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ГУБЕРНАТОР КУОМО ОБЪЯВЛЯЕТ О РАСШИРЕНИИ ЦЕНТРАЛЬНЫМ ТРАНСПОРТНЫМИ 

УПРАВЛЕНИЕМ (MTA) СВОЕГО УЧАСТИЯ В ИНИЦИАТИВЕ «ПРОБУЙ ПРОДУКТЫ ИЗ ШТАТА НЬЮ-

ЙОРК» (TASTE NY) ЗА СЧЕТ ОТКРЫТИЯ НОВОГО СПЕЦИАЛИЗИРОВАННОГО МАГАЗИНА ПО 

ПРОДАЖЕ ПРОИЗВЕДЕННЫХ В НЬЮ-ЙОРКЕ ПРОДУКТОВ ПИТАНИЯ, ПИВА И ВИНА  

Губернатор Эндрю М. Куомо (Andrew M. Cuomo) объявил сегодня о расширении Центральным 

транспортными управлением (Metropolitan Transportation Authority, MTA) своего участия в 

инициативе «Пробуй продукты из штата Нью-Йорк» (Taste NY) за счет открытия на Центральном 

вокзале (Grand Central Terminal) нового специализированного магазина Taste NY, торгующего 

произведенными в Нью-Йорке продуктами питания и напитками. Taste NY является частью усилий 

Губернатора, направленных на стимулирование объема продаж и улучшение рекламы 

произведенных в штате Нью-Йорк продуктов питания и напитков. 

Эта мера дополняет введенные недавно MTA тележки для развоза напитков, которые ежедневно 

предлагают пассажирам железнодорожной магистрали Лонг-Айленда (Long Island Rail Road) и 

ветки Metro-North Railroad на Penn Station и Центральном вокзале произведенные в Нью-Йорке 

вина, пиво и крепкие спиртные напитки. Эту продукты продаются с тележек с эмблемой «Taste 

NY»; объем таких продаж находился на высоком уровне с момента последней инвентаризации 

товаров в прошлом месяце.  

«Инициатива Taste NY нацелена на рекламу первоклассных продуктов и напитков, производимых 

по всему Нью-Йорку, что способствует росту туризма и экономической деятельности в районах 

штата», — отметил Губернатор Куомо (Governor Cuomo). «Открытие магазина Taste NY на 

Центральном вокзале, который является одним из популярнейших и самых оживленных 

транспортных узлов Нью-Йорка, — это отличный способ продемонстрировать богатство 

продуктов, которые может предложить наша сельскохозяйственная индустрия, и стимулировать 

туристов к исследованию ранее неизвестных им аспектов жизни штата».  

«Центральный вокзал является признанным туристическим и торговым центром делового района 

Манхэттена, а также важным транспортным узлом», — сказал председатель правления и главный 

исполнительный директор MTA Томас Ф. Прендергаст (MTA Chairman and CEO Thomas F. Prendergast). 
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«Благодаря стремительному повышению интереса к продуктам и напиткам местного производства и 

давней традиции виноделия и пивоварения в Нью-Йорке для наших производителей превосходных 

продуктов и напитков настало время вторгнуться и закрепиться на этом оживленном рынке, который 

ежедневно посещает огромное число пассажиров, туристов и покупателей».  

Несколько недель назад управление железнодорожной ветки Metro-North объявило о конкурсе 

предложений в связи с планируемым открытием на Центральном вокзале, услугами которого 

ежедневно пользуются свыше 750 000 посетителей, нового магазина, который присоединится к 

списку разнообразных высококачественных торговых точек терминала. Магазин Taste NY станет 

крупнейшим торговым предприятием, открытым в рамках запущенной Губернатором Куомо в 

этом году инициативы по рекламе превосходных продуктов питания и напитков, производимых 

на винодельнях и в пивоварнях штата.  

Запрос предложений направлен винодельческим и другим розничным предприятиям штата, 

которые могут взять под свой контроль работу нового независимого специализированного 

магазина «Taste NY». Губернатор Куомо посетил площадку для стоянки и отдыха автомагистрали 

New York State Thruway в районе New Baltimore, которая выделила специальное место для 

продажи произведенных в штате Нью-Йорк продуктов питания в рамках инициативы Taste NY. 
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