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ГУБЕРНАТОР КУОМО (CUOMO) ПРЕДСТАВИЛ ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ПЛАН ПРОЕКТА 
СТОИМОСТЬЮ 32 МЛН ДОЛЛАРОВ ПО СОЗДАНИЮ «ВОРОТ АДИРОНДАКА» 

(«GATEWAY TO THE ADIRONDACKS») НА 29-ом СЪЕЗДЕ (EXIT 29) С 
МАГИСТРАЛИ 

 
Нью-йоркская пивоварня Paradox Brewery расширит свою территорию до 

съезда с магистрали, вложит 2,8 млн долларов и создаст 22 новых 
рабочих места 

 
Частно-государственная инвестиция в 32 млн долларов на создание 

рекреациенно-туристического центра мирового класса 
 

Генеральный план (Master Plan) проекта представлен здесь 

 
Сегодня Губернатор Эндрю М. Куомо (Andrew M. Cuomo) представил генеральный 
план (Master Plan) создания рекреационно-туристического центра «Ворота 
Адирондака» (Gateway to the Adirondacks) на 29-ом съезде (Exit 29) с магистрали 
Northway в городе Норт-Хадсон (North Hudson). На расположенном в самом 
сердце Адирондакских гор (Adirondacks) участке, где будут находиться «Ворота», 
прежде располагался «Пограничный городок» (Frontier Town) — некогда 
популярный тематический парк, который на протяжении многих лет оставался 
пустым. Губернатор также объявил, что пивоварня Paradox Brewery — коренное 
местное предприятие штата Нью-Йорк по производству крафтовых напитков — 
расширит свою деятельность на территорию турцентра «Ворота». Хозяева 
пивоварни намерены вложить в этот объект 2,8 млн долларов, а также создать 22 
новых рабочих места в городе Норт-Хадсон (North Hudson). Администрация штата 
будет работать совместно с партнерами из частных структур, чтобы привлечь 
необходимую согласно расчетам сумму в 32 млн долларов для создания на этом 
участке туристического центра международного класса.  
 
«Центр “Ворота Адирондака” (Gateway to the Adirondacks) станет известным во 
всем мире объектом по развитию туризма. Расположенный на стратегически 
важном участке, он будет привлекать новых гостей в Адирондакский парк 
(Adirondack Park), служа стимулом для развития экономики Северных регионов 
(North Country), — заявил Губернатор Куомо (Cuomo). — Генеральный план 
проекта, разработанный ключевыми партнерами из наших сообществ, 
подкрепляет наши всесторонние усилия по защите Адирондакского парка 
(Adirondack Park), поскольку он послужит привлечению туристов, желающих 
ознакомиться с широкой гаммой замечательных рекреационных возможностей, 
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которые предлагает этот регион». 
 
Штат Нью-Йорк и природоохранная организация Open Space Institute, совместно с 
администрациями пяти городов Адирондака (Adirondack towns) наняли частную 
фирму для разработки плана по созданию нового рекреационного центра, который 
позволит улучшить и благоустроить уже имеющиеся объекты, а также расширить 
доступ и привлечь больше гостей в эту часть парка. Генеральный план проекта 
был разработан в партнерстве с городом Норт-Хадсоном (Town of North Hudson), 
еще пятью городами, образующими Рекреационный центр верховьев реки Гудзон 
(Upper Hudson Recreation Hub), организациями Empire State Forest Products 
Association, Open Space Institute и округом Эссекс (Essex County), чье агентство 
промышленного развития будет контролировать деятельность этого объекта. 
Участок, где будет располагаться рекреационный центр «Воорота» (Gateway) 
находится в смешанной собственности округа Эссекс (Essex County) и города 
Норт-Хадсона (North Hudson) с примерной общей площадью в 300 акров (1,2 
кв.км), и включает в себя почти полторы мили (2,4 км) живописной реки Шрун 
(Schroon River).  
 
Предложенный генеральный план проекта включает: 

 Находящийся в ведении Департамента охраны окружающей среды 
(Department of Environmental Conservation, DEC) с участком для 
пользования в дневное время суток, расположенный вдоль реки Шрун 
(Schroon River);  

 Конный кемпинг с тропой для катания на лошадях;  
 Информационный центр по ознакомлению туристов с рекреационными 

объектами мирового класса, расположенными в Адирондакском парке 
(Adirondack Park);  

 Конференц-центр с возможностью размещения и проживания туристов;  
 Интерактивные экскурсии с посещением и осмотром старинных построек, 

повествующих об историческом прошлом, настоящем и будущем 
деревообрабатывающей и местной пищевой промышленности Адирондака 
(Adirondack). 

 
 
Пивоварня Paradox Brewery планирует расширить сферу своей деятельности по 
производству пива на территорию центра «Ворота» (Gateway) в 2017 году, а также 
открыть здесь салун, в котором будут предлагать широкий выбор пива и 
продуктов, производимых в штате Нью-Йорк. В настоящее время пивоварня 
Paradox владеет дегустационным залом, расположенным на озере Шрун (Schroon 
Lake). Для поощрения к расширению бизнеса и созданию 22 новых рабочих мест, 
корпорация Empire State Development изъявила желание предоставить со своей 
стороны сумму до 200 000 долларов в качестве экономического стимула, размер 
которого определяется результатами хозяйственной деятельности, включая грант 
и налоговые кредиты в рамках программы обеспечения занятости Excelsior Jobs 
Program. 
 
29-й съезд (Exit 29) с трассы Northway находится на пересечении дорог Blue Ridge 
Highway и Route 9. Blue Ridge Highway — это одна из дорог круглогодичного 
сообщения, которая пролегает вдоль многих тысяч акров Адирондакского лесного 
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заповедника (Adirondack Forest Preserve) и природоохранных сервитутных зон, 
включая недавно приобретенный участок Бореас Пондз (Boreas Ponds). Этот 
маршрут открывает быстрый и удобный доступ к городам Ньюкомб (Newcomb), 
Минерва (Minerva), Лонг Лейк (Long Lake) и Индиан Лейк (Indian Lake). Дорога 
Route 9 соединяет г. Норт-Хадсон (North Hudson) с озером Шрун (Schroon Lake), и 
велотрасса штата Route 9 State Bike Route будет составной частью туристическо-
прогулочной тропы Empire State Trail, которой предстоит стать самой протяженной 
многоцелевой тропой нашей страны. 
 
Пол Мрока (Paul Mrocka), президент и основатель пивоварни Paradox 
Brewery, сказал: «Пивоварня Paradox Brewery давно присматривала участок для 
расширения своего дела, и мы уверены, что возможность. открывшаяся для нас в 
городе Норт-Хадсоне — это идеальный вариант. Благодаря поддержке 
Губернатора и корпорации Empire State Development, мы сможем предложить 
отведать наше превосходное крафтовое пиво жителям еще одного района округа 
Эссекс (Essex County). Этот новый участок, расположенный у самого основания 
горной тропы с поддерживаемой нашим продуктом темой Адирондакских гор 
(Adirondack). Горные пейзажи идеально дополнят для наших гостей вкус “Чистого 
адирондакского графтового пива” (Pure Adirondack Craft Beer)». 
 
Руководитель Департамента охраны окружающей среды штата Нью-Йорк 
(New York State Department of Environmental Conservation, NYS DEC) Бэзил 
Сеггос (Basil Seggos) отметил: «Дальновидный план нашего штата по созданию 
центра Gateway подкрепляет неустанные усилия Губернатора Куомо (Cuomo), 
направленные на сохранение красоты и девственности природы этого Парка, а 
также расширяет перспективы для жителей и предприятий этого региона. Новый 
центр Gateway, расположенный возле 29-го съезда (Exit 29), легкодоступен и 
расположен в нескольких минутах рекреационных троп протяженностью в тысячи 
миль, которые пролегают по государственным землям и природоохранным 
участкам, открытым для любителей катания на велосипедах, пешего туризма, 
катания на лыжах и снегоходах — ведь все эти увлечения объединяют жителей 
прилегающих к парку районов. Департамент DEC благодарит организацию Open 
Space Institute за предоставление необходимых ресурсов для совместной 
выработки генерального плана (Master Plan)». 
 
Президент, генеральный директор и полномочный глава корпорации ESD 
(Empire State Development) Говард Земски (Howard Zemsky) заявил: «Под 
руководством Губернатора Куомо (Cuomo) наши усилия по возрождению 
экономики Северных регионов обрели небывалую поддержку. Проект “Ворота 
Адирондака” (Gateway to the Adirondacks) послужит продолжению нашей 
экономической миссии, будет способствовать развитию туризма и производства 
крафтовых напитков, привлекая новых гостей и создавая рабочие места в 
Северных регионах (North Country)». 
 
Глава Департамента сельского хозяйства штата (State Agriculture) Ричард А. 
Болл (Richard A. Ball) сказал: «Проект “Ворота Адирондака” (Gateway to the 
Adirondacks) — это великолепный пример стремления штата Нью-Йорк и его 
инновационных усилий по развитию местного производства крафтовых напитков. 
План расширения сферы деятельности пивоваренной компании Paradox Brewery 
на территорию центра Gateway не только поможет делу укрепления местного 
сельского хозяйства, но послужит ускорению развития сферы агротуризма и 
привлечению большего числа гостей в горы Адирондака (Adirondacks)». 



 
Сенатор Бетти Литтл (Betty Little) отметила: «Уже и не припомню, сколько раз 
мне приходилось проезжать мимо некогда существовавшего здесь Пограничного 
городка (Frontier Town), но каждый раз мне думалось, что однажды в этих местах 
появится нечто такое, что вновь привлечет сюда туристов. И по меньшей мере я 
могу сказать, что счастлива видеть, как плод совместных усилий правительства 
штата и местных администраций местных населенных пунктов, а также частного 
сектора создает новый рекреационный объект в этом удивительном месте, 
которое идеально подходит для развития сферы туризма на всей территории 
региона. Я рада работать с Губернатором Куомо (Cuomo) и членами его 
администрации для развития нашей туристической индустрии. Вкладываемые в 
нее инвестиции всегда хорошо окупались,привлекая больше и больше доходов 
для нашего бизнеса. Мы можем многое предложить, ведь никакое иное место не 
сравнится с горами Адирондака (Adirondacks), и центр Gateway создаст им 
идеальную рекламу». 
 
Член Законодательного собрания Дэн Стек (Dan Stec) подчеркнул: «Этот 
потрясающий проект сможет привлечь тысячи новых гостей, стремящихся в город 
Норт-Хадсон (North Hudson), чтобы ознакомиться с восхитительными 
рекреационными возможностями этой части нашего Парка. И в сочетании с 
созданием рабочих мест в коммерческой сфере это позволит вдохнуть новую 
жизнь в районы местных населенных пунктов». 
 
Правительство штата и его партнеры в муниципальных учреждениях, а также 
частных деловых структурах, продолжают прилагать усилия к развитию этого 
участка, сосредоточившись прежде всего на развитии конного спорта, 
организации кемпингов и автостоянок для них, а также уделяя внимание 
благоустройству туристических и прогулочных троп. 
 
Сопредседатели Регионального совета экономического развития (North 
Country Regional Economic Development Council) Энтони Дж. Коллинз 
(Anthony G. Collins), ректор Университета Кларксона (Clarkson University), и 
Гарри Дуглас (Garry Douglas), президент Торговой палаты Северных 
регионов (North Country Chamber of Commerce), сказали: «Вопрос 
возрождения населенных пунктов Адирондака (Adirondack), таких как г. Норт-
Хадсон (North Hudson), изначально является основным пунктом нашего плана 
экономического развития региона. Превращение этого города в истинные Ворота 
Адирондака (Adirondack), которые привлекут сюда новых гостей, в сочетании с 
пивоварней Paradox Brewery, служащей как туристической 
достопримечательностью так и производственной единицей, а также с учетом 22 
новых рабочих мест — все это ничто иное как настоящее преобразование города 
Норт-Хадсона (North Hudson) и мощный стимул для развития всего региона. Мы 
благодарны Губернатору Куомо (Cuomo) за его постоянную преданность 
интересам Северных регионов и их жителей». 
 
Глава администрации города Норт-Хадсона (North Hudson Supervisor) Рон 
Мур (Ron Moore) сказал: «Поддержка Губернатором Куомо (Cuomo) концепций 
этого генерального плана (Master Plan) окажет большое влияние на процесс 
восстановления г. Норт-Хадсона (North Hudson) как туристического и делового 
центра, обеспечит увеличение числа рабочих мест и оживит экономическую 
деятельность в нашем городе. Я очень рад, что корпорация DEC намерена 
поучаствовать в приобретении участков земли на территории города и округа для 



создания кемпинга и рекреационных зон, а также поможет создать центр верховой 
езды, что принесет небывалый успех этой части Адирондакского парка (Adirondack 
Park). В сочетании с расширением сферы деятельности пивоварни Paradox 
Brewery это коренным образом изменит жизненный уклад г. Норт-Хадсона (North 
Hudson)». 
 
Председатель администрации округа Эссекс (Essex County Chair) Рэнди 
Престон (Randy Preston) отметил: «Округ Эссекс (Essex County) на все is 100 % 
поддерживает концепции генерального плана (Master Plan) и рад трудиться 
совместно с Губернатором Куомо (Cuomo) и местным населением Адирондака 
(Adirondack) для реализации огромных потенциальных возможностей освоения 
этого участка силами государственных и частных застройщиков. Агентство по 
вопросам развития округа Эссекс (Essex County Industrial Development Agency 
(IDA)) приступит к управлению проектом, стремясь обеспечить 
последовательность и целостность строительных концепций, а также содействуя 
рекламе этого участка для представителей частного бизнеса, которые пожелают 
расположить свои объекты на 29-ом съезде (Exit 29) вышеназванной трассы». 
 
Исполнительный директор организации Empire State Forest Products 
Association Джон Бартоу (John Bartow) добавил: «Мы весьма рады 
установлению партнерских отношений с правительством штата и лидерами 
местных общин в оценке потенциальных возможностей этого участка и его 
способности подчеркнуть огромную былую и современную важность 
деревообрабатывающей отрасли для района Адирондакских гор (Adirondack)».  
 
Ким Эллиман (Kim Elliman), президент и генеральный директор организации 
Open Space Institute, подчеркнул: «Разработка этого генерального плана — 
сложное испытание, которое показало, чего можно достичь коллективным усилием 
и благодаря эффективному руководству в государственном и частном секторе. 
Наша общая приверженность идее обеспечения более широкого доступа к 
рекреационным объектам и стремление развивать близлежащих местных 
населенных пунктов подчеркивает важность сохранения земельных ресурсов 
путем привлечения туристов на территорию Лесного заповедника (Forest 
Preserve), площадь которого составляет миллионы акров, находящихся под 
надзором OSI (Open Space Institute) и других природоохранных организаций. 
Кроме того, этот новый рекреационный центр откроет новые перспективы в плане 
изучения запросов и рассредоточения наших гостей». 
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