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ГУБЕРНАТОР КУОМО (CUOMO) ОБЪЯВИЛ О ВЫДЕЛЕНИИ 
ДОПОЛНИТЕЛЬНЫХ АВТОБУСОВ, КОТОРЫЕ БУДУТ ПОДВОЗИТЬ ЛЮДЕЙ ДО 
ПАРКОВКИ НА БОЛЬШОЙ ЯРМАРКЕ ШТАТА НЬЮ-ЙОРК (GREAT NEW YORK 

STATE FAIR)  
  

Региональные транспортные управления ─ Региональная служба 
перевозок (Regional Transit Service, RTS), Приграничное транспортное 

управление округа Ниагара (Niagara Frontier Transportation Authority, NFTA), 
Транспортное управление Столичного региона (Capital District 

Transportation Authority, CDTA) обеспечат 16 дополнительных автобусов 
для парковочного узла на ярмарке  

  
Губернатор призывает посетителей ярмарки воспользоваться 

общественным транспортом, чтобы получить удовольствие от 
посещения Ярмарки этого года  

  
В день открытия число посетителей Большой ярмарки штата Нью-Йорк 

(Great New York State Fair) дошло почти до 68 000  
 
 
Губернатор Эндрю М. Куомо (Andrew M. Cuomo) сегодня объявил, что 
региональные транспортные управления по всему штату обеспечат 
дополнительные автобусные перевозки до Большой ярмарки штата Нью-Йорк 
(Great New York State Fair) и обратно. Транспортное управление Столичного 
региона (Capital District Transportation Authority), Региональная служба перевозок 
(Regional Transit Service) и Приграничное транспортное управление округа 
Ниагара (Niagara Frontier Transportation Authority) обеспечат 16 автобусов на 
перехватывающих автостоянках возле ярмарки штата, в том числе в месте новой 
стоянки John Glenn/Farrell Road Park-N-Ride, что поможет избежать дорожных 
пробок и доставить посетителей на ярмарку. Перехватывающая автостоянка 
Park-N-Ride будет открыта исключительно во время ярмарки, начиная с 
сегодняшнего дня и до 4 сентября.  
  
«После рекордной посещаемости в 2016 году мы пообещали дать возможность 
посетителям двигаться по ярмарке в этом году, и это сотрудничество с 
транспортными управлениями помогает нам выполнить это обещание, ─ сказал 
губернатор Куомо (Cuomo). ─ Когда 16 дополнительных автобусов будут 
перевозить более 1000 посетителей в час, добираться до Ярмарки будет проще, 
чем когда-либо, что при этом будет способствовать разгрузке транспортных 



 

 

потоков на местных дорогах. Я рекомендую посетителям из ближних и дальних 
мест в этом году воспользоваться общественным транспортом, чтобы добраться 
до Большой ярмарки штата Нью-Йорк (Great New York State Fair)».  
 
В результате сотрудничества Большой ярмарки штата Нью-Йорк (New York State 
Fair) с транспортной службой CENTRO свои автобусы предоставят следующие 
транспортные управления:  
  

 Региональная служба перевозок (Regional Transit Service) в г. Рочестер 
(Rochester) предоставит шесть автобусов, водителей и диспетчеров, 
которые будут оказывать помощь в управлении движением до 
перехватывающей парковки John Glenn/Farrell Road Park-N-Ride.  

 Приграничное транспортное управление округа Ниагара (Niagara Frontier 
Transportation Authority) в г. Буффало (Buffalo) предоставит шесть 
автобусов c водителями, которые будут проезжать через ярмарку в первый 
уикенд и последние четыре дня работы ярмарки.  

 Транспортное управление Столичного региона (Capital District 
Transportation Authority) в Олбани (Albany) предоставит четыре автобуса и 
до четырех диспетчеров.  

 
Во время работы ярмарки система перехватывающей парковки John Glenn/Farrell 
Road Park-N-Ride будет открыта с 8:30 часов утра до полуночи. Автобусы по 
челночному маршруту будут отправляться каждые 15-20 минут. По 
предварительным оценками дополнительные автобусы смогут перевозить более 
1000 человек в час.  
  
Кроме как от новой перехватывающей стоянки, автобусы CENTRO Express будут 
регулярно ходить от других перехватывающих парковок Ярмарки штата (State 
Fair Park-N-Ride) в округах Онондага (Onondaga), Кайюга (Cayuga) и Осуиго 
(Oswego), доставляя пассажиров прямо к главным воротам Ярмарки (Fair's Main 
Gate). Нажмите сюда, чтобы узнать адреса парковок и график движения. 
Проездные и пересадочные билеты CENTRO будут приниматься во всех 
автобусах, отправляющихся на Ярмарку штата (State Fair). Плата за проезд и 
время будут меняться в зависимости от места остановки. Для получения 
дополнительной информации свяжитесь со справочной службой CENTRO по 
телефону (315) 442-3400.  
 
Исполняющий обязанности директора Ярмарки штата Трой Уэффнер (Troy 
Waffner): «Мы очень рады, что у нас появился такой дополнительный потенциал 
в организации автобусного движения, который поможет упорядочить 
транспортные потоки. Мы благодарны CENTRO и региональным транспортным 
управлениям, за то, что они собрались с силами и сотрудничают с нами, 
предлагая инновационный путь для того, чтобы справиться с потоком 
посетителей, которые приедут на Ярмарку».  
  
Глава исполнительной власти округа Онондага (Onondaga County) Джоани 
Махони (Joanie Mahoney): «Год за годом Большая ярмарка штата Нью-Йорк 
(Great New York State Fair) привлекает сотни тысяч посетителей, которые 
стремятся увидеть все, что предлагает эта жемчужина в короне Центрального 
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Нью-Йорка (Central New York). Предлагая это дополнительное автобусное 
обслуживание посетителям и их семьям, мы помогаем им попасть туда, куда им 
они хотят быстрее попасть, и не попадать в пробки на улицах города, что 
расширяет варианты транспортных возможностей для местных жителей и таких 
же туристов».  
  
Рик Ли (Rick Lee), генеральный директор CENTRO: «CENTRO испытывает 
радость от того, что может пригласить наши родственные транспортные 
агентства из Буффало (Buffalo), Рочестера (Rochester) и Олбани (Albany) 
поработать с нами бок о бок, чтобы сделать Ярмарку штата 2017 (2017 State Fair) 
незабываемым событием. Их помощь автобусами и персоналом ─ 
замечательный пример межведомственного сотрудничества, которое идет на 
пользу всем жителям Нью-Йорка! Мы хотим поблагодарить губернатора Куомо 
(Cuomo) и его команду за содействие в этой работе».  
  
Билл Карпентер (Bill Carpenter), генеральный директор RTS и президент 
NYPTA: «Ярмарка штата Нью-Йорк (New York State Fair) ─ это событие 
первостепенной важности, и CENTRO каждый год делает огромную работу по 
обеспечению транспортного обслуживания. Под руководством губернатора Куомо 
(Cuomo) резко вырос интерес к Ярмарке и ее посещаемость. Управление RTS 
испытывает радость от того, что вместе с CDTA и NFTA может обеспечить самые 
лучшие впечатления от ярмарки у жителей и гостей».  
  
Генеральный директор CDTA Карм Бэзил (Carm Basile): «CDTA испытывает 
огромную радость от участия в Ярмарке штата Нью-Йорк (New York State Fair) в 
этом году, используя ряд своих возможностей по перевозке в северных районах 
штата. Пассажирские перевозки играют значительную роль в жизни северных 
регионов Нью-Йорка, и мы рады помочь в перевозке сотен тысяч людей, которые 
посетят ярмарку. Ярмарка штата (State Fair) ─ это особенное событие в жизни 
Центрального Нью-Йорка (Central New York) и драгоценная его 
достопримечательность, которая демонстрирует все хорошее, что есть в  
Нью-Йорке». 
  
Кимберли Минкел (Kimberley Minkel), исполнительный директор NFTA: 
«NFTA с радостью протягивает руку помощи Большой ярмарке штата Нью-Йорк 
(Great New York State Fair). Для нас большая честь помочь в перевозках тысяч 
людей со всего штата и страны, которые каждый год с нетерпением ждут этой 
ярмарки. Участие в этом сотрудничестве служб общественного транспорта 
северных районов ─ отличная вещь. Оно имеет большое значение, является 
эффективным и демонстрирует все хорошее, что есть в штате Нью-Йорк».  
  
Ярмарка штата Нью-Йорк (New York State Fair), организуемая Департаментом 
сельского хозяйства и рынков штата Нью-Йорк (New York State Department of 
Agriculture and Markets), проходит с 23 августа по 4 сентября 2017 г. Миссия 
Ярмарки, которая отражена в ее теме «НАЙДИ САМОЕ ЛУЧШЕЕ ДЛЯ СЕБЯ» 
(FIND YOUR GREAT), состоит в том, чтобы продемонстрировать лучшие 
достижения сельскохозяйственного сектора штата Нью-Йорк в первоклассном 
зрелищном мероприятии.  
  



 

 

Площадь территории Большой ярмарки штата Нью-Йорк (Great New York State 
Fair) составляет 375 акров (1,5 кв. км). Это огромный выставочно-
развлекательный комплекс, который действует круглый год. Полное расписание 
мероприятий на год можно найти на веб-сайте Ярмарки. Найдите Большую 
ярмарку штата Нью-Йорк (Great New York State Fair) в Фейсбуке (Facebook), 
следите за новостями на @NYSFair в Twitter, в Snapchat на nysfair и смотрите 
фотографии Ярмарки по адресу www.Flickr.com/photos/nysfair. Жители штата 
Нью-Йорк также могут направить свои предложения по поводу Большой ярмарки 
штата Нью-Йорк на адрес электронной почты statefairideas@agriculture.ny.gov.  
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