору: транспортом – 20-местным автобусом или по
отмеченному пешеходному маршруту- 2,30часа /;
? Монастырь Св. Петра и Павла /о него можно добраться по выбору: транспортом или по отмеченному пешеходному
маршруту- 1,30часа /
? Килифаревский монастырь и исторический музей в городе Килифарево / 16 км. от Велико Тырново/;
- посещение дома-музея Филипа Тотю /недалеко от деревни Вонеща вода, в 40 км. южнее Велико Тырново;
- посещение туристических объектов по маршруту: Велико Тырново – Архитектурно-этнографический комплекс Етъра
недалеко от города Габрово – Дом юмора и сатиры в г. Габрово – Архитектурно-этнографический комплекс Боженци –
Дряновский монастырь – Велико Тырново /около 150 км./;
- и другие объекты по Вашему предложению.
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