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ГУБЕРНАТОР КУОМО (CUOMO) НАЧИНАЕТ РЕКЛАМНУЮ КАМПАНИЮ ДЛЯ 

ПРОПАГАНДИРОВАНИЯ ВИН ШТАТА НЬЮ-ЙОРК И ОБЪЯВЛЯЕТ ПОБЕДИТЕЛЯ КУБКА ГУБЕРНАТОРА 

ЗА 2013 ГОД 

 

Премьера телерекламы на церемонии награждения дегустационного винного конкурса на 

Кубок Губернатора 

 

Реклама и веб-сайт для стимулирования сбыта местных вин и туризма в винодельческие 

хозяйства в рамках кампании «Пробуем нью-йоркское (Taste NY)  

 

Губернатор Эндрю М. Куомо (Andrew M. Cuomo) сегодня объявил о начале новой телевизионной 

рекламной кампании для пропаганды отмечаемых наградами вин штата Нью-Йорк и расширения 

акции «Пробуем нью-йоркское (Taste NY). Тридцатисекундный рекламный ролик был создан под 

впечатлением съезда виноделов, пивоваров и винокуров штата, на котором Губернатор пообещал 

приложить все усилия, чтобы вывести Нью-Йорка в лидеры по производству вина и поднять 

экономику северных регионов, стимулируя туризм.. И сегодня Губернатор Куомо (Cuomo) 

представил эту телерекламу на церемонии награждения победителей дегустационного винного 

конкурса на Кубок Губернатора.  

 

На этой церемонии Губернатор также объявил, что Кубок Губернатора, большую серебряную 

чашу, завоевал в этом году рислинг Keuka Spring Vineyards 2012 из региона Фингер-Лейк (Finger 

Lakes), признанный «лучшим из лучших» и достойным высшей награды среди более чем 800 

участников ежегодного нью-йоркского конкурса винной и гастрономической классики (New York 

Wine & Food Classic). А хозяйство McCall Wines из Лонг-Айленда (Long Island) завоевало награду 

«Винодельня года».  

 

«Эта рекламно-пропагандистская кампания — выполнение ещё одного обещания, данного на 

съезде виноделов, пивоваров и винокуров, где мы обязались помочь Нью-Йорку выйти в мировые 

лидеры по производству вина, — сообщил Губернатор Куомо (Cuomo). — Винодельческая отрасль 

Нью-Йорка — это тысячи рабочих мест по всему штату и важный партнёр нашего сельского 

хозяйства и туризма. Наши пропагандистские усилия — включая эту рекламную кампанию, а также 

такие инициативы, как «Пробуем нью-йоркское (Taste NY) и винные конкурсы и фестивали — 
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выводят нью-йоркскую винную продукцию на национальную и международную арену. Наши 

местные виноделы создают вина поистине мирового класса, и мы хотим, чтобы эти предприятия 

процветали, а люди с удовольствием пробовали нью-йоркское. И сегодняшний победитель Кубка 

Губернатора, рислинг Keuka Spring Vineyards, ещё одно свидетельство того, насколько 

высококачественные вина мы можем предложить» 

 

Чтобы посмотреть эту новую рекламу, перейдите по ссылке: http://livestre.am/4zPno.  

 

Чтобы посмотреть фотографии с сегодняшней дегустации вин, перейдите по ссылке:: 

http://www.flickr.com/photos/governorandrewcuomo/sets/72157635057041879/.  

 

Этот рекламный ролик, наполненный восторженными отзывами винных критиков со всей страны, 

призывает истинных ценителей вин покупать местную продукцию и открывать для себя вина 

штата Нью-Йорк с чётко выраженными сортовыми признаками. А ещё направляет зрителей на 

новый веб-сайт Taste NY, www.Taste.ny.gov, где можно приобрести нью-йоркские вина, больше 

узнать об этой отрасли и спланировать следующую поездку выходного дня в одно из сотен 

винодельческих хозяйств штата. 

 

А в Нью-Йорке сейчас почти 500 виноделен, пивоварен, винокурен и сидроварен. Совокупный 

экономический эффект от деятельности производителей этой продукции составляет свыше 22 

млр. долларов в год, не говоря уже о десятках тысяч рабочих мест, создаваемых по всему штату. 

Штат занимает третье место в стране по производству вин и виноградного сока, второе место по 

крепким алкогольным напиткам, здесь находится три из 20 крупнейших по объёму выпускаемой 

продукции пивоварен Соединённых Штатов.  

С самого момента вступления в должность Губернатор Куомо (Cuomo) работал над дальнейших 

развитием этой отрасли, создающей немало рабочих мест и немало способствующей развитию 

местной экономики по всему штату. В июле Губернатор подписал закон, направленный на 

поддержку пивоварен и винных заводов Нью-Йорка, повышение спроса на местную 

сельскохозяйственную продукцию и дальнейшее развитие экономики и туризма на основе этой 

отрасли. В бюджет штата на 2013-14 гг. было включено несколько новых инициатив по улучшению 

маркетинга нью-йоркской продукции, в том числе сумму в 7 млн. долларов на программы 

«Сбываем нью-йоркское (Market New York) и «Пробуем нью-йоркское (Taste NY) для поддержки 

плана многоцелевого маркетинга в регионах, направленного на продвижение регионального 

туризма и сбыта производимых в Нью-Йорке товаров и продукции. 

 

Губернатор также объявил следующих победителей конкурса New York Wine & Food Classic. 

 

Награды в номинации «лучшее в категории», все из которых дают право претендовать на 

Губернаторский кубок, достались: 

 

Лучшее игристое вино 

Sparkling Pointe 2008 Blanc de Noirs («белое из чёрных») 
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Лучшее белое вино 

Рислинг Keuka Spring Vineyards 2012 Riesling 

 

Лучшее розовое вино 

Розе Каберне Фран McGregor Vineyard Winery 2012 Rosé D’Cabernet Franc, произведенное 

владельцем виноградника 

 

Лучшее красное вино 

Каберне Фран Hazlitt 1852 Vineyards 2010 Cabernet Franc 

 

Лучшее десертное вино 

Ледяное вино 21 Brix 2011 Vidal 

 

Лучшее вино особого вида 

Earle Estates Meadery Raspberry Reflections 

 

Лучший крепкий алкогольный напиток 

Виски Finger Lakes Distilling McKenzie Rye 

 

Награды в номинации «Лучшее в своём классе» достаются винам с двумя или одной золотыми 

медалями в классах с по меньшей мере 7 винами. Награды в номинации «Лучшее в своём 

классе» получили: 

 

Лучшее Шардоне, выдержанное в дубовых бочках 

Billsboro Winery 2012 Chardonnay 

 

Лучшее Шардоне, не выдерживавшееся в дубовых бочках 

Harbes Family Farm & Vineyard 2012 Chardonnay, выбродившее в стальных ёмкостях 

 

Лучшее простое Шардоне 

Harbes Family Farm & Vineyard 2012 Chardonnay, выбродившее в стальных ёмкостях 

 

Лучший Гевюрцтраминер 

Keuka Spring Vineyards 2012 Gewürztraminer 

 

Лучший сухой Рислинг 

Paumanok Vineyards 2012 Dry Riesling 

 

Лучший полусухой рислинг 

Keuka Spring Vineyards 2012 Riesling 
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Лучший полусладкий Рислинг 

Swedish Hill Winery 2012 Riesling 

 

Лучший простой Рислинг 

Keuka Spring Vineyards 2012 Riesling 

 

Лучший Пино-Гри 

Damiani Wine Cellars 2012 Pinot Grigio 

 

Лучшее купажное белое столовое 

Bedell Cellars 2010 Taste White 

 

Лучшее из сорта Каюга (Cayuga) 

McGregor Vineyard Winery 2012 Cayuga White 

 

Лучшее из сорта Сейвал (Seyval) 

Raymor Estate Cellars Seyval Blanc 

 

Лучшее купажное белое из гибридных сортов 

Tug Hill Vineyards 43 Degrees Lat White 

 

Лучшее из сорта Ниагара (Niagara) 

Lakewood Vineyards 2012 Niagara 

 

Лучшее розовое столовое 

McGregor Vineyard Winery 2012 Rosé D’Cabernet Franc, произведенное владельцем виноградника 

 

Лучшее розовое из сортов местной селекции 

Arbor Hill Grapery & Winery Coriesa Hill-Iona Rosé 

 

Лучшее из сорта Катавба (Catawba) 

Torrey Ridge Winery Catawba 

 

Лучшее Каберне Совиньон 

Wölffer Estate Vineyard 2010 Cassango Cabernet Sauvignon 

 

Лучшее Мерло 

Martha Clara Vineyards 2010 Merlot 

 

Лучшее Каберне Фран 

Hazlitt 1852 Vineyards 2010 Cabernet Franc 
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Лучшее Пино-Нуар 

McCall Wines 2010 Pinot Noir Reserve, Corchang Estate 

 

Лучший Лембергер 

Hosmer Winery 2010 Lemberger 

 

Лучшее купажное красное столовое 

Lamoreaux Landing Wine Cellars 76 West 

 

Лучшее купажное красное из гибридных сортов 

Swedish Hill Winery Viking Red 

 

Лучше фруктовое 

Клубничное Baldwin Vineyards Strawberry Wine 

 

Лучший сидр 

Earle Estates Meadery Wort Hog 

 

Лучше вино позднего сбора 

Рислинг Paumanok Vineyards 2012 Late Harvest Riesling 

 

Лучшее ледяное вино 

21 Brix 2011 Vidal Ice Wine 

 

Лучшее игристое белое столовое 

«Белое из чёрных» Chateau Frank 2007 Blanc de Noirs 

 

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


