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ГУБЕРНАТОР КУОМО (CUOMO) ПРИГЛАШАЕТ БРЭДА ПЭЙСЛИ (BRAD PAISLEY) НА ГЛАВНОЙ СЦЕНЕ 

ЯРМАРКИ ШТАТА, КОТОРАЯ ПРОЙДЕТ ЭТИМ ЛЕТОМ 

 

Пэйсли (Paisley) выступит на вечере открытия в рамках эффектного летнего тура  

 

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

исполнитель музыки в стиле «кантри» Брэд Пэйсли (Brad Paisley) начнет торжественный концерт в 

честь открытия Большой ньюйоркской ярмарки (Great New York State Fair) в рамках своего летнего 

тура и выступит на ярмарочной площади в четверг, 21 августа. Билеты на шоу, которое начнется в 

19:30, стоимостью 65, 55 и 45 долларов будут доступны с 9:00 воскресенья, 29 марта, в кассе 

ярмарки штата и у официального сетевого распространителя билетов на мероприятия ярмарки 

etix.com. Исполнитель также организует распродажу билетов в частном порядке для членов 

своего фан-клуба 19 марта. 

 

«Каждый год Большая ньюйоркская ярмарка (Great New York State Fair) привлекает в город 

Сиракьюс (Syracuse) и окрестности миллионы посетителей, стимулируя туристическую отрасль и 

экономическое развитие в северной части штата Нью-Йорк (New York), — сказал Губернатор 

Куомо (Cuomo), — Выступление Брэда Пэйсли (Brad Paisley) является еще одним поводом посетить 

ярмарочную экспозицию этого года, по мере того, как организаторы ярмарки держат свое слово и 

предлагают посетителям качественные зрелищные мероприятия. Я настоятельно рекомендую 

ньюйоркцам и гостям штата насладиться зрелищем и оценить сельскохозяйственную продукцию 

наших производителей на Большой ньюйоркской ярмарке (2014 Great New York State Fair), 

которая пройдет летом этого года».  

 

Впервые Пэйсли (Paisley) дал концерт на ярмарке в 2000 году в рамках шоу Chevy Court, 

организованного по случаю открытия; на тот момент он уже был автором двух популярных хитов, 

занимавших первые строчки хит-парадов. С тех пор его песни занимали первое место еще 20 раз, 

сам исполнитель был удостоен трех премий Grammys и 14 наград Академии музыки «кантри» 

(Academy of Country Music Awards), в том числе приз «Эстрадный артист года» (Entertainer of the 

Year). 
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До выхода Пэйсли (Paisley) на сцене ярмарки выступит певец/композитор Рэнди Хаузер (Randy 

Houser), чей последний альбом, и два сингла из этого альбома, заняли места в первой десятке 

многих хит-парадов исполнителей музыки «кантри». Также на открытии выступит Чарли Воршам 

(Charlie Worsham), чей дебютный альбом заслужил позитивные отзывы критиков. Композиция из 

этого альбома была использована в одном из эпизодов телесериала «Кости» (Bones). 

 

Только в рамках этого концерта организаторы планируют устроить две танцплощадки между 

сценой и полукруглой опорной структурой. Билеты на танцплощадки (фанзоны) будут 

распространяться среди членов фан-клуба Пэйсли (Paisley) по цене 85 долларов. Эти и другие 

билеты, реализуемые через фан-клуб исполнителя, будут доступны у официального сетевого 

распространителя etix.com; на них будет нанесен специальный код, и они будут доступны 

исключительно членам-фан клуба. 

 

Исполняющий обязанности руководителя Управления сельского хозяйства и рынков (Agriculture 

and Markets) Ричард Болл (Richard A. Болл) сказал: «Наше второй концерт будет еще одним 

успешным мероприятием. Мы будем очень рады видеть Брэда Пэйсли (Brad Paisley) на 

ярмарочной площадке, и мы упорно работаем над тем, чтобы сделать программу зрелищ еще 

более разнообразной, поэтому следите за новостями».  

 

На настоящий момент доступным остается ограниченное количество билетов на запланированный 

на 30 августа концерт Джейсона Олдина (Jason Aldean), на одной сцене с которым выступят Florida 

Georgia Line и Тайлер Фарр (Tyler Farr). 

О ПРОДАЖЕ БИЛЕТОВ НА ГЛАВНУЮ СЦЕНУ ЯРМАРКИ 

 

Etix.com является официальным и единственным сетевым 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 

плата за обслуживание в размере 3,75 долларов. 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; ярмарка будет открыта с 6:00. 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 на обычные места. 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 
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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. Тематическим девизом 

ярмарки 2014 года определен «Шоу лучшего, что подарило лето» («Summer’s Best in Show»). 

 

Расписание мероприятий на год доступно на веб-сайте ярмарки по адресу nysfair.org. Найдите 

станицу Большой ярмарки шт. Нью-Йорк (The Great New York State Fair) на Facebook, следите за 

новостями на @NYSFair on Twitter и наслаждайтесь фотографиями с ярмарки по адресу 

flickr.com/photos/nysfair. 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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Другие новости см. на веб-сайте www.governor.ny.gov 
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