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ГУБЕРНАТОР КУОМО (CUOMO) ОБЪЯВИЛ О НАЧАЛЕ СТРОИТЕЛЬСТВА 
ЦЕНТРА ОБСЛУЖИВАНИЯ ТУРИСТОВ СЕВЕРНЫХ РЕГИОНОВ (NORTH 

COUNTRY WELCOME CENTER) НА ТЫСЯЧЕ ОСТРОВОВ (THOUSAND 
ISLANDS)  

  
Региональный центр обслуживания туристов будет способствовать 

популяризации местного туризма, истории, продуктов и напитков  
  

Открытие центра обслуживания туристов запланировано на конец  
2018 года  

  
  

Сегодня губернатор Эндрю М. Куомо (Andrew M. Cuomo) объявил о создании 
Центра обслуживания туристов Северных регионов (North Country Welcome 
Center) вблизи моста Тысячи островов (Thousand Islands Bridge) в  
Коллинз-Лэндинг (Collins Landing), округ Джефферсон (Jefferson County). Этот 
Центр обслуживания туристов, один из 11 подобных центров, строящихся по 
всему штату, является частью стратегии губернатора, направленной на развитие 
индустрии туризма по всему штату путем популяризации местных 
достопримечательностей, продуктов, крафтовых напитков и других объектов 
туризма. Открытие Центра обслуживания туристов Северных регионов (North 
Country Welcome Center) запланировано на осень 2018 года.  
  
«Ни с чем не сравнимая красота Тысячи островов (Thousand Islands) и реки Св. 
Лаврентия (St. Lawrence River) наряду с местными достопримечательностями 
мирового класса делают это место идеальным для создания Центра 
обслуживания туристов Северных регионов (North Country Welcome Center),— 
сказал губернатор Куомо (Cuomo). — Этот новый центр обслуживания туристов 
будет способствовать популяризации достопримечательностей региона и 
производимых здесь продуктов, поддержит местную экономику и поможет 
продемонстрировать это чудо Северных регионов (North Country) тысячам людей, 
приезжающим сюда каждый год».  
  
Основываясь на успехе центров обслуживания туристов во всем штате, Центр 
обслуживания туристов Северных регионов (North Country Welcome Center) будет 
включать в себя элементы региональной специфики, связанные с историей и 
природной красотой реки Св. Лаврентия (St. Lawrence River) и всей области, в 
число которых входят такие достопримечательности, как замок Больдта (Boldt 
Castle) на острове Харт (Heart Island) в заливе Александрия (Alexandria Bay) и 



музей старинных лодок (Antique Boat Museum) в Клейтоне (Clayton). В состав 
центра обслуживания туристов будет входить рынок «Попробуй Нью-Йорк» (Taste 
NY), демонстрирующий продукцию, которая выращивается в этой области и 
поставляется во все Северные регионы (North Country). Финансирование 
региональных центров обслуживания туристов было утверждено в рамках 
бюджета штата Нью-Йорк на 2018 финансовый год.  
  
Президент, генеральный директор и полномочный представитель 
корпорации Empire State Development Говард Земски (Howard Zemsky): «При 
губернаторе Куомо (Cuomo) туризм процветает и содействует созданию рабочих 
мест и региональному экономическому росту во всем штате. Новый Центр 
обслуживания туристов Северных регионов (North Country Welcome Center) 
станет свидетельством этих инвестиций. Он создаст у посетителей стимул 
увидеть региональные достопримечательности и вызовет у проезжающих по 
этому району желание заехать сюда на обратном пути».  
  
Руководитель Управления общих служб (Office of General Services, OGS) 
штата Нью-Йорк Роэнн Дестито (RoAnn Destito): «В Центре обслуживания 
туристов Северных регионов (North Country Welcome Center) посетители получат 
информацию обо всем, что можно увидеть и сделать в этом прекрасном уголке 
штата Нью-Йорк, а также смогут отведать продукты местного производства. 
Губернатор Куомо (Cuomo) сосредоточил внимание на популяризации туризма во 
всем штате, а центры обслуживания туристов – это основной способ 
стимулирования местной экономики. Мне приятно, что команда OGS сыграет 
свою роль в строительстве этого замечательного нового объекта в Северных 
регионах (North Country)».  
  
Глава Департамента сельского хозяйства штата (State Agriculture) Ричард А. 
Болл (Richard A. Ball): «Эти центры обслуживания туристов представляют собой 
прекрасный способ привлечь внимание к уникальным особенностям регионов 
нашего штата, в том числе к предприятиям и хозяйствам, производящим 
разнообразные продукты питания и напитки. Центр обслуживания туристов 
Северных регионов (North Country Welcome Center) предоставит потребителям 
возможность ощутить вкус домашних продуктов из Северных регионов, даст 
стимул к развитию туризма и сельского хозяйства во всем регионе».  
  
Исполняющая обязанности главы Департамента транспорта штата  
Нью-Йорк (New York State Department of Transportation) Пол А. Карас (Paul A. 
Karas): «Новый Центр обслуживания туристов Северных регионов (North Country 
Welcome Center) станет точкой доступа ко всему лучшему, что есть в регионе, 
который продемонстрирует свою красоту, своих людей и свои товары. Центры 
обслуживания туристов, создаваемые по инициативе губернатора Куомо 
(Cuomo), содействуют развитию регионального туризма, привлекая внимание ко 
многим достопримечательностям штата Нью-Йорк и стимулируя местную 
экономическую деятельность».  
  
Сенатор Пэтти Ритчи (Patty Ritchie): «В мире нет лучшего места, чем Тысяча 
островов (Thousand Islands), для того чтобы покататься на лодке, порыбачить или 
просто полюбоваться красотой нашего региона. Благодаря новому центру 
обслуживания туристов мы сможем знакомить посетителей, особенно из Канады 



(Canada), со всем лучшим, что есть в нашей области, и при этом развивать 
жизненно важную для нас туристическую отрасль. Я хотела бы поблагодарить 
губернатора за понимание того, что Тысяча островов (Thousand Islands) – это 
идеальное место для строительства нового центра обслуживания туристов и для 
ознакомления посетителей с имеющимися у нас бесконечными возможностями 
для отдыха на природе, осмотра достопримечательностей и много другого».  
  
Член Ассамблеи Эдди Дженн (Addie Jenne): «Центр обслуживания туристов, 
созданный в рамках концепции «Попробуй Нью-Йорк» (Taste New York), отлично 
впишется в наш регион. Повышение нашей способности к продвижению местной 
продукции имеет важное значение для экономики областей, расположенных 
вдоль реки Св. Лаврентия (St. Lawrence River), которая основана на сельском 
хозяйстве и туризме. У нас есть много первоклассных производителей, и для 
повышения их продаж необходима реклама, которую обеспечит этот новый 
объект. Мы знаем, сколько автомобилистов проезжает через нашу область, и 
главное для нас – сделать так, чтобы они остановились и нашли повод сделать 
покупки и остаться здесь. В сочетании с усилиями местного бизнеса и с нашими 
достопримечательностями, это пойдет на пользу как самим производителям, так 
и всей экономике. Я высоко ценю заинтересованность губернатора Куомо 
(Cuomo) в развитии туризма и сельского хозяйства Северных регионов (North 
Country) путем реализации этого проекта».  
  
Председатель законодательного органа округа Джефферсон (Jefferson 
County) Скотт Грей (Scott Gray): «Губернатор Куомо (Cuomo) сделал 
беспрецедентные инвестиции в Северные регионы (North Country). Туризм 
является важной частью нашей экономики и рынка труда, и мы ценим усилия 
губернатора по развитию туризма и созданию рабочих мест в нашем регионе. 
Центр обслуживания туристов Северных регионов (North Country Welcome Center) 
будет развивать этот успех, привлекая внимание к красоте природы, истории и 
достопримечательностям нашей области».  
  
Координатор по вопросам сельского хозяйства (Agricultural Coordinator) 
округа Джефферсон (Jefferson County) Джей Мэттисон (Jay Matteson): «Центр 
обслуживания туристов Северных регионов (North Country Welcome Center) – это 
прекрасная возможность привлечь внимание к нашей сельскохозяйственной 
продукции, особенно к крафтовым напиткам и вкусным продуктам наших 
фермеров, а также к туристическим местам. Северному Нью-Йорку (Northern New 
York) пора обзавестись красивой витриной для тех, кто приезжает в нашу страну 
через северную границу. От имени всего нашего сельскохозяйственного 
сообщества я благодарю губернатора Куомо (Cuomo) за реализацию этого 
замысла».  
  
Рон Томас (Ron Thomas), владелец туристического агентства Uncle Sam 
Boat Tours в заливе Александрия (Alexandria Bay): «Этот центр обслуживания 
туристов может радикально изменить положение Тысячи островов (Thousand 
Islands) и округа Джефферсон (Jefferson County). Теперь у нас будет возможность 
продемонстрировать все, что может предложить наша область, в современном 
объекте, обладающем хорошей видимостью для автомобилистов и удобным 
въездом и выездом со стороны трассы Route 81. Очень здорово иметь 
губернатора, который относится к туризму как к отрасли, создающей рабочие 



места. Прошу передать мою глубокую признательность губернатору Куомо 
(Cuomo) за поддержку туризма и вложение средств в этот крайне нужный 
объект».  
  
В октябре прошлого года губернатор Куомо (Cuomo) объявил о торжественном 
открытии Центра обслуживания туристов Лонг-Айленда (Long Island Welcome 
Center) в поселке Дикс-Хиллз (Dix Hills), округ Саффолк (Suffolk County). Вслед за 
тем открылись Центр обслуживания туристов города Нью-Йорк (New York City 
Welcome Center) в конференц-центре Джевитса (Javits Center) в Манхэттене 
(Manhattan), Центр обслуживания туристов долины р. Мохоук (Mohawk Valley 
Welcome Center) у шлюза Е-13 (Lock E-13), между деревнями Фултонвил 
(Fultonville) и Канаджохари (Canajoharie) на трассе New York State Thruway, а 
также Центр обслуживания Южных регионов (Southern Tier Welcome Center) в  
г. Кирквуд (Kirkwood) в округе Брум (Broome County).  
  
С момента вступления в должность в 2011 году губернатор Куомо (Cuomo) 
осуществил беспрецедентные инвестиции в туристическую отрасль по всему 
штату Нью-Йорк, что обеспечило рекордное число туристов и объем потраченных 
ими средств. В 2016 году штат Нью-Йорк принял 239 миллионов туристов, 
которые потратили более 65 миллиардов долларов, что привело к общему 
экономическому эффекту в размере более 100 миллиардов долларов, 
полученному третий год подряд. Кроме того, туристическая отрасль является 
четвертым крупнейшим работодателем штата, ежегодно обеспечивая работой 
более 914 000 человек.  
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