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ГУБЕРНАТОР КУОМО (CUOMO) ПРИНЯЛ УЧАСТИЕ В ЗИМНИХ СОРЕВНОВАНИЯХ В АДИРОНДАКЕ 

2014 ADIRONDACK WINTER CHALLENGE В ГОРОДЕ ЛЕЙК-ПЛЕСИД (LAKE PLACID) 

 

Объявление о запуске автобусного маршрута «I Ski NY», который будет доставлять 

ньюйоркцев в лыжные районы северной части штата в рамках развития зимнего туризма в 

Имперском штате 

Сегодня Губернатор Эндрю М. Куомо (Andrew M. Cuomo) посетил зимние соревнования 2014 

Adirondack Winter Challenge и принял участие в заезде на мотосанях по трассе Kushaqua Trail в г. 

Лейк-Плесид (Lake Placid). Соревнования Adirondack Winter Challenge, мероприятие, 

популяризирующее зимний туризм в северной части штата Нью-Йорк, привлекло к участию более 

400 выбранных чиновников уровня штата и местного уровня, членов команды обслуживающего 

персонала и энтузиастов-любителей зимних видов спорта со всех уголков штата Нью-Йорк. Во 

время сегодняшнего мероприятия Губернатор объявил о запуске «I Ski NY» Bus, нового 

специального автобусного маршрута в направлении 13 горнолыжных зон северной части штата из 

городов Нью-Йорк (New York City) и Торонто (Toronto); сообщение по маршруту начнется с 

обслуживания лыжного сезона зимой 2014-2015 гг. 

 

Фотографии соревнования Adirondack Winter Challenge этого года можно просмотреть здесь, здесь 

и здесь.  

 

«В Нью-Йорке находятся одни из самых лучших зимних курортов в мире, а имеющий больше 

действующих лыжных районов, чем любой другой штат, Нью-Йорк может по праву считаться 

лучшим местом для активного отдыха зимой, — сказал Губернатор Куомо (Cuomo), — 

Популяризируя одни из лучших склонов для катания на лыжах, захватывающие трассы для езды 

на мотосанях и пешего туризма, а также живописные виды, мы хотим сказать, что мы делаем все 

для того, чтобы ньюйоркцы продолжали жить в нашем штате, а все наши гости чувствовали, что 

им здесь рады, и с удовольствием пользовались всеми природными и рекреационными 

ресурсами нашей Северной части (Upstate)». 

 

«Зимний туризм — это большой бизнес в штате Нью-Йорк, а автобусный маршрут «I Ski NY» 

поможет энтузиастам с меньшими усилиями добираться до места проведения увлекательных 
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зимних мероприятий и средоточия тематических и туристических ресурсов», — сказал президент, 

генеральный директор и руководитель корпорации Empire State Development Кеннет Адамс 

(Kenneth Adams). 

 

Автобусный маршрут «I Ski NY», сезон 2014-2015 гг. 

 

Штат планирует запустить автобусный маршрут «I Ski NY» с целью привлечения и доставки посетителей 

в лыжные районы Северной части штата из городов Нью-Йорк (New York City) и Торонто (Toronto), 

Канада. В настоящее время систематическое автобусное сообщение между городом Нью-Йорк и 

лыжными районами налажено только в направлении двух горных массивов: Hunter и Windham. 

Муниципальные образования в районе этих горных массивов установили партнерские отношения с 

туристическими операторами города Нью-Йорк (New York City), в рамках которых обеспечивается 

автобусная доставка к массивам лыжников и сноубордистов в будние и выходные дни. 

 

Расширенное автобусное обслуживание позволить повысить конкурентоспособность многих 

лыжных районов Нью-Йорка, упрощая их использования и повышая степень их доступности для 

ньюйоркцев и гостей штата. В соответствии с новым планом штат обеспечит автобусное 

сообщение между городом Нью-Йорк (New York City) и 13 различными горными массивами. 

Кроме того, автобусный маршрут «I Ski NY» будет доставлять всех желающих к горным массивам 

Hunter и Windham в дни, не обслуживаемые ньюйоркскими туроператорами. План также 

предполагает открытие второго рынка в Торонто (Toronto), который расширит географию 

транспортного обслуживания лыжных районов Западного Нью-Йорка. 

 

Маршрут из города Нью-Йорк (New York City) будет доставлять пассажиров к 13 различным горным 

массивам:  

В регионах Долины реки Гудзон (Hudson Valley)/Адирондак (Adirondacks)/Кэтскилл 

(Catskills): к горным массивам Thunder Ridge, Belleayre, Plattekill, Hunter, Windham, West, 

Gore, Whiteface и Catamount 

В Центральном Нью-Йорке (Central New York): к горным массивам Greek Peak, Toggenburg, 

Labrador и Song 

 

Маршруты из города Торонто (Toronto) будут обслуживать шесть горных массивов в Западном 

Нью-Йорке (Western New York): Bristol, Holiday Valley, Titus, Kissing Bridge, Peek n Peak и Swains. 

 

Туристическая отрасль штата Нью-Йорк 

 

Туристическая отрасль штата Нью-Йорк является одним из крупнейших работодателей и 

генераторов экономического развития в штате. Согласно последним расчетам количество 

туристов, посетивших штат в 2013 году, было на 8,8 млн. человек больше, чем в 2012 году, 

обеспечив рост количества туристов на 4.2 %. Кроме того, по прогнозам, отрасль обеспечила 
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генерирование средств в размере 7,7 млрд. долларов в виде местных налогов и налогов на уровне 

штата; при этом ожидается, что прямые расходы достигнут 61,3 млрд. долларов, что на 7 % выше 

по сравнению с 2012 годом и вдвое больше среднего показателя по стране. 

 

Считается также, что количество созданных в отрасли рабочих мест в 2013 году составило 24800, 

что на 3,1 % выше по сравнению с 2012 годом и вдвое выше среднего показателя по стране. В 

целом, по прогнозам на конец текущего года общее количество рабочих мест в гостинично-

туристической отрасли составило 818700, с которым отрасль стала третьим наиболее динамично 

развивающимся работодателем в штате Нью-Йорк. 

 

Соревнования 2014 Adirondack Winter Challenge 

 

В контексте дальнейшего развития туризма в северной части штата, Губернатор также обеспечил 

проведение соревнований 2014 Adirondack Winter Challenge в городе Лейк-Плесид (Lake Placid). 

Участники соревнований со всего штата приняли участие в состязаниях по различным видам спорта, 

в том числе по керлингу, хоккею с шайбой, конькобежному спорту, санному спорту, горнолыжному 

спорту (в горном массиве Whiteface), бобслею и лыжных гонках (в районе массива Mt. Van 

Hoevenberg). В соревнованиях приняли участие следующие члены законодательных органов власти: 

 

Сенатор Элизабет Литтл (Elizabeth Little) 

Сенатор Джозеф Гриффо (Joseph Griffo) 

Член Законодательного собрания Майкл Бенедетто (Michael Benedetto) 

Член Законодательного собрания Майкл Казик (Michael Cusick) 

Член Законодательного собрания Дженет Дюпре (Janet Duprey) 

Член Законодательного собрания Чарльз Левайн (Charles Lavine) 

Член Законодательного собрания Донна Лупардо (Donna Lupardo) 

Член Законодательного собрания Дж. Гэри Претлоу (J. Gary Pretlow) 

Член Законодательного собрания Эндрю Раиа (Andrew Raia) 

Член Законодательного собрания Эдди Рассел (Addie Russell)  

Член Законодательного собрания Джозеф Саладино (Joseph Saladino) 

Член Законодательного собрания Анджело Сантабарбара (Angelo Santabarbara) 

Член Законодательного собрания Майкл Скимел (Michelle Schimel) 

Член Законодательного собрания Мишель Солейджес (Michaelle Solages) 

Член Законодательного собрания Дэниел Стек (Daniel Stec) 

Член Законодательного собрания Кит Райт (Keith Wright) 

Член Законодательного собрания Кеннет Зеброуски (Kenneth Zebrowski) 
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