
Russian 

 

 
Для немедленной публикации: 20 августа 2014 г. 

 

ГУБЕРНАТОР КУОМО ОБЪЯВЛЯЕТ ОБ УСЛУГАХ ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНЫХ ПЕРЕВОЗОК ДЛЯ 

ПОСЕТИТЕЛЕЙ ЯРМАРКИ ШТАТА 

 

Пять поездов Amtrak будут ежедневно доставлять туристов к торгово-ярмарочному 

комплексу в г. Сиракьюз (Syracuse) 

 

Губернатор Эндрю М. Куомо (Andrew M. Cuomo) объявил сегодня, что Amtrak продолжит свою 

традицию предоставления услуг поездов пассажирам, желающим посетить Большую ярмарку 

штата Нью-Йорк (Great New York State Fair). Пять поездов будут ежедневно подвозить туристов к 

ярмарке, которая проходит с четверга, 21 августа, по понедельник, 1 сентября. При активном 

участии Губернатора Amtrak и CSX Corporation достигли в понедельник соглашения о 

продолжении предоставления таких услуг. 

 

«Предстоящая Ярмарка штата (The 2014 State Fair) даст посетителям уникальную возможность 

попробовать некоторые из лучших сельскохозяйственных продуктов и развлечений, которые 

может предложить Нью-Йорк, а эти поезда предоставят приезжающим отовсюду туристам 

удобный и доступный доступ к месту проведения Ярмарки, — сказал Губернатор Куомо (Governor 

Cuomo). — Я рад, что мы смогли достигнуть с Amtrak и CSX соглашения об этих услугах, и 

призываю всех жителей Нью-Йорка посетить в этом году Ярмарку штата — на поезде, машине или 

самолете». 

 

Губернатор выступил посредником в ходе переговоров о предоставлении этих железнодорожных 

перевозок до места проведения Ярмарки, которые в этом году оказались особенно трудными 

ввиду увеличения объема грузоперевозок CSX по линиям Empire Corridor west, который и без того 

является самым загруженным железнодорожным коридором CSX в стране. Поскольку 

пассажирские поезда Amtrak следуют по путям CSX, введение дополнительной остановки для них 

создает серьезные трудности для диспетчерской системы. Компания Amtrak желала получить 

гарантию того, что ее пассажирские поезда не будут испытывать чрезмерных задержек в 

движении ввиду добавления остановки на Ярмарке. Вмешательство Губернатора помогло решить 

эту проблему. 
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Главная тема Ярмарки — «Лучшие шоу нынешнего лета» ("Summer's Best in Show"). 

Железнодорожная остановка находится на территории торгово-ярмарочного комплекса у входа 

11, рядом с Центром садоводства (Horticulture building). 

 

«Губернатор Эндрю Куомо хорошо осознает важность надежной транспортной системы для 

обеспечения мобильности и здоровой экономики, — отметила руководитель Департамента 

транспорта штата Нью-Йорк (New York State Department of Transportation, NYSDOT) Джоан 

МакДональд (Joan McDonald). — Предоставление посетителям Большой ярмарки штата Нью-Йорк 

(Great New York State Fair) услуг железнодорожных перевозок позволит обеспечить доступ на это 

замечательное ежегодное летнее мероприятие всем желающим».  

 

Большую ярмарку штата Нью-Йорк будут обслуживать следующие поезда: 

 

Ежедневное расписание 

 

Поезд №284 Empire Service в восточном направлении: 9.32 утра 

Поезд №63 Maple Leaf в западном направлении: 12.50 дня 

Поезд №64 Maple Leaf в восточном направлении: 15.15 

Поезд №281 Empire Service в западном направлении: 15.52 

Поезд №283 Empire Service в западном направлении: 18.59 

 

Только в воскресенье, 24 августа, и понедельник, 1 сентября 

 

Поезд №288 Empire Service в восточном направлении: 17.44 

 

Для бронирования билетов и за справками обращайтесь на веб-сайт Amtrak.com или по тел.  

1-800 USA-RAIL.  
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