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ГУБЕРНАТОР КУОМО ОБЪЯВЛЯЕТ О НАЧАЛЕ ПРИЕМА ЗАЯВОК НА 
БРОНИРОВАНИЕ УНИКАЛЬНОГО ГЛЭМПИНГА НА КАНАЛЕ ШАМПЛЕЙН  

  
Возможность в рамках инициативы «Переосмыслим каналы» будет 

способствовать развитию туризма и поддерживать местную экономику  
  

Места для глэмпинга можно забронирвоать Здесь  
  
Сегодня губернатор Эндрю М. Куомо объявил о начале приема заявок на 
бронирование уникального глэмпинга на канале Шамплейн (Champlain Canal), 
который привлечет посетителей в историческую верхнюю часть долины р. Гудзон 
и будет способствовать развитию местной экономики, все еще 
восстанавливающейся после пандемии COVID-19. В рамках инициативы 
«Переосмыслим каналы (Reimagine the Canals)», Camp Rockaway - компания 
штата Нью-Йорк по организации экскурсий на природе, будет управлять 
площадкой у шлюза C-5 на канале Шамплейн в Шуйлервилле (Schuylerville ) в 
период с выходных Дня ппоминовения до 8 сентября, с возможным продлением 
до начала октября. Глэмпинг-площадка предложит отдыхающим ньюйоркцам 
возможность познакомиться с богатой историей и буколическими пейзажами 
одного из старейших нью-йоркских поселков на берегу канала, насладившись 
роскошным кемпингом на берегу канала.  
  
«Это место для ночевки сочетает в себе исключительный опыт кемпинга с 
возможностями увидеть и посетить яркий и богатый ландшафт берега канала 
совершенно по-новому, воплощая миссию всей программы "Переосмыслим 
каналы", — сказал губернатор Куомо. — Инвестируя в давно забытые места 
вдоль каналов штата, мы покажем все лучшее, что есть в нашем штате, как 
жителям Нью-Йорка, так и его гостям, сохраняя богатую историю системы каналов 
и стимулируя местную экономику в то время, когда она больше всего в этом 
нуждается».  
  
Частные лица и семьи могут арендовать заранее установленные палатки в стиле 
сафари, каждая из которых оснащена кроватью Queen-size с матрасом из пены с 
памятью, боковыми столиками со светильниками на солнечной энергии, 
подушками, постельным бельем, дополнительными одеялами, полотенцами и 
принадлежностями для уборки. Дополнительные удобства, которые можно найти в 
кемпинге, включают в себя костровые ямы, место для пикника и гриля, гамаки, 
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магазин, станцию для зарядки мобильных телефонов, ванные комнаты и 
душевые, а также игры, такие как корнхол.  
  
Глемпинг, расположенный на берегу канала Шамплейн и реки Гудзон, примыкает к 
шлюзу C-5 и тропе Имперского штата и находится в нескольких минутах ходьбы от 
соседнего Парк Хадсон Кроссинг (Hudson Crossing Park) и центра города 
Шуйлервиль (Schuylerville). У отдыхающих будет легкий доступ к разнообразным 
видам отдыха, включая пешие и велосипедные прогулки, каякинг каноэ, а также к 
многочисленным ресторанам, магазинам и развлекательным мероприятиям, 
таким как круиз на борту судна Caldwell Belle или посещение Национального 
исторического парка г. Саратога (Saratoga National Historical Park).  
  
Президент и генеральный директор Управления энергетики штата Нью-Йорк 
(New York Power Authority) Гил С. Киньонес (Gil C. Quiniones): «Camp Rockway 
предлагает семьям, группам и парам возможность насладиться каналом 
Шамплейн, сохраняя и отмечая историческое влияние канала. Жители Нью-Йорка 
смогут безопасно общаться с природой и друг с другом, одновременно 
поддерживая экономику прибрежных районов. Все это благодаря видению 
губернатора Куомо на переосмысление каналов и их превращение в 
туристическое и рекреационное направление, что позволит вдохнуть новую жизнь 
в один из величайших активов штата и поддерживать более устойчивый Нью-
Йорк».  
  
Брайан У. Стрэттон (Brian U. Stratton), директор корпорации New York State 
Canal Corporation: «Эта новая площадка для глэмпинга является 
доказательством огромного влияния программы губернатора Куомо 
"Переосмыслим каналы", сохраняющей грандиозную историю канала и 
демонстрирующей, как его инфраструктура и объекты могут стать частью 
фундамента будущего нашего штата. Посетители глэмпинга смогут насладиться 
возможностями отдыха на природе мирового класса, оставаясь в безопасности с 
соблюдением социальной дистанции, а также поднять местный бизнес 
Шуйлервиля за счет роста туризма».  
  
Президент Торговой палаты Шуйлервилля Дейв Робертс (Dave Roberts): 
«Этот глэмпинг, расположенный менее чем в миле от деревни Шуйлервиль, 
воссоединит отдыхающих с приключениями, развлечениями и нашей 
оригинальной общиной. После тяжелого года пандемии мы рады приветствовать 
семьи, друзей, пары и одиночных путешественников, чтобы они могли 
насладиться всем, что может предложить наш маленький город».  
  
Директор парка Хадсон Кроссинг Кейт Морс (Kate Morse): «В течение многих 
лет моя семья и я пользовались преимуществами парка Хадсон Кроссинг - от 
игрового сада, когда мои дети были маленькими, до доступа к воде, где мы 
катаемся на байдарках по удивительному участку реки Гудзон - я всегда 
чувствовала, что мне невероятно повезло иметь такой удивительный актив на 
нашем заднем дворе. Я так рада, что этот новый глэмпинг побудит других 
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испытать ту же радость и развлечения на своем собственном временном заднем 
дворе».  
  
Кент Джонсон (Kent Johnson) из Camp Rockaway: «Мы очень рады 
сотрудничать с губернатором Куомо, управлением энергетики Нью-Йорка (New 
York Power Authority) и корпорацией Canal Corporation в создании глэмпинга на 
севере штата Нью-Йорк, предлагающего как жителям, так и гостям штата 
совершенно новый способ познакомиться с историей и красотой каналов. Мы с 
нетерпением ждем возможности помочь жителям Нью-Йорка выйти из дома на 
улицу безопасным и ответственным способом в течение этого летнего сезона и на 
протяжении многих последующих лет».  
  
Новый глэмпинг - последняя инновация в рамках инициативы губернатора Куомо 
Переосмыслим каналы стоимостью 300 млн долларов, направленной на 
возрождение коридора каналов как места туризма и отдыха, а также 
экономическое развитие и повышение устойчивости прибрежных сообществ.  
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