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ГУБЕРНАТОР КУОМО (CUOMO) ОБЪЯВИЛ О ВЫДЕЛЕНИИ ДО 20 МЛН 
ДОЛЛАРОВ НА КРУПНУЮ РЕКОНСТРУКЦИЮ ГОРНОЛЫЖНЫХ КУРОРТОВ 

GORE И WHITEFACE 
 

Новый проект предусматривает строительство новых современных 
трасс, объектов размещения, ресторанов и магазинов, а также 

спортивных объектов круглогодичного использования на горнолыжных 
курортах Gore и Whiteface 

 
Увеличение экономического роста и инвестиционных возможностей в 

ближайших населенных пунктах, привлечение до 80 млн долларов частных 
инвестиций 

 
Привлечение большего числа отдыхающих и обеспечение 

конкурентоспособности зимних курортов Северных регионов штата 
Нью-Йорк (Upstate New York) по сравнению с другими мировыми курортами 

 
Сегодня губернатор Эндрю М. Куомо (Andrew M. Cuomo) объявил о том, что штат 
инвестирует до 20 млн долларов на реконструкцию горнолыжных курортов 
Whiteface и Gore для привлечения большего числа посетителей и улучшения 
развивающейся туристической отрасли Северных регионов (North Country). Эти 
инвестиции обеспечат реконструкцию действующих объектов на горнолыжных 
курортах Gore и Whiteface и строительство современных трасс, объектов 
размещения, ресторанов и магазинов, а также спортивных объектов 
круглогодичного использования. Проект станет первым крупным проектом 
реконструкции на курортах Whiteface и Gore за последние 30 лет и создаст 
возможности увеличения доходности в низкий сезон и повышения 
конкурентоспособности данных объектов по сравнению с другими мировыми 
курортами. 
 
«Зимний туризм — это ключ к развитию экономики Северных регионов (North 
Country), и в настоящее время одним из наших основных приоритетов является 
развитие природных ресурсов в регионе для привлечения туристов, создания 
новых рабочих мест и обеспечения экономического роста, — сказал губернатор 
Куомо (Cuomo). — Штат Нью-Йорк располагает объектами олимпийского уровня 
и горнолыжными курортами мирового класса, однако инфраструктура на курортах 
Whiteface и Gore устарела и не соответствует современным требованиям. Данные 
инвестиции трансформируют эти курорты в круглогодичные горнолыжные объекты 
мирового уровня и привлекут на них лыжников и сноубордистов со всего мира». 
 



Эти инвестиции обеспечат улучшение действующих горных объектов и создадут 
не имеющий аналогов туристический ресурс в Северных регионах (North Country). 
Кроме того, будут созданы дополнительные возможности для предприятий малого 
бизнеса в регионе, а также обеспечено продвижение масштабных возможностей 
занятий зимними видами спорта, предлагаемых регионом. Инвестиции также 
привлекут до 80 млн частного финансирования на создание дополнительной 
инфраструктуры и объектов розничной торговли для гостей. Средства в размере 
20 млн долларов на реконструкцию горнолыжных курортов Whiteface и Gore 
выделяются дополнительно к 10 млн долларов, предоставленными штатом 
Управлению регионального развития олимпийского движения (Olympic Regional 
Development Authority) в рамках бюджета на 2017-2018 финансовый год (2017-18 
FY budget).  
 
Фокус современных горнолыжных курортов для однодневного отдыха смещается с 
предоставления исключительно услуг для горнолыжников и сноубрдистов на 
развитие инфраструктуры и объектов, доступных для круглогодичного отдыха. 
Значительные улучшения объектов для использования однодневными туристами 
на обоих курортах Gore и Whiteface обеспечат их конкурентоспособность по 
сравнению с другими мировыми курортами, а также возможность удовлетворить 
постоянно меняющиеся потребности отдыхающих. 
 
Реконструкция горнолыжного курорта Whiteface (Whiteface Mountain Ski facility) 
обеспечит экономический рост и инвестиции в расположенный поблизости город 
Уилмингтон (Wilmington) и соседние районы, таким образом стимулируя 
круглогодичный туризм. 
 
Реконструкция курорта Whiteface включает: 

 Расширение базы Bear Den Lodge и строительство современного учебного 
центра, бара и ресторана;  

 Расширение и ремонт базы Adirondack Base Lodge и парковки;  
 Прокладка дороги, соединяющей учебный центр Bear Den Learning Center 

со станцией Mid Station;  
 Строительство одной из самых длинных навесных переправ в Северной 

Америке; и  
 Строительство самой длинной санной трассы в США. 

 
Реконструкция горнолыжного курорта Gore позволит существенно увеличить 
доходность, а также экономический рост, в том числе для частных инвесторов. 
Увеличение охвата рынка сделает курорт Gore более конкурентоспособным.  
 
Реконструкция курорта Gore включает: 

 Увеличение числа мест и модернизацию объектов и инфраструктуры базы 
Saddle Lodge;  

 Строительство третьего этажа базы Base Lodge, на котором будут 
размещены переговорная, дополнительные зоны отдыха и объекты 
инфраструктуры, а также расширение пункта проката на базе Northwoods 
Lodge; и  

 Восстановление построенной в 1967 году станции подъемника на вершине 
горы Gore, где находятся пункт обогрева и обзорная площадка. 



 
Если сравнивать курорты Whiteface и Gore с другими конкурирующими 
горнолыжными объектами в Северной Америке, включая Killington, им обоим не 
хватает инфраструктуры мирового уровня и возможностей круглогодичного 
активного отдыха. Реконструкция этих горнолыжных курортов принесет 
дополнительный доход расположенным на них объектам и близлежащим 
населенным пунктам, что в конечном итоге обеспечит экономический рост и 
инвестиционные возможности. Это также сделает более доступными не имеющие 
аналогов возможности катания на лыжах и зимнего отдыха для жителей штата 
Нью-Йорк и южных регионов штата, которым проще добраться до данных 
курортов, чем до баз, расположенных в северной части. 
 
Экономические последствия для туризма в штате Нью-Йорк 
Туризм является экономическим стимулом для штата Нью-Йорк, особенно 
важным для его Северных регионов (Upstate). В 2015 году доходы от 
туристической отрасли составили 102 млрд долларов — рекордный показатель в 
истории штата. Зимний туризм на горнолыжные курорты Whiteface и Gore 
ежегодно приносит в бюджет Северных регионов (North Country) более 100 млн 
долларов.  
 
На прошлой неделе губернатор также дал старт новой рекламной кампании, 
разработанной для привлечения туристов и пробуждения интереса к самым 
известным зимним достопримечательностям и маршрутам в штате Нью-Йорк. 
Ежегодный бесплатный уикенд на снегоходах (Free Snowmobiling Weekend) в 
штате Нью-Йорк для всех гостей из других штатов и Канады (Canada) пройдет с 
пятницы 3 февраля по воскресенье 5 февраля 2017 года. Согласно исследованию 
2011 года, проведенному Университетом штата в Потсдаме (State University at 
Potsdam), сообщество любителей катания на снегоходах вносит вклад в 
экономику штата в размере около 868 млн долларов. 
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