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ГУБЕРНАТОР КУОМО ОБЪЯВЛЯЕТ О ТОМ, ЧТО В БОСТОНСКОЙ ВЫСТАВКЕ ВИН 2015 Г. ПРИМУТ 

УЧАСТИЕ 25 ВИНОДЕЛЕН ШТАТА НЬЮ-ЙОРК  
 

Стенд Taste NY особо подчеркивает факт названия Нью-Йорка журналом Wine Enthusiast 
"Винным регионом года" 

 
Губернатор Эндрю М. Куомо сегодня объявил, что 25 виноделен штата Нью-Йорк впервые примут 
участие в выставке вин под названием Boston Wine Expo. Выставка, проводимая 14 и 15 февраля, 
является одним из крупнейших мероприятий на северо-востоке страны, связанных с виноделием, 
а также одной из основных торговых ярмарок в стране.  Присутствующие сотрудники 
губернаторской программы Taste NY расскажут о сельском хозяйстве Нью-Йорка, а также помогут 
посетителям подробнее узнать о том, почему в октябре 2014 г. журнал Wine Enthusiast назвал 
Нью-Йорк "Винным регионом года". 
 
"В предстоящий уикэнд посетители выставки Boston Wine Expo познакомятся с лучшими винами 
мира, которые взращиваются и изготовляются прямо здесь, в штате Нью-Йорк, – сказал 
губернатор Куомо. – Программа Taste NY продолжает привлекать внимание к первосортным 
изготовителям в штате Нью-Йорк, и, принимая участие в этом мероприятии, мы таким образом 
знакомим совершенно новую аудиторию с одними из самых лучших вин Нью-Йорка".  
 
Сотрудники программы Taste NY вместе с представителями виноделен будут работать при стенде 
Taste NY и знакомить жителей Массачусетса, а также других посетителей, с качественными 
винами, сделанными в Нью-Йорке.  Винодельни смогут воспользоваться преимуществом нового 
закона штата Массачусетс, в соответствии с которым винодельни за пределами штата смогут 
почтой высылать продукцию непосредственно в Массачусетс. Новый закон предоставит 
замечательную возможность винодельням в штате Нью-Йорк пополнить свою клиентуру 
жителями соседнего штата.  
 
Многие винные выставки и торговые ярмарки предполагают участие только поставщиков. Это 
мероприятие является уникальным, поскольку оно касается и покупателей, предоставляя 



возможность посетителям попробовать вина из всех уголков мира, что является отличным 
сочетанием, которое пойдет на пользу принимающим участие винодельням. Президент Фонда 
вина и винограда штата Нью-Йорк (New York Wine and Grape Foundation) Джим Трезис (Jim Trezise) 
также проведет занятие, рассчитанное на максимум 45 человек – участников выставки, под 
названием "Новый мир вина мирового уровня: Нью-Йорк". Трезис покажет коллекцию вин, 
производимых в Нью-Йорке, все из которых являются обладателями золотых медалей основных 
винных конкурсов.  
 
Комиссар сельского хозяйства Ричард А. Болл сказал: "Винная отрасль штата Нью-Йорк набирает 
обороты и получает признание во всем мире за свое качество, и мы очень рады тому, что едем на 
грандиозную выставку в Бостоне в ближайшие выходные вместе с программой Taste NY. Наш 
сектор уникальной продукции продолжает пользоваться растущим успехом в 
сельскохозяйственной отрасли Нью-Йорка, и участие в этой выставке даст нашим винодельням 
дополнительные возможности приобретения новых клиентов".  
 
Президент Фонда вина и винограда штата Нью-Йорк Джим Трезис сказал: "Выставка Boston Wine 
Expo является одной из лучших торговых ярмарок в стране, что является прекрасным шансом для 
виноделен штата Нью-Йорк. Мы хотим выразить глубокую признательность губернатору Куомо и 
программе Taste NY за то, что мы получили такую возможность". 
 
Выставка Boston Wine Expo проводится в торговом зале Seaport Hotel and World Trade Center в 
Бостоне, штат Массачусетс. Более подробную информацию о мероприятии смотрите здесь.  
 
В выставке примут участие следующие винодельни Нью-Йорка:  

Winery Location 

Anthony Road Wine Company Penn Yan 

Boundary Breaks Vineyard Lodi 

Brooklyn Oenology Brooklyn 

Brotherhood, Americas Oldest Winery Washingtonville 

Casa Larga Vineyards Fairport 

Damiani Wine Cellars Burdett 

Dr. Konstantin Frank’s Vinifera Wine Cellars Hammondsport 

http://www.wine-expos.com/Content/Welcome/1/


Fox Run Vineyards Penn Yan 

Hazlitt 1852 Vineyards Hector 

Jason’s Vineyard Jamesport 

Keuka Lake Vineyards Hammondsport 

King Ferry Winery, Inc. (Treleaven) King Ferry 

Lakewood Vineyards, Inc. Watkins Glen 

Lieb Cellars Cutchogue 

Macari Vineyards & Winery Mattituck 

Pazdar Winery Scotchtown 

Pleasant Valley Wine Company Hammondsport 

Red Newt Cellars  Hector 

Standing Stone Vineyards Hector 

The City Winery NYC 

Thirsty Owl Wine Company Ovid 

Thousand Islands Winery Alexandria Bay 

Victorianbourg Wine Estate Wilson 

Wagner Vineyards Lodi 

Warwick Valley Winery Warwick 
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