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ГУБЕРНАТОР КУОМО (CUOMO) ПРИГЛАШАЕТ ТУРИСТОВ ПОСЕТИТЬ 
ОБЪЕКТЫ ПРОГРАММЫ «ПОПРОБУЙ НЬЮ-ЙОРК» (TASTE NY) ЭТИМ ЛЕТОМ 

 
Предложения расширенной программы «Попробуй Нью-Йорк» (Taste NY) в 
парках штата и туристических центрах перед пиком сезона отпусков 

 
Продукция местного производства, произведенная в штате Нью-Йорк, 

доступна более чем в 35 центрах обслуживания туристов, в магазинах и 
на выставках «Попробуй Нью-Йорк» (Taste NY) по всему штату 

 
 
Губернатор Эндрю М. Куомо (Andrew M. Cuomo) сегодня пригласил туристов 
посетить объекты программы «Попробуй Нью-Йорк» (Taste NY) этом летом, чтобы 
поддержать развитие местных предприятий и насладиться лучшими продуктами и 
напитками, которые может предложить штат. Сотни продуктов, произведенных в 
штате Нью-Йорк, будут доступны в более чем 35 туристических центрах по всему 
штату, от дорожных торговых комплексов вдоль скоростной магистрали штата 
Нью-Йорк (New York State Thruway) и других дорог до крупных аэропортов и 
железнодорожных станций. Центры обслуживания туристов и магазины 
«Попробуй Нью-Йорк» (Taste NY) в средней части долины р. Гудзон (Mid-Hudson), 
на Лонг-Айленде (Long Island) и в южных регионах (Southern Tier) стимулируют 
туризм и способствуют развитию местной экономики. Кроме того, торговые киоски 
программы «Попробуй Нью-Йорк» (Taste NY) теперь можно найти в десяти парках 
штата. 
 
«Горячий сезон отпусков — это идеальное время для посещения магазина 
программы "Попробуй Нью-Йорк" (Taste NY), где можно из первых рук получить 
высококачественные продукт, произведенные в "Имперском штате" (Empire State), 
— сказал губернатор Куомо (Cuomo). — Наши трудолюбивые фермеры и 
предприятия производят одни из лучших продуктов питания и напитков, доступных 
на рынке, и я приглашаю каждого туриста зайти в магазин или торговый киоск 
программы "Попробуй Нью-Йорк" (Taste NY) этим летом, чтобы попробовать эти 
выращенные местными производителями продукты мирового уровня». 
 
Программа «Попробуй Нью-Йорк» (Taste NY) в парках штата Нью-Йорк (New 
York State Parks) 
 
Департамент сельского хозяйства и рынков штата Нью-Йорк (New York State 
Department of Agriculture and Markets) и Управление парков штата Нью-Йорк (New 
York State Parks) работают в партнерстве над представлением и продвижением 



местных продуктов и напитков в еще большем количестве парков штата Нью-Йорк 
этим летом. Эта инициатива поможет не только поддержать местные 
предприятия, но и привлечь больше посетителей в парки штата Нью-Йорк, 
предлагая свежие и полезные для здоровья блюда туристам, открывающим для 
себя общественные земли штата Нью-Йорк. 
 
В 2017 году продукты в рамках программы «Попробуй Нью-Йорк» (Taste NY) будут 
доступны в торговых киосках в десяти парках штата и в следующих исторических 
местах: 
 
Округ Колумбия (Columbia) 
Историческая достопримечательность Olana State Historic Site 
 
Округ Рокленд (Rockland) 
Парк штата Bear Mountain 
 
Округ Саффолк (Suffolk) 
Парк штата Bethpage 
Парк штата Robert Moses 
Парк штата Sunken Meadow 
 
Округ Нассау (Nassau) 
Парк штата Jones Beach 
 
Oкруги Вайоминг (Wyoming) и Ливингстон (Livingston) 
Парк штата Letchworth 
 
Округ Ниагара (Niagara County) 
Парк штата Niagara Falls 
 
Округ Саратога (Saratoga County) 
Парк штата Saratoga Spa 
 
Округ Скайлер (Schuyler) 
Парк штата Watkins Glen 
  
 
Программа «Попробуй Нью-Йорк» (Taste NY) в туристических центрах 
Широкий выбор продуктов питания и напитков, производимых сотнями компаний 
из штата Нью-Йорк, продается почти в 30 туристических зонах и зонах отдыха по 
всему штату, включая Центр обслуживания туристов на Лонг-Айленде (Long Island 
Welcome Center) и рынок программы «Попробуй Нью-Йорк» (Taste NY Market) в 
Тодд-Хилл (Todd Hill). Около десятка зон отдыха, расположенных вдоль 
скоростной магистрали штата Нью-Йорк (New York State Thruway), также примут 
этим летом фермерские рынки программы «Попробуй Нью-Йорк» (Taste NY). 
Список участвующих в программе зон отдыха и фермерских рынков можно найти 
здесь. 
 
Кроме того, туристы могут найти стенды программы «Попробуй Нью-Йорк» (Taste 
NY) в шести крупнейших аэропортах, на Центральном вокзале (Grand Central 

http://www.thruway.ny.gov/travelers/travelplazas/farmmarkets.cgi


Terminal) и на нескольких поездах компании Amtrak, попробовать первоклассные 
местные продукты и приобрести подарки и сувениры на пути к туристическим 
объектам штата Нью-Йорк. Полный список объектов программы «Попробуй Нью-
Йорк» (Taste NY) по всему штату можно найти здесь, на веб-сайте программы 
«Попробуй Нью-Йорк» (Taste NY). 
 
Центр обслуживания туристов на Лонг-Айленде (Long Island Welcome Center) 
В центре обслуживания туристов на Лонг-Айленде (Long Island Welcome Center) 
представлен большой рынок программы «Попробуй Нью-Йорк» (Taste NY), 
который поощряет агротуризм по всему региону, знакомя посетителей с местными 
производителями продуктов питания и напитков. По данным Бюро фермерских 
хозяйств Лонг-Айленда (Long Island Farm Bureau), агробизнес в регионе дает 
работу более 8 000 человек и поддерживает крупнейшую отрасль экономики Лонг-
Айленда (Long Island) — туризм и гостиничный бизнес. 
 
Центр обслуживания туристов (Welcome Center) также проводит сезонный рынок 
фермеров и интерактивную кампанию «Я ЛЮБЛЮ НЬЮ-ЙОРК» (I LOVE NEW 
YORK), которая освещают историю региона и его туристические объекты. 
Интерактивная карта предлагает туристические направления на основании 
интересов пользователя, позволяя им просматривать региональные 
достопримечательности, от исторических мест до местных виноделен, а также 
создавать маршруты, которые они могут отправить себе по электронной почте. 
 
Рынок «Попробуй Нью-Йорк» (Taste NY) в Тодд-Хилл (Todd Hill) 
Рынок в зоне отдыха Тодд-Хилл (Todd Hill) на шоссе Taconic State Parkway 
является первым в штате отдельным магазином программы «Попробуй Нью-
Йорк» (Taste NY) и одним из самых популярных. Он продает местные продукты на 
сумму более 1 млн долларов в год, включая мясо животных, выращенных на 
ферме, молочные продукты и закрутки, такие как кленовый сироп, соленые огурцы 
и томатный соус. 
 
Он также работает в качестве сезонного фермерского рынка под открытым небом 
и предлагает вкусные, свежие продукты и различную другую 
сельскохозяйственную продукцию. Фермерский рынок работает с июня по октябрь. 
Подробную информацию о продавцах и расписании можно найти здесь. 
 
Туристический центр округа Брум (Broome Gateway Center) 
Туристический центр округа Брум (Broome Gateway Center) — это одна из 
наиболее популярных зон отдыха в южных регионах (Southern Tier). Эту зону 
отдыха, расположенную между границей штата Пенсильвания (Pennsylvania) и  
1-м съездом (Exit 1) на автостраду Interstate 81 в округе Брум (Broome County), 
ежедневно посещает примерно 1 400–1 600 посетителей в течение всего лета. 
Для улучшения обслуживания путешественников и привлечения внимание 
туристов к основным объектам региона в туристическом центре округа Брум 
(Broome Gateway Center) будет проходить реконструкция начиная с 30 мая. Во 
время строительных работ разнообразные вкуснейшие местные продукты будут 
по-прежнему доступны для посетителей, мобильный стенд кампании «Я ЛЮБЛЮ 
НЬЮ-ЙОРК» (I LOVE NEW YORK) будет продолжать предоставлять 
туристическую информацию, а туалеты будут открыты. 
 

https://taste.ny.gov/store-locations
http://www.ccedutchess.org/taste-ny-at-todd-hill.


Уполномоченный по вопросам сельского хозяйства штата (State Agriculture) 
Ричард А. Болл (Richard A. Ball): «Программа "Попробуй Нью-Йорк" (Taste NY) 
предлагает разнообразные фермерские продукты и крафтовые напитки, позволяя 
потребителям ознакомиться со всем разнообразием нашего 
сельскохозяйственного ландшафта и инновациями наших предпринимателей. 
Познакомившись с их невероятной продукцией, покупатели возвращаются снова и 
снова. Я присоединяюсь к призыву губернатора и приглашаю туристов открыть 
для себя все, что может предложить этот великий штат». 
 
Комиссар Управления штата по вопросам парков (State Parks) Роуз Харви 
(Rose Harvey): «Свежие и здоровые фермерские продукты программы "Попробуй 
Нью-Йорк" (Taste NY) идеально сочетаются с множеством возможностей для 
отдыха, которые ждут посетителей в парках штата, а все это вместе взятое 
обеспечивает для жителей и гостей штата Нью-Йорк более здоровый и активный 
образ жизни. Полезно и выгодно заправить наши тела самым лучшим, что может 
предложить штат Нью-Йорк, прежде чем отправиться в удивительное 
приключение, которое возможно только в "Имперском штате" (Empire State), с его 
более чем 250 парками, историческими памятниками, полями для гольфа, 
пешеходными тропами и лодочными станциями». 
 
Исполняющий обязанности исполнительного директора Дорожного 
управления (Thruway Authority) Билл Финч (Bill Finch): «Скоростная 
магистраль штата Нью-Йорк (New York State Thruway) не только позволяет более 
чем шести миллиардам автомобилистов каждый год добираться к историческим 
местам. Многие из 27 зон технического обслуживания, расположенных вдоль 
нашей супермагистрали протяженностью 570 миль (917 км), также дают туристам 
возможность попробовать лучшие местные продукты, которые фермеры штата 
Нью-Йорк могут предложить на фермерских рынках программы "Попробуй Нью-
Йорк" (Taste NY Farm Markets). Департамент сельского хозяйства и рынков штата 
Нью-Йорк (New York State Department of Agriculture and Markets) является нашим 
отличным партнером, который позволяет нам предложить автомобилистам 
лучшую в стране продукцию и товары местного производства». 
 
Руководитель Департамента транспорта штата (State Department of 
Transportation) Мэттью Дж. Дрисколл (Matthew J. Driscoll): «Когда этим летом 
вы отправитесь всей семьей в путь, чтобы увидеть все удивительные 
туристические места штата Нью-Йорк, мы рекомендуем вам посетить один из 
многочисленных объектов программы "Попробуй Нью-Йорк" (Taste NY) в штате 
Нью-Йорк, чтобы узнать о местной истории, найти новые туристические 
достопримечательности и попробовать вкусные местные блюда и напитки. Зоны 
отдыха и центры обслуживания туристов в штате Нью-Йорк — это идеальные 
места, где можно отдохнуть после долгого пути, размять ноги и узнать что-то 
новое об "Имперском штате" (Empire State)». 
 
Программа «Попробуй Нью-Йорк» (Taste NY) поддерживает экономический рост 
сотен местных предприятий и отличает штат Нью-Йорк в качестве одного из 
главных туристических направлений страны. В 2016 г. штат посетило рекордное 
количество туристов — 239 миллиона. В феврале губернатор Куомо (Cuomo) 
объявил, что объемы продаж продуктов, произведенных в штате Нью-Йорк, на 
объектах программы «Попробуй Нью-Йорк» (Taste NY) в прошлом году превысили 

https://www.governor.ny.gov/news/governor-cuomo-announces-taste-ny-sales-nearly-tripled-2016


13,1 млн долларов, что почти в три раза превышает общий объем продаж в  
2015 году. Этот значительный рост отражает растущий уровень потребительского 
спроса на местную продукцию, что в свою очередь поддерживает 
сельскохозяйственную отрасль и промышленность по производству продуктов 
питания и напитков в штате Нью-Йорк. В штате также продолжается рост числа 
туристов, поддерживающий туристическую отрасль штата с оборотом 100 млрд 
долларов. 
  
О программе «Попробуй Нью-Йорк» (Taste NY) 
«Попробуй Нью-Йорк» (Taste NY) — это созданная в 2013 году губернатором 
Куомо (Cuomo) инициатива, направленная на продвижение отрасли штата Нью-
Йорк по производству продуктов питания и напитков. Программа, контроль за 
реализацией которой осуществляет Департамент сельского хозяйства и рынков 
(Department of Agriculture and Markets), создала возможности для местных 
производителей представлять свои товары на крупных площадках по всей 
территории штата и на больших мероприятиях, включая Большую ярмарку штата 
Нью-Йорк (Great New York State Fair) и Турнир Barclays Tournament в 
Национальном парке Бетпейдж (Bethpage State Park). 
 
За последние три года программа «Попробуй Нью-Йорк» (Taste NY) постоянно 
росла и завоевала устойчивое признание. В 2015 г. объем продаж в рамках 
программы составил 4,5 млн долларов, а в 2016 г. он увеличился почти втрое и 
превысил 13,1 млн долларов. Сегодня пищевая продукция штата Нью-Йорк, 
произведенная в рамках программы «Попробуй Нью-Йорк» (Taste NY), 
реализуется в более, чем 60 торговых точках нашего штата, а также в 
Представительстве штата Нью-Йорк по развитию торговли и туризма (New York 
State Office of Trade and Tourism) в г. Сан-Хуан, Пуэрто-Рико (San Juan, Puerto 
Rico). 
 
Дополнительную информацию о программе «Попробуй Нью-Йорк» (Taste NY) 
можно найти на веб-сайте www.taste.ny.gov. Свяжитесь с программой «Попробуй 
Нью-Йорк» (Taste NY) через Facebook, Twitter, Instagram и Pinterest 
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