ТУРИСТИЧЕСКОЕ ОБЩЕСТВО „ТРАПЕЗИЦА 1902”
Традиция и развитие в области туризма, туристических спортов
и экологических инициатив в Велико Тырново
Туристическое общество „Трапезица 1902” является общественной организацией,
созданной 17 марта 1902 года в Велико Тырново. Оно член Болгарского туристического
союза, Болгарской ассоциации альтернативного туризма, Национальной ассоциации
детского и молодежного туризма и болгарских федераций туризма, альпинизма,
скалолазания и ориентирования.
Общество присутствует в общественной жизни города инициативами и богатой
деятельностью, связанными с развитием туризма, туристических спортов, экологии,
культурных традиций, утверждением идей активной жизни в преродной среде.
Хотя и не является первым по созданию в Болгарии, многие инициативы
рождаются
именно
в
Туристическом
обществе
Трапезица:
туристический
благотворительный рождественский бал (1903 г.), археологическая секция изучения
местных древностей (1904 г.), бесплатная ученическая спальня и отпечатанные первые
туристические рекламные материалы (1904 г.), общегородская прогулка до Царевеца и
Трапезицы (1905 г.), первое исполнение туристического марша "Балканы" - гимн туристов
и по сей день, туристический справочник города Велико Тырново и его окрестностей
(1907 г.), первая туристическая хижина „Трапезица” на холме Царевец (1922 г.), журнал
„Турист”, первый школьный поход от Тимока до мыса Емине (1960 г.), первое скальное
убежище в местности Устето (1960 г.), Кубок мира (1989г.), и Первенство мира (2003г.),
по скалолазанию, Музей туризма и туристических спортов, Ксилифор (2009 г.),
„Молодежная скульптурная колония Ксилифор“ ( от 2011 г.), в партнерстве с
Великотырновским университетом „Св.Св. Кирилла и Мефодия“ и Муниципалитетом
Велико Тырново, „Справочник 17 туристических маршрутов в Муниципалитете Велико
Тырново“ (2015 г.)
ТО „Трапезица-1902” является вековой туристической традицией города Велико
Тырново, продолжающейся и поныне, с ведущей ролей в развитии пешеходного туризма,
ориентирования, альпинизма, скалолазания, лыжного туризма, школьного туризма,
спортов на воде, катания на горных велосипедах, художественной самодеятельности.
Среди значимых для общества деятельностей еще оформление, обозначение и
предохранение туристических маршрутов и троп в окрестностях Велико Тырново /свыше
250 км./. В 2013г. Общество восстановило самые популярные туристические маршруты в
окрестностях Велико Тырново, используя собранные благотворительной инициативой и
сотнями днями добровольческого труда своих членов средств.
Продолжаются культурно-просветительские и творческие инициативы, начатые
создателями туризма в Болгарии – печатные произведения и документальные фильмы,
организация региональных и национальных выставок и конкурсов, поддерживается
собственная электронная медия.

