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ГУБЕРНАТОР КУОМО ОБЪЯВИЛ О ПРОВЕДЕНИИ ПЕРВОЙ В НЬЮ-ЙОРКЕ АВТОГОНКИ "ФЕРРАРИ 

ЧЕЛЛЕНДЖ" 
 

Любителям гоночного спорта это послужит напоминанием о том, что в штате 
существуют десятки треков от Лонг-Айленда до западных регионов  

 
Сегодня губернатор Куомо объявил о том, что в сентябре в штате Нью-Йорк на треке Watkins Glen 
International впервые состоятся автогонки "Феррари Челлендж" и напомнил жителям штата и 
любителям автоспорта о том, чтобы они не забывали посещать десятки треков, расположенных по 
всей территории штата.   
 
"На нашем нью-йоркском треке Watkins Glen International впервые пройдут автогонки "Феррари 
Челлендж", что для болельщиков станет еще одной причиной посещения этого трека, – сказал 
губернатор Куомо. – Организация дополнительных гонок поспособствует росту туризма и 
увеличит количество посетителей в регионе Фингер-Лейкс и северных регионах штата. Желаю 
всем участникам удачи в навигации трека, как при повороте на самый узкий участок (the Boot), так 
и при проезде через внутреннюю петлю (the Inner Loop)".  
 
Гонка "Феррари Челлендж", популярная среди любителей автоспорта по всему миру, впервые 
проводится на территории штата Нью-Йорк с 19 по 21 сентября на треке Watkins Glen International, 
что совпадет с праздничными торжествами по случаю 65-й годовщиной открытия трека.  Кроме 
этого, сегодня в Empire State Plaza открылась выставка, посвященная автоспорту в штате Нью-
Йорк, на которой представлены гоночные автомобили, включая Тойоту Камри серии 2014 NASCAR 
Sprint Cup Series и Мазду RX8 2012г. Эти автомобили можно увидеть в течение следующих двух 
недель.  
 
Губернатор также напомнил любителям гоночного спорта во всем штате, что гоночные трассы 
вскоре возобновят свою работу в новом гоночном сезоне, а это 60 трасс на территории начиная от 
Лонг-Айленда и заканчивая западными регионами штата. Для загрузки карт и получения 
информации о гоночных трассах в штате, нажмите здесь: 



http://www.governor.ny.gov/assets/documents/Map-RacewaysIRaceNY.pdf. 
 
 
Информация о треке Watkins Glen International 
 
Трек Watkins Glen International расположен в радиусе пяти часов езды (или примерно 300 миль) от 
25% населения Соединенных Штатов и является гоночной трассой премиум-класса в США. С 26 по 
29 июня пройдет шестичасовая гонка на выносливость Sahlen’s Six Hours of The Glen в рамках 
чемпионата TUDOR United SportsCar Championship, кроме этого планируется проведение гонок 
NASCAR Sprint Cup Cheez-It™ 355 и Nationwide Series Zippo 200 с 7 по 10 августа. Билеты можно 
приобрести по телефону 866.461.RACE либо на веб-сайте www.TheGlen.com.  
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