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ГУБЕРНАТОР КУОМО ОБЪЯВИЛ, ЧТО "ВКУС НЬЮ-ЙОРКА" (TASTE OF NY) БУДЕТ НАХОДИТЬСЯ НА 

19-ОЙ ЛУНКЕ ВЫСТАВКИ ИМПЕРСКОГО ГОЛЬФА (EMPIRE GOLF EXPO) В ОЛБАНИ МЕЖДУ 28 И 30 

МАРТОМ 

 

Данное мероприятие является продолжением матча между гольфом и "Вкусом Нью-Йорка", 

который начался в прошлогоднем чемпионате PGA в Рочестере 

 

Весеннее время в Нью-Йорке означает, что пришла пора сезона игры в гольф 

 

 

Сегодня, губернатор Эндрью М. Куомо объявил о том, что Вкус Нью-Йорка и изготовители 

напитков будут находиться на 19-ой лунке выставки Эмпайр Голф, которая состоится в конференц-

центре Эмпайр Стэйт Плаза (Empire State Plaza Convention Center) в Олбани между 28 и 30 марта. В 

дополнении к новейшим товарам и сервисов для нечастых и серьезных игроков в гольф, как 

минимум 15 стендов будут на выставке Вкус Нью-Йорка на 19-ой лунке.  

 

"Комбинация гольфа и Вкуса Нью-Йорка начался в прошлогоднем чемпионате PGA в Оук Хилл 

(Oak Hill), а в следующий выходной она продолжится при выставке Empire Golf в Олбани," заявил 

губернатор Куомо. "Выставка Empire Golf привлекает тысячи нью-йоркцев, чтобы не только 

подготовиться к сезону игры в гольф, а насладиться самыми лучшими напитками и едой, которые 

могут предложить наш штат на Вкусе Нью-Йорка на 19-ой лунке. Я поощряю посетителей 

столичного региона прийти на выставку гольфа и Вкуса Нью-Йорка на следующих выходных."  

 

В качестве участия во Вкусе Нью-Йорка, в пятницу, 28 марта, Анжело 677 Прайм Олбани (Angelo’s 

677 Prime of Albany) проведет прием для поставщиков, владельцев полей для гольфа, менеджеров 

ресторанов и шеф-поваров, присутствующих на выставке, после выставки товаров, выросших и 

сделанных в Нью-Йорке. 

 

Десйтвующий руководитель по сельскому хозяйству штата Ричард А. Болл заявил: "Вкус Нью-

Йорка, организованный губернатором Куомо, содействует открытию новых рынков для 
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изготовителей продуктов сельского хозяйства Нью-Йорка, а также помогая рынку гольфа, 

представляет огромные возможности для нашей промышленности. Прием для поставщиков 

обеспечит местных фермеров возможностью показать свои продукты людям, которые решают 

какая еда будет у них на меню, а также выставка представит продукты Вкуса Нью-Йорка тысячам. 

Мы хотим, чтобы все 19-ые лунки по всему штату представляли еду и напитки Нью-Йорка и это 

мероприятие станет катализатором, который нам поможет в этом.”  

 

Выставка Empire Golf на 19-ой лунке, представленная Вкусом Нью-Йорка, будет иметь 

поставщиков еды и напитков со всего штата Нью-Йорк, которые будут давать на пробу и продавать 

свои уникальные продукты посетителям выставки. На выставке будут присутствовать Hillrock Estate 

Distillery (Анкрам), Adirondack Distilling Company (Утика), Thousand Islands Winery (Александрия), 

Guyank Brand (Озон Парк), Dutch’s Spirits (Пайн Плэйн), Cheeky Monkey Foods (Сиракуз), Pa’s Pistols 

Sweet Hickory Sauce (Сэлем), Merritt Estate Winery (Форрествилль), Sylvan Beach Deli Mart (Сильван 

Бич), Applegrove Farms (Мексика), Miles Wine Cellars (Химрод), Lake George Distilling Company (Лэйк 

Джордж), и Woodbury Vineyards (Фредония).  

 

Персонал программы Taste NY будет в течение всех трех дней выставки предоставлять ее 

участникам и посетителям информацию об участии ресторанов штата Нью-Йорк в инициативе 

Pride of NY Pledge, и о том, как записаться для участия в программе Pride of NY. Персонал 

программы Taste NY также сможет предоставить информацию о том, как принять участие в 

будущих мероприятиях в рамках Taste NY.  

 

Выставка Empire Golf дает посетителям интерактивное мероприятие, состоящее из семинаров и 

дискуссий, встреч с профессиональными игроками гольфа, и обширного диапазона модных 

товаров и обслуживаний, которые подойдут для нечастого и серьезного игрока гольфа. Около 60 

поставщиков, представляющих курорты с гольфом, местные загородные клубы и рестораны, и 

представителей гольфовой промышленности. Это мероприятие также будет иметь единственный 

в стране отборочный матч Римакс (Remax) по мировому дальнему удару, проходящий внутри 

здания.  

 

Эд Унсер, совместный организатор выставки Empire Golf, заявил: "Мы очень рады, что выставка 

Empire Golf возвращается в столичный регион. Я слышал много хорошего о Вкусе Нью-Йорка при 

чемпионате PGA в Рочестере в прошлом августе, и мы думаем, что из-за хороших отзывов, 

создалось более крепкое сотрудничество сельского хозяйства Нью-Йорка и сообщества игры в 

гольф. Это считается победоносной комбинацией, которая будет расти за следующие несколько 

лет.”  

 

Управление сельского хозяйства и рынков штата Нью-Йорк (New York State Department of 

Agriculture and Markets) в настоящее время предлагает подать свои заявки нью-йоркским 

поставщикам продуктов питания и напитков, а также предприятиям общественного питания, 

которые заинтересованы в участии в будущих мероприятиях в рамках Вкуса Нью-Йорка, таких как 

специальные мероприятия, туристические достопримечательности, фестивали и/или ярмарки. 
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Для получения подробной информация о подаче заявки необходимо направить электронное 

сообщение на адрес: TasteNY@agriculture.ny.gov. За дополнительной информаций о Вкусе Нью-

Йорка, обращайтесь на веб-сайт www.taste.ny.gov.  

 

Гольф является много-миллиардной промышленностью в долларах в штате Нью-Йорка, и 

способствует тысячам прямых или косвенных рабочих мест по всему штату. Нью-Йорк имеет 

свыше 800 общественных и частных полей гольфа, включая Oak Hill Country Club, в котором 

проводился прошлогодний чемпионат PGA; Bethpage State Park's Black Course, где проведется 

чемпионат PGA 2019 г.; и Locust Hill, где проводиться чемпионат LPGA.  

 

Дополнительная информация об инициативе NY-Sun приведена на веб-сайте: 

www.empiregolfexpo.com.  
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