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ГУБЕРНАТОР ЭНДРЮ М. КУОМО 

 
 

ГУБЕРНАТОР КУОМО ОБЪЯВЛЯЕТ О НОВОМ СТИМУЛЕ В РАМКАХ КОТОРОГО 
БУДЕТ ПРЕДОСТАВЛЯТЬСЯ БЕСПЛАТНЫЙ ДВУХДНЕВНЫЙ ПРОПУСК В ЛЮБОЙ 
ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ПАРК НЬЮ-ЙОРКА ДЛЯ ВАКЦИНИРОВАННЫХ ЛЮДЕЙ С 24 

МАЯ ПО 31 МАЯ  
  

Каждый человек, вакцинированный в любом месте штата Нью-Йорк, получит 
пропуск в парк штата Нью-Йорк  

  
15 новых пунктов вакцинации в парках штата Нью-Йорк  

   
Губернатор Эндрю М. Куомо сегодня объявил, что каждый человек, получивший 
вакцинацию первой или однократной дозой Johnson & Johnson  где-либо в штате Нью-
Йорк в период с 24 по 31 мая, имеет право на бесплатный двухдневный въезд в любой 
парк штата Нью-Йорк, действительный до 30 сентября 2021 года. Пропуск можно 
получить в любом парке штата Нью-Йорк. Сегодняшнее объявление было сделано в 
парке штата Джонс-Бич, где уже действующий пункт массовой вакцинации предложит 
такие же стимулы для тех, кто получит вакцинацию. Кроме того, появятся 15 новых 
временных пунктов вакцинации в парках штата Нью-Йорк. Участки на 15 пунктах будут 
открыты для вакцинации в порядке очереди с использованием однократной вакцины 
Johnson & Johnson.  
  
"Каждый государственный парк в Нью-Йорке так же уникален и красив, как и регион, 
который он обслуживает, и привнесение вакцины COVID в наши парки еще больше 
расширит доступ и упростит процедуру вакцинации для жителей Нью-Йорка, –сказал 
губернатор Куомо.– Предоставление тем, кто проходит вакцинацию, бесплатный пропуск 
в парк - невероятный стимул в летний сезон и отличный способ привлечь больше людей 
на улицу, чтобы они могли насладиться всем, что может предложить Нью-Йорк".  
  
Вакцинация будет предлагаться на следующих временных пунктах вакцинации:  

• Парк штата Belmont: 30 мая  
• Парк штата Buffalo Harbor: 29 мая - 31 мая   
• Парк штата Denny Farrell Riverbank: 29 мая - 31 мая   
• Парк штата FDR: 29 мая - 31 мая   
• Парк штата Grafton Lakes: 29 мая - 31 мая   
• Парк штата Green Lakes: 29 мая - 31 мая   
• Парк штата Harriman на озеро Уэлч (Lake Welch): 29 мая - 31 мая   
• Парк штата Heckscher: 5 июня  
• Парк штата Hempstead Lake: 6 июня  
• Парк штата Letchworth: 29 мая - 30 мая   



• Парк штата им. Роберта Мозеса (Robert Moses State Park): 29 мая - 30 
мая   

• Парк штата Roberto Clemente: 29 мая - 31 мая   
• Парк штата Sunken Meadow: 29 мая - 31 мая   
• Парк штата Taughannock Falls: 29 мая - 31 мая   
• Парк штата Westcott Beach: 29 мая - 30 мая   

  
Посетитель может предъявить подтверждение своей соответствующей критериям 
вакцинации в любом из 181 государственных парков Нью-Йорка, чтобы получить свой 
пропуск. Пропуска могут использоваться для парковки и входа на пляж и бассейн во всей 
сети парков штата, которая включает 67 пляжей и 35 бассейнов с игровой площадкой.  
  
Подробности о системе парков штата Нью-Йорк вы найдете здесь.  
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