
Pride
at the
BTRC



The Belfast Trans Resource Centre is a community space and 
hub for the trans community. We are an accessible, 

welcoming venue, and used by most trans organisations in 
Northern Ireland for events.

Whether you’ve been out for decades, or just starting to 
question your gender; whether you’re a regular, or are just 

coming down to the BTRC for the first time, you’re more than 
welcome during this year’s Belfast Pride Festival.
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SUNDAY 28TH JULY

MONDAY 29TH JULY

Mega Tabletop, 12 - 7pm
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Trans History, 10am - noon
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The BTRC Quiz, 7.30 - 9pm
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Arts and Crafts Hangout, 1 -5pm
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TUESDAY 30TH JULY

WEDNESDAY 31ST JULY

Poetry Workshop, 6 - 8pm
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Clothes Modification, 10am - 2pm
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Tie-Dye T-Shirts, 2 - 5pm
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Pride Zine Session 6 - 10pm
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Placard Making, 10am - 2pm
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THURSDAY 1ST AUGUST

Trans Picnic @ Botanic, noon - 2pm
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Trans Sexual Health Clinic, 2 - 5pm
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Trans Arts & Crafts Fair, 6 - 10pm
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Open Day, 2 - 6pm
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Video Game Tournament, 6.30 - 10pm
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FRIDAY 2ND AUGUST

Pride Safety, 11am - 1pm
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Trans Open Day, 2 - 8pm
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TRANS PERFORMANCE NIGHT @ THE 343
doors at 8pm, performances until 11pm
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SATURDAY 3RD AUGUST

Quiet Pride, 12 - 4 pm
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Post-Pride Chillout, 4 - 8pm
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Picnic @ The Big Fish, after the parade
���������������������������������
	�������������������������������������
�����������������������������������������������������

����������������������������������������������������������

BELFAST PRIDE PARADE
meet Custom House Square: 12pm / march: 1pm
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The Belfast Trans Resource Centre is fundraising for its 
running costs for 2019. This programme of events, as well as 
the regular events at the BTRC, are only possible because of 

our incredible volunteer team. We also rely on donations for a 
majority of our running costs.

It is a dangerous time for trans rights in the UK and Ireland, 
and we want to continue to provide a safe haven for the trans 

community in Northern Ireland.

If you can help out, please visit
belfasttrans.org.uk/fundraiser
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