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Для немедленной публикации: 1 февраля 2014 г. 

ГУБЕРНАТОР КУОМО ОБЪЯВЛЯЕТ, ЧТО ДЖЕЙСОН АЛДИН (JASON ALDEAN) ВЫСТУПИТ С 

ПРОГРАММОЙ СВОЕГО ТУРА «BURN IT DOWN TOUR» НА ГЛАВНОЙ СЦЕНЕ ЯРМАРКИ ШТАТА ЭТИМ 

ЛЕТОМ 

 

Концерт Алдина откроют дуэт Florida Georgia Line, побивший рекорды посещаемости на 

Ярмарке 2013 года, и Тайлер Фарр (Tyler Farr) 

 

Губернатор Эндрю М. Куомо (Andrew M. Cuomo) объявил сегодня о том, что суперзвезда кантри-

музыки Джейсон Алдин (Jason Aldean) с триумфом вернется на главные подмостки Большой 

ярмарки штата Нью-Йорк (New York State Fair Grandstand), где выступит с программой своего тура 

«Burn It Down Tour» в субботу, 30 августа 2014 г. Концерт откроют дуэт Florida Georgia Line и 

Тайлер Фарр (Tyler Farr). Билеты стоимостью $77, $67 и $57 на вечернее шоу, намеченное на 19.30, 

поступят в продажу в 9.00 в субботу, 8 февраля, в кассе Ярмарки штата и на официальном 

онлайновом портале Ярмарки etix.com. 

 

«Мы спешим разделить нашу радость по поводу фантастических развлечений, запланированных 

во время Ярмарки штата Нью-Йорк (New York State Fair) этого года; возвращение к нам Джейсона 

Алдина (Jason Aldean) — это только начало, — сказал Губернатор Куомо (Governor Cuomo). — 

Ярмарка штата — рай для летнего туризма; выступление на ее сценических площадках 

популярнейших артистов послужит стимулом для местной экономики за счет привлечения 

поклонников со всего штата и из-за его пределов. Я призываю всех жителей Нью-Йорка посетить в 

этом году Ярмарку штата (New York State Fair) не только из-за планируемых на ней шоу мирового 

класса, но и чтобы попробовать лучшие угощения, которые могут предложить наши фермы». 

 

Джейсон Алдин (Jason Aldean) получил в этом году премию «Вокалиста года» («Male Vocalist of The 

Year»), присуждаемую «Академией музыки кантри» (ACM); к настоящему времени продано более 

8,5 млн. его альбомов, а 12 песен музыканта стали хитами №1. Алдин — уроженец Мейкона 

(Macon), шт. Джорджия. Его последний альбом «Ночной поезд» («Night Train») вышел в лидеры 

списка «лучших 200 альбомов всех жанров» журнала Billboard (Billboard all-genre Top 200), всего за 

четыре недели получил сертификацию Platinum и был выдвинут на соискание награды «Лучший 

альбом музыки в стиле кантри» на 56-й ежегодной церемонии вручения музыкальных премий 

Grammy Awards. Предыдущий тур Алдана побил все рекорды посещаемости, число проданных на 
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концерты билетов превысило 1,5 млн. На волне этого успеха нынешний тур Алдана «Burn It Down 

Tour», с которым он выступает в 2014 году, проходит с аншлагом на самых легендарных сценах 

страны, включая Мэдисон Сквер Гарден (Madison Square Garden), Стадион им. Сэнфорда 

Университета Джорджии (University of Georgia's Sanford Stadium), стадионы Ригли-Филд (Wrigley 

Field) и Фенуэй-Парк (Fenway Park), где музыкант выступал два вечера подряд, а также 

концертный зал Hollywood Bowl. Тур «Burn It Down Tour» охватит в этом году около 50 городов 

страны, включая выступления на нескольких бейсбольных стадионах главной лиги. 

 

Во время Ньюйоркской ярмарки 2012 Алдин выступил с аншлагом на главной ее сцене 

(Grandstand). Его субботнее выступление завершит серию концертов на главной сцене ярмарки. 

 

Там будут оборудованы две зоны со стоячими местами между основной и выносной Т-образной 

сценой, которая будет сооружена специально и исключительно для этого концерта. Билеты в эти 

зоны со стоячими местами стоимостью $99 будут доступны только для членов фан-клуба 

Джейсона Алдена. Билеты будут продаваться через портал eTix, однако покупателям понадобится 

специальный код, выдаваемый только членам фан-клуба. 

 

Концерт Алдина откроет дуэт Florida Georgia Line, который год назад собрал на сцене Шеви-Корт 

(Chevy Court) Ньюйоркской ярмарки третью по многочисленности аудиторию за всю ее историю. 

Более 31 000 человек танцевали во время ливня под музыку группы. Дуэт Брайана Келли (Brian 

Kelley) и Тайлера Хаббарда (Tyler Hubbard) побил рекорды записей своей ставшей хитом песней  

«Cruise» в ее оригинальной версии и в виде ремикса с участием рэпера Нелли (Nelly). Песня 

«Cruise» поставила рекорд по продолжительности удерживания позиции номер 1 в чарте музыки 

кантри Hot Country Songs журнала Billboard. В январе песня побила рекорд по числу проданных 

электронных копий. 

 

Тайлер Фарр (Tyler Farr) полюбил музыку кантри, проведя лето на гастролях со своим отчимом, 

который аккомпанировал на соло-гитаре легендарному певцу в стиле кантри Джорджу Джонсу. 

Он написал песни для Колта Форда (Colt Ford) и Джо Николса (Joe Nichols). Его песня и 

одноименный альбом «Redneck Crazy» вышли в пятерку лучших в чартах песен и альбомов кантри. 

 

«Это потрясающих состав исполнителей. Неудивительно, что эксперты называют его в числе 

лучших туров 2014 года. Я знаю, что это шоу увенчается громадных успехом. Я хочу, чтобы все 

знали, что это лишь первое из многих шоу высшего класса, запланированных на этот год», — 

подчеркнул исполняющий обязанности руководителя Департамента сельского штата Нью-Йорк 

Ричард А. Болл (Richard A. Ball, Acting New York State Commissioner of Agriculture). 

 

О ПРОДАЖЕ БИЛЕТОВ НА ГЛАВНУЮ СЦЕНУ ЯРМАРКИ 

 

Etix.com является официальным и единственным онлайновым агентом по продаже билетов на 

мероприятия Ярмарки. Цены на билеты одинаковы, независимо от того, приобретены ли они 

онлайн на сайте etix.com или лично в кассе Ярмарки. К стоимости всех билетов будет добавлена 
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плата за обслуживание в размере $3,75. За пользование кредитными картами взимается 

дополнительная плата. К оплате принимается большинство основных кредитных карт. Стоимость 

билета на концерт, приобретенного в рамках предварительной продажи, включает вход на 

Ярмарку. 

 

В 5.30 утра стоянка Brown будет открыта для парковки машин любителей музыки, желающих 

приобрести билеты в кассе Ярмарки. Очередь в кассу будет сформирована в 6 утра. Билеты для 

лиц с ограниченными возможностями мобильности, которым требуются сидения, до которых 

можно добраться на инвалидных колясках, а также для лиц с нарушениями слуха поступят в 

продажу одновременно с билетами для всех остальных. Машины инвалидов, имеющие 

соответствующий номерной знак или маркировку, смогут въехать на удобную стоянку через 

ворота №2 (Gate 2). 

 

Ньюйоркская ярмарка (New York State Fair), организуемая Департаментом сельского хозяйства и 

рынков штата Нью-Йорк (New York State Department of Agriculture and Markets), будет проходить с 

21 августа по 1 сентября 2014 г. Ее миссия заключается в демонстрации лучшей продукции 

сельского хозяйства Нью-Йорка, с проведением высококачественных шоу. 

 

Расписание мероприятий на год можно посмотреть на веб-сайте ярмарки: nysfair.org. Найдите 

станицу Большой ярмарки штата Нью-Йорк (The Great New York State Fair) на Facebook по адресу 

facebook.com/nysfair, следите за новостями на @NYSFair в сети Twitter, полюбуйтесь 

фотографиями с ярмарки на Flickr.com/GreatNYSFair. Ньюйоркцы также могут направить свои идеи 

и предложения по поводу Большой ярмарки штата Нью-Йорк (Great New York State Fair) на адрес 

электронной почты statefairideas@agriculture.ny.gov. 

### 
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