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ГУБЕРНАТОР КУОМО (CUOMO) ОБЪЯВЛЯЕТ О ПОСТУПЛЕНИИ В ПРОДАЖУ БИЛЕТОВ НА НЬЮ-

ЙОРКСКИЙ ФЕСТИВАЛЬ ЖИВОГО ПИВА (CRAFT NEW YORK BEER FEST), КОТОРЫЙ ПРОЙДЕТ В 

РАМКАХ ИНИЦИАТИВЫ «ПРОБУЙ ПРОДУКТЫ ИЗ ШТАТА НЬЮ-ЙОРК» (TASTE NY) В Г. ОЛБАНИ 22 

МАРТА 

 

На мероприятии в гостиничном и конференц-центре Desmond Hotel and Convention Center в г. 

Олбани (Albany) будут представлены 30 пивоваренных заводов штата Нью-Йорк 

 

Губернатор Эндрю М. Куомо (Andrew M. Cuomo) сегодня объявил, что уже поступили в продажу 

билеты на Нью-Йоркский Фестиваль живого пива (Craft New York Beer Fest), который пройдет в 

гостиничном и конференц-центре Desmond Hotel and Convention Center в г. Олбани (Albany) 22 

марта. Инициатива «Пробуй продукты из штата Нью-Йорк» (Taste NY) является одним из 

спонсоров этого мероприятия, на котором будут представлены 30 пивоваренных заводов штата 

Нью-Йорк, производящие десятки сортов нью-йоркского живого пива, а также множество 

сочетающихся с ними продуктов питания от местных ресторанов, компаний и фермерских 

хозяйств. 

 

«Нью-Йоркский Фестиваль живого пива (Craft New York Beer Fest) станет еще одной великолепной 

возможностью продемонстрировать многочисленные напитки мирового класса, которые 

готовятся прямо здесь, в штате Нью-Йорк, - сказал Губернатор Куомо (Cuomo). – Благодаря 

инициативе «Пробуй продукты из штата Нью-Йорк» (Taste NY), все больше и больше людей 

открывают для себя, что местные фермеры и производители штата Нью-Йорк не имеют себе 

равных. Я рад, что инициатива Taste NY и Ассоциация производителей пива штата Нью-Йорк (New 

York State Brewers Association) совместно проводят Фестиваль пива (Beer Fest), и я призываю 

ньюйоркцев приехать и отведать некоторые продукты питания и напитки мирового класса от 

наших фермерских хозяйств». 

 

Нью-Йоркский Фестиваль живого пива (Craft New York Beer Fest) будет проводиться в субботу, 22 

марта 2014 г., с 17.00 до 20.00 ч. в гостиничном и конференц-центре Desmond Hotel and Convention 

Center, по адресу: 660 Albany Shaker Road, г. Олбани (Albany). Билеты можно приобрести в режиме 

онлайн на сайте www.newyorkcraftbeerfest.com. Ограниченное количество напечатанных билетов 
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также можно купить у компаний Albany Pump Station, Brown’s Brewing Co. и Olde Saratoga Brewing 

Company.  

 

Цена билета включает в себя вход и сувенирный дегустационный стакан объемом пять унций. 

Кроме того, посетителям будут предлагаться образцы 60 видов нью-йоркского живого пива 

объемами по 3 унции, а также многообразие сочетающихся с ними продуктов питания с 

фермерских хозяйств и из ресторанов Столичного региона (Capital Region).  

 

30 производителей живого пива из штата Нью-Йорк, которые планируют принять участие в 

мероприятии, включают в себя: Empire Brewing Company (Сиракьюс/Syracuse), Saranac 

(Утика/Utica), Brown’s Brewing Co. (Troy/Трой), Adirondack Brewery and Pub (Лейк Джордж/Lake 

George), Lake Placid Pub and Brewery (Лейк-Плэсид/Lake Placid), Olde Saratoga Brewing Company 

(Саратога Спрингс/Saratoga Springs), C.H. Evans Brewing Company (Олбани/Albany), Brooklyn Brewery 

(Бруклин/Brooklyn), Druthers Brewing Company (Саратога Спрингс/Saratoga Springs), Good Nature 

Farm Brewery and Tap Room (Хамильтон/Hamilton), Sixpoint (Бруклин/Brooklyn), Great South Bay 

Brewery (Бэй Шор/Bay Shore), Rushing Duck Brewing Co. (Честер/Chester), Ithaca Beer Company 

(Итака/Ithaca), Bronx Brewery (Бронкс/Bronx), St. Lawrence Brewing Co. (Кантон/Canton), Water 

Street Brewing Co. (Бингемтон/Binghamton), Kuka-Andean Brewing Company (Бловелт/Blauvelt), 

Schmaltz Brewing Company (Клифтон Парк/Clifton Park), Chatham Brewing (Чэтэм/Chatham), Southern 

Tier Brewing Company (Лейквуд/Lakewood), Community Beer Works (Буффало/Buffalo), Hamburg 

Brewing Company (Хамбург/Hamburg), Crossroads Brewing Company (Атенс/Athens), Brewery 

Ommegang (Куперстаун/Cooperstown), Peekskill Brewery (Пикскилл/Peekskill), Middle Ages Brewing 

Company (Сиракьюс/Syracuse), Captain Lawrence Brewing Company (Элмсфорд/Elmsford), Naked 

Dove Brewing Company (Канандаигуа/Canandaigua) и Greenport Harbor Brewing Co. 

(Гринпорт/Greenport).  

 

Исполняющий обязанности Руководителя Департамента сельского хозяйства штата (Acting State 

Agriculture Commissioner) Ричард Болл (Richard A. Ball) подчеркнул: «Инициатива «Пробуй 

продукты из штата Нью-Йорк» (Taste NY) открывает новые рынки для продуктов питания и 

напитков от производителей со всего штата, и Нью-Йоркский Фестиваль живого пива (Craft New 

York Beer Fest) является очередным примером этого. Он обещает стать большим событием в 

следующем месяце, и я призываю жителей штата Нью-Йорк купить себе билеты уже сегодня».  

 

Пол Леон (Paul Leone), Исполнительный директор Ассоциации производителей пива штата Нью-

Йорк (New York State Brewers Association), отметил: «С помощью этого события, которое состоится 

в Олбани (Albany) в следующем месяце, Ассоциация производителей пива штата Нью-Йорк 

планирует поднять планку в отношении пивных фестивалей. Инициатива «Пробуй продукты из 

штата Нью-Йорк» (Taste NY) станет достойным партнером в этом начинании, поскольку мы будем 

сочетать великолепные сорта нью-йоркского живого пива с некоторыми из наилучших продуктов 

питания в Столичном регионе (Capital Region)».  

 

Инициатива Губернатора Куомо (Cuomo) «Пробуй продукты из штата Нью-Йорк» (Taste NY) 
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сосредоточена на популяризации и развитии пищевой промышленности и сферы производства 

напитков штата Нью-Йорк через ознакомление и обеспечение доступа для ньюйоркцев, 

гостиничной индустрии и широкой общественности к многообразию продуктов и напитков, 

производимых в штате. В рамках деятельности Губернатора Куомо (Cuomo) по поддержке 

агробизнеса по всему штату, инициатива «Пробуй продукты из штата Нью-Йорк» (Taste NY) 

реализуется на рынке через ряд рекламных акций, включая палатки Taste NY во время таких 

мероприятий, как Craft New York Beer Fest, магазины Taste NY на транспортных узлах, а также 

отдельный веб-сайт www.taste.ny.gov. 

 

### 

 

Другие новости см. на веб-сайте www.governor.ny.gov 
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