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THE TOWN BRANCH TRAIL
The Town Branch Trail is a proposed greenway and trail, or linear park, that will

begin in downtown Lexington and follow the Town Branch Creek (where possible) as it
flows west. The Town Branch Trail will link downtown to a variety of recreational,
historic, and environmental resources, provide alternate transportation routes from
neighborhoods to downtown, and improve the habitat and water quality of the stream
next to which the city of Lexington was founded.

TOWN BRANCH TRAIL, INC.
Town Branch Trail, Inc., (TBT) is a 501(c)3 nonprofit group organized to

promote, plan, develop, and maintain the Town Branch Trail greenway. Contact Van
Meter Pettit, President (vanmeterp@aol.com), 155 Constitution St., Lexington, KY
40507. For additional information, please see the TBT web site at www.townbranch.org.

THE TBT ENVIRONMENTAL QUALITY COMMITTEE
Objective:  To improve the environmental quality of  Town Branch and the

surrounding land in support of a cleaner, healthier recreational area. This will be
achieved in part by the streamside vegetation and other improvements associated with
the trail itself.

The Environmental Quality Committee serves as a network that: (1) keeps TBT in
touch with developments that will threaten or promote the environment of Town Branch,
(2) links TBT to other organizations working to restore the creek and its watershed, (3)
exchanges information internally on environmental aspects of trail planning, public
relations efforts, and fundraising, and (4)  communicates TBT's plans and vision to others
in the environmental and regulatory communities. We encourage those with interests in
the environment to participate in the activities of the other committees of TBT and also to
sign on as members of the Environmental Quality Committee network. For further
information, please contact Greg Epp (KyRiver@engr.uky.edu or 257-5387).

ABOUT THIS REPORT
The Environmental Quality Committee collected information about the condition of

the environment of Town Branch during 2001. This report presents our findings and
conclusions. Among the report's recommendations are trash cleanup, extensive
streamside zones of native trees and other plants, public education, partnerships with
other environmental organizations, and technical consultations on stream morphology
and water quality issues. The report is available on the web (as a PDF document) at
www.uky.edu/WaterResources/Watershed/TBER.htm.

Members of the committee who participated in the compilation of the report included
Ray Barry, Eric Christianson, Adria Elskus, Greg Epp, David Gabbard, Hilary Lambert
Hopper, Yvette Hurt, John Kiefer, Brett Palmer, Ron Simon, Jay Taylor, Steve Uecker,
and Tom VanArsdall. The final document was produced by Ray Barry, Adria Elskus,
Greg Epp, and Tom VanArsdall, with a contribution from Julian Campbell, and designed
and edited by Greg Epp.


