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ГУБЕРНАТОР ЭНДРЮ М. КУОМО

ГУБЕРНАТОР КУОМО ОБЪЯВИЛ О ПРОВЕДЕНИИ «ПЕРЕОСМЫСЛЕННОЙ
ЯРМАРКИ ШТАТА НЬЮ-ЙОРК» В 2021 ГОДУ
«Переосмысленная ярмарка штата Нью-Йорк» будет событием длиной в
несколько недель, включающим лучшую еду и напитки, аттракционы и
игры, выступления национальных исполнителей и живые
развлекательные программы, а также образовательные и
просветительские мероприятия в области сельского хозяйства,
проходящие на четырех различных, параллельных фестивальных
площадках
Губернатор Эндрю М. Куомо объявил сегодня о проведении в 2021 году
«Переосмысленной ярмарки штата Нью-Йорк» (Reimagined New York State Fair) —
специального события, проводимого в конце лета в Выставочном центре штата
Нью-Йорк (New York State Fairgrounds) в Сиракьюс (Syracuse) с 20 августа по 6
сентября. На этой единственной в своем роде ярмарке гостей ожидают лучшие
блюда и напитки Нью-Йорка, живая музыка и развлечения, ярмарочные
аттракционы (Midway rides), а также образовательные и просветительные
мероприятия в области сельского хозяйства, проводимые в рамках четырех
различных параллельных фестивалей, которые будут проходить исключительно
на открытых площадках выставочного центра. Цена входного билета составляет 3
доллара на человека, при этом для детей до 12 лет вход бесплатный.
«Ярмарка штата Нью-Йорк — одна из самых больших и интересных туристических
достопримечательностей, которая прославляет дух Нью-Йорка и способствует
экономическому росту региона и всего штата, — сказал губернатор Куомо. — Я
неоднократно говорил, что хочу открыть ярмарку в этом году сильнее, чем
кто-либо иной, и мы, наконец, делаем это безопасным и ответственным образом,
открывая "Переосмысленную ярмарку штата Нью-Йорк" (Reimagined New York
State Fair) 2021 года. Этот праздник является уникальной наградой для жителей
Нью-Йорка, которые принесли так много жертв во время этой пандемии, и
позволит посетителям со всего штата и страны насладиться лучшими событиями
нашей Ярмарки при соблюдении всех необходимых инструкций по безопасности.
Это важный шаг на пути к полному возвращению крупнейших событий Нью-Йорка,
по мере того, как мы продолжаем открывать и переосмысливать экономику
нашего штата».
В 2021 году «Переосмысленная ярмарка штата Нью-Йорк» будет проходить на

четырех открытых площадках по всему выставочному комплексу, на каждой из
которых будут представлены все основные элементы, которые делают эту
ярмарку великолепной, в том числе:
•

•

•
•

Исключительный выбор блюд и напитков, включая некоторые из самых
культовых кулинарных изюминок ярмарки, такие как пицца-фритта,
бутерброды с сосисками и винные коктейли;
Ежедневные концерты национальных гастролирующих исполнителей на
живописной, просторной фестивальной площадке «Нью-Йорк-Экспириенс»
(New York Experience);
Захватывающие аттракционы, игры и ярмарочные аттракционы для всех
возрастов;
Выставка сельскохозяйственных животных, с целью познакомить молодежь
и всех, кто молод душой, с сельским хозяйством Нью-Йорка.

Среди выступающих будут такие музыкальные группы как REO Speedwagon,
Dropkick Murphys, Sheena Easton, Great White и Vixen, а также Oak Ridge Boys.
В прошлом году пандемия COVID-19 привела к отмене Большой ярмарки штата
Нью-Йорк (Great New York State Fair). В этом году выставка-ярмарка и
выставочный центр готовятся к проведению мероприятий в соответствии с
инструкциями Департамента здравоохранения по охране здоровья и безопасности
в связи с COVID-19. По мере изменения ситуации в области общественного
здоровья и соответствующих руководств, на ярмарке будут соблюдены все
применимые протоколы здравоохранения, такие как ограничение вместимости,
соблюдение социальной дистанции, ношение защитных масок и проверки
состояния здоровья, где это необходимо.
Планируется, что ежедневная заполняемость будет ограничена примерно 50
процентами от расчетной, для площадей, доступных для посетителей, с тем
чтобы обеспечить соблюдение социальной дистанции. Пределы заполняемости
будут пересматриваться и при необходимости будут скорректированы в
соответствии с рекомендациями по охране здоровья и безопасности. Здания
выставочного центра не будут открыты для публики, за исключением
общественных туалетов. Посетители должны будут соблюдать социальную
дистанцию и носить маски, за исключением случаев, когда они принимают еду и
напитки. Людям, покупающим еду и напитки, будет предложено сидеть, пока они
едят и пьют, а также будет предоставлено достаточно столов и обеденных
мест. Ярмарочные карусели, игры и аттракционы, а также все поверхности, с
которыми часто контактируют клиенты, будут тщательно и часто очищаться и
дезинфицироваться.
Билеты будут продаваться на каждую из открытых площадок, поэтому семьи могут
решить, какие площадки они хотят посетить и спланировать свой день
соответствующим образом. Для обеспечения ограничений по заполняемости и
соблюдения социальной дистанции посещение концертов и других живых

выступлений будет ограничено.
Руководитель Департамента сельского хозяйства (Department of Agriculture)
Ричард А. Болл (Richard A. Ball): «После долгой и трудной паузы еда и напитки,
выращенные и приготовленные в Нью-Йорке, снова станут доступны на
территории выставочного комплекса. Семьи вновь смогут знакомить молодежь с
животными, которые являются важной частью сельского хозяйства нашего штата.
Мы рады снова приветствовать посетителей ярмарки как знак того, что благодаря
их упорному труду и самопожертвованию жизнь постепенно возвращается в
нормальное русло».
Директор Ярмарки штата (State Fair) Трой Уэффнер (Troy Waffner): «Для нас
было большой честью служить жителям штата в качестве одного из крупнейших
национальных центров вакцинации, и мы рады, что наши объекты использовались
для сдачи крови, тестирования и других аспектов борьбы с COVID-19. Так что это
будет особое удовольствие — приветствовать людей, возвращающихся на
ярмарку, и делать то, что у нас получается лучше всего — обеспечивать для
нью-йоркцев отличное времяпровождение».
Более подробная информация о продаже билетов на ярмарку и о конкретных
правилах для гостей будет объявлена позже и может быть изменена в
соответствии с инструкциями штата в области здравоохранения и безопасности.
Для получения дополнительной информации посетите веб-сайт Ярмарки штата
Нью-Йорк.
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