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ГУБЕРНАТОР КУОМО ОБЪЯВИЛ О НАЧАЛЕ РАСШИРЕНИЯ ИСТОРИЧЕСКОГО 
ЦЕНТРА В ФИНГЕР-ЛЕЙКС  

  
Проект Gateway улучшит въезд в исторический парк штата Сонненберг 

Гарденс и Мэншен  
  

Новый центр для посетителей запланирован в здании бывшего арсенала  
  

Губернатор Эндрю М. Куомо объявил сегодня о начале строительства нового 
въезда и ворот в Исторический парк штата Сонненберг Гарденс и Мэншен в 
регионе Фингер-Лейкс. Строительство перестроит въезд в парк, что станет 
первым шагом в реализации проекта стоимостью 6,1 млн долларов в городе 
Канандайгуа (Canandaigua), округ Онтарио, в рамках которого бывший арсенал 
резерва армии США будет перестроен в новый центр посетителей Сонненберга, 
кафе и образовательное пространство с улучшенной парковкой.  
  
«Этот проект улучшит состояние важного исторического парка штата, который 
является частью динамичной и растущей туристической экономики Фингер-
Лейкс, — сказал губернатор Куомо. — Больше посетителей смогут лучше 
провести время в прекрасном историческом парке Сонненберг Гарденс и Мэншен 
(Sonnenberg Gardens and Mansion State Historic Park), а модернизация позволит 
уменьшить его воздействие на соседние улицы и улучшить въезд и ворота в это 
викторианское поместье».  
  
«Исторический парк штата Сонненберг Гарденс и Мэншен является уникальным 
достоянием и неотъемлемой частью идентичности сообщества Канандайгуа, — 
заявила вице-губернатор Кэти Хоукул. — Сегодняшнее начало строительства в 
Сонненберге — это начало превращения его в центр мирового класса, который 
будет генерировать рост экономической активности и даст малым предприятиям 
столь необходимый импульс».  
  
Вице-губернатор Кэти Хоукул дала старт строительству, которое стало 
возможным благодаря тому, что ранее Парк приобрел 1,6 акра (0,64 га) земли на 
улицах Шарлотт и Гибсон (Charlotte and Gibson streets) и передаче в дар Паркс 3,5 
акра (1,41 га) территории арсенала армией США.  
  
На сегодняшний день проект поддержан 1 млн долларов из двух грантов штата по 
программе Заявок на финансирование общественных проектов (Community 



 

 

Funding Application, CFA), а также более 300 000 долларов из текущей кампании 
по сбору средств некоммерческой группы Friends of Sonnenberg, которая 
управляет объектом.  
  
Строительство нового въезда и ворот со стороны трассы штата 21 (State Route 21) 
планируется завершить весной 2022 года, что обеспечит большую видимость 
объекта и прямую связь с автомагистралью штата Нью-Йорк Thruway. Будет 
обеспечен разворот для автобусов, а также отведено движение с прилегающей 
жилой улицы. Проект разработан компанией Trowbridge Wolf Michaels Landscape 
Architects LLL, строительные работы ведет компания City Hill Excavating из Пенн-
Яна.  
  
В то время как работы по реконструкции арсенала будут продолжаться в 
зависимости от имеющегося финансирования, сотрудники организации Friends of 
Sonnenberg перевели офисы в здание.  
  
Эрик Куллесейд (Erik Kulleseid), руководитель Управления парков, 
курортных зон и сохранения исторического наследия (Office of Parks, 
Recreation and Historic Preservation): «Это уникальное место с викторианским 
особняком XIX века, садами и оранжерейным комплексом является одним из двух 
общественных садов, принадлежащих Управлению парков штата (State Parks). 
При поддержке наших партнеров из организации Friends of Sonnenberg эти 
улучшения еще больше укрепят его как одно из главных туристических мест 
регион Фингер-Лейкс, способствуя укреплению важной туристической экономики 
этого региона».  
  
Сенатор США Чарльз Шумер (Charles Schumer): «Я был рад работать с 
представителями администрации Сонненберга, штата Нью-Йорк и местными 
заинтересованными сторонами, чтобы помочь реализовать эту идею расширения 
и модернизации сада Сонненберга с приобретением участка бывшей 
собственности армейского резерва. Теперь мы можем создать новые ворота для 
приема посетителей и преобразовать некогда пустовавшее здание федерального 
значения для использования в качестве центра приема посетителей, места для 
образовательных программ, удобной парковки и многого другого».  
  
Сопредседатели Совета по экономическому развитию региона Фингер-Лейкс 
(Finger Lakes Regional Economic Development Council) — президент и 
генеральный директор Торговой палаты Большого Рочестера (Greater 
Rochester Chamber of Commerce) Боб Даффи (Bob Duffy), и президент 
университета SUNY в Дженеси (Geneseo) Дениз Баттлс (Denise Battles): 
«Проект удобных ворот в историческом парке Сонненберг Гарденс и Мэншен в 
Канандайгуа, безусловно, улучшит впечатления посетителей от этого прекрасного 
общественного сада. Этот преобразующий проект будет дополнительно 
способствовать укреплению туризма в регионе, стимулируя местную экономику».  
  
Исполнительный директор Friends of Sonnenberg Дэвид Хатчингс сказал 



 

 

(David Hutchings): «Новый въезд и существующее здание позволят создать 
новую парковку, зону приема посетителей, а в будущем — общественный 
образовательный центр, который будет способствовать росту жизнеспособности и 
экономики не только парка Сонненберг Гарденс и Мэншен, но и сообщества 
Канандайгуа и региона Фингер-Лейкс».  
  
Мэр деревни Канандайгуа Роберт Палумбо (Robert Palumbo): «Фредрик 
Феррис (Fredrick Ferris) и Мэри Кларк Томпсон (Mary Clark Thompson) гордились 
бы новыми воротами в сад Сонненберг спустя 158 лет после того, как сделали его 
своим летним домом. Желание миссис Томпсон сделать Сонненберг живым 
памятником ее мужу будет жить благодаря усилиям многих людей на 
федеральном уровне, уровне штата и местном уровне. Этот новый Центр для 
посетителей расскажет гостям со всего мира о жизни и благотворительной 
деятельности Фредрика Ферриса и Мэри Кларк Томпсон».  
  
Робин Дропкин (Robin Dropkin) исполнительный директор организации Parks 
& Trails New York:, «Parks & Trails New York рады, что смогли поддержать 
улучшение состояния исторической достопримечательности — парка Сонненберг 
Гарденс и Мэншен, предоставив грант организации Parks & Trails New York в 
рамках партнерства с Friends of Sonnenberg. Группа Friends — прекрасный пример 
того, как частные некоммерческие группы укрепляют и поддерживают нашу 
великолепную парковую систему».  
  
Пожертвования на кампанию Friends of Sonnenberg внесли Elmira Savings & Loan 
(49 000 долларов), Canandaigua Rotary Club (12 000 долларов) и Lyons National 
Bank (10 000 долларов).  
  
Компания Parks & Trails New York также предоставила грант в размере 25 000 
долларов США для поддержки перевода архивов Сонненберга в бывший офис 
арсенала.  
  
Исторический парк штата Сонненберг Гарденс и Мэншен является исторической 
достопримечательностью штата с 2006 года и представляет собой викторианское 
поместье конца XIX века с особняком в стиле королевы Анны, оранжерейным 
комплексом и девятью историческими тематическими садами с растениями со 
всех уголков мира. Сонненберг (что в переводе с немецкого означает «солнечный 
холм»), расположенный в самом сердце нью-йоркского винодельческого региона 
Фингер-Лейкс, является бывшим летним домом известного банкира и филантропа 
Фредрика Ферриса Томпсона и его жены Мэри Кларк Томпсон, соучредителя 
Метрополитен-музея (Metropolitan Museum of Art), а также члена многочисленных 
благотворительных организаций. Супруги похоронены на кладбище Вудлон 
(Woodlawn Cemetery) в Канандайгуа.  
  
Объявление о строительстве в Сонненберге дополняет программу «Фингер-Лейкс 
— вперед!» (Finger Lakes Forward), успешный план в рамках Инициативы 
экономического восстановления северных районов штата (Upstate Revitalization 



 

 

Initiative), комплексной стратегии развития экономики региона. Начиная с 2012 
года правительством штата уже выделена на развитие этого региона сумма, 
превышающая 8,07 млрд долларов, которая послужит основой для плановых 
инвестиций в ключевые отрасли, включая фотонику, сельское хозяйство, 
производство продуктов питания и создание перспективных технологий.  
  
Сейчас в регионе ускоренным темпом реализуется программа «Фингер-Лейкс — 
вперед!», на которую в рамках инициативы по развитию северных регионов, 
объявленной губернатором Куомо в декабре 2015 года, получено 500 млн 
долларов инвестиций. Вложенные штатом 500 млн долларов станут стимулом для 
инвестиций со стороны частного бизнеса на сумму более 2,5 млрд долларов. 
План регионального развития также предполагает создание до 8 200 новых 
рабочих мест. Более подробную информацию можно найти здесь.  

  
В ведении Управления по вопросам парков, курортных зон и сохранения 
исторического наследия штата Нью-Йорк находятся более 250 парков, 
исторических объектов, туристических троп и лодочных стоянок, которые в 2020 
году посетили рекордные 78 млн человек. Недавнее академическое исследование 
показало, что финансирование со стороны Управления парков штата и 
посетителей парков позволяет поддерживать производство и продажи на уровне 5 
млрд долларов, создает 54 000 рабочих мест в частном секторе и приносит штату 
дополнительный ВВП на сумму 2,8 млрд долларов. Для получения более 
подробной информации о любой из этих зон отдыха посетите www.parks.ny.gov, 
бесплатно загрузите Мобильное приложение NY State Parks Explorer или 
позвоните по телефону 518.474.0456. Вы также можете связаться с нами в 
Facebook, Instagram или Twitter.  
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