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ПЕРВАЯ ТОРГОВАЯ ТОЧКА КАМПАНИИ «ПРОБУЙ ПРОДУКТЫ ИЗ ШТАТА НЬЮ-ЙОРК» («TASTE-NY») 

ВВЕДЕНА В ДЕЙСТВИЕ В СЕРВИСНОЙ ЗОНЕ В НЬЮ-БАЛТИМОРЕ (NEW BALTIMORE SERVICE AREA) 

ДОРОЖНОГО УПРАВЛЕНИЯ (THRUWAY) 

 

Дополнительные торговые точки откроются в Западном и Центральном Нью-Йорке 

 

 

Губернатор Эндрю М. Куомо (Andrew M. Cuomo) сегодня объявил, что Сервисная зона в Нью-

Балтиморе (New Baltimore Service Area) на территории Дорожного управления штата Нью-Йорк 

(New York State Thruway) стала местом расположения первой в штате торговой точки, которая 

будет круглый год предлагать продукцию в рамках кампании «Пробуй продукты из штата Нью-

Йорк» («Taste-NY»). Вскоре откроются дополнительные торговые точки в других сервисных зонах 

Дорожного управления (Thruway) в Западном и Центральном Нью-Йорке. 

 

«Учитывая поток из тысяч автомобилистов, ежедневно проезжающих по трассе I-87, Сервисная 

зона в Нью-Балтиморе (New Baltimore Service Area) является как нельзя более подходящим 

местом расположения первой торговой точки продажи продукции в рамках кампании «Taste-NY» 

в любое время года, - сказал Губернатор Куомо (Cuomo). — Инициатива «Пробуй продукты из 

штата Нью-Йорк» («Taste-NY») призвана привлечь внимание к великолепной продукции, которая 

выращивается и производится здесь, в штате Нью-Йорк; и такая деятельность в местах массового 

передвижения путешествующих, без сомнения, увеличит список лояльных потребителей и 

поддержит развитие сельского хозяйства, кулинарии и туристической отрасли нашего штата». 

 

В своем Официальном обращении к Законодательному собранию в 2013 г. (2013 State of the State 

address) Губернатор объявил о начале крупнейшей в штате Нью-Йорк туристической кампании за 

последние десятилетия. Кампания «Пробуй продукты из штата Нью-Йорк» («Taste-NY») является 

ключевой составляющей плана с бюджетом почти $60 млн по развитию различных отраслей 

промышленности штата Нью-Йорк, созданию рабочих мест и привлечению в Имперский штат 

(Empire State) еще большего количества посетителей при одновременном содействии сбыту 

продукции, выращенной или изготовленной в штате Нью-Йорк. 
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Ассортимент продукции в рамках кампании «Taste-NY» на объекте Дорожного управления 

представлен для продажи в магазине повседневного спроса Travel Mart, расположенном в 

торговом комплексе. 

 

«Дорожное управление гордится размещением на его объектах первых точек продажи продукции 

в рамках кампании «Taste NY», - сказал Исполнительный директор Дорожного управления 

(Thruway Authority) Томас Дж. Мэдисон (Thomas J. Madison). — Так как мы входим в число 

жизненно важных транспортных артерий штата Нью-Йорк, эта продукция будет предлагаться для 

продажи непосредственно сотням тысяч людей, пользующихся услугами Дорожного управления. 

Мы надеемся, что в будущем эта программа охватит и другие наши сервисные зоны». 

 

Сервисная зона в Нью-Балтиморе (New Baltimore Service Area) находится в ведении компании HMS 

Host Corporation, и была выбрана вследствие большого количества посетителей и удобного 

доступа к ней с полос движения как в северном, так и в южном направлениях. Компания HMS Host 

произвела реконструкцию в магазине Travel Mart торгового комплекса, в результате которой был 

создан «магазин в магазине», позволяющий привлечь внимание к продукции штата Нью-Йорк. 

 

Продукция, которую в настоящее время можно приобрести в Сервисной зоне в Нью-Балтиморе, 

включает в себя товары от следующих фирм:  

• Ronnybrook Farms, округ Колумбия (Columbia); 

• Yancey’s Fancy New York Artisan Cheese, округ Дженеси (Genesee); 

• McCadam Cheese, округ Франклин (Franklin); 

• Nelson Farms, округ Мэдисон (Madison); 

• Red Jacket Orchards, округ Онтарио (Ontario); 

• Merle Maple Farm, округ Вайоминг (Wyoming);  

• Mad Foodz, округ Аллегейни (Allegany); 

• Joe’s Jerky, округ Онейда (Oneida); 

• Rob Salamida Company, округ Брум (Broome); 

• New York State Maple Producers (действует в масштабах штата); 

• New York Apple Association (действует в масштабах штата). 

 

Магазин Travel Mart в Сервисной зоне в Нью-Балтиморе (New Baltimore Service Area) работает 

ежедневно с 7.00 до 22.00. Дорожный торговый комплекс расположен у дорожного знака 127 N/S 

на трассе I-87 и оборудован доступом для транспорта, движущегося как в северном, так и в 

южном направлениях. 
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