
 

 

  

Для немедленной публикации: 27.05.2021  ГУБЕРНАТОР ЭНДРЮ М. КУОМО 
 
 

ГУБЕРНАТОР КУОМО ОБЪЯВИЛ, ЧТО ИППОДРОМ САРАТОГА ОТКРОЕТСЯ 15 
ИЮЛЯ  

  
Вход в день открытия будет бесплатным для тех, кто предъявит 

подтверждение вакцинации, включая болельщиков с пропуском Excelsior 
Pass  

  
Места для полностью вакцинированных зрителей будут 

предоставляться со 100-процентной вместимостью  
Также будут выделены секции для невакцинированных зрителей  

  
Билеты поступят в продажу 9 июня  

  
Губернатор Эндрю М. Куомо совместно с Нью-Йоркской ассоциацией скачек (New 
York Racing Association, NYRA) сегодня объявил, что ипподром Саратога (Saratoga 
Race Course) вновь откроется для болельщиков с практически полной 
вместимостью, начиная с 15 июля, когда откроется летний сезон 2021 года.  
  
«Исторический ипподром Саратога — одна из самых известных 
достопримечательностей столичного региона, привлекающая более миллиона 
жителей Нью-Йорка и гостей города Саратога-Спрингс (Saratoga Springs) каждое 
лето, — сказал губернатор Куомо. — Сезон скачек быстро приближается, и в 
этом году мы рады снова приветствовать болельщиков на ипподроме, 
предоставив бесплатный вход в День открытия (Opening Day) для всех, кто 
предъявит подтверждение вакцинации. Все это — часть возрождения и открытия 
экономики Нью-Йорка, который продолжает становиться лучше и сильнее после 
этой пандемии».  
  
 Для того чтобы вновь открыть ипподром Саратога для болельщиков при почти 
полной вместимости, Нью-Йоркская ассоциация скачек (NYRA) выделит 
большинство секций для полностью вакцинированных болельщиков, включая 
популярный внутренний ипподром Саратоги. Эта политика согласуется с 
действующим руководством штата Нью-Йорк для крупных спортивных и 
развлекательных событий на открытом воздухе, которое разрешает полностью 
вакцинированным зрителям занимать места в секциях полностью, без применения 
мер социального дистанцирования.  
  



 

 

В качестве альтернативы ассоциация NYRA выделит небольшое количество 
гостевых и сидячих мест для невакцинированных болельщиков. Болельщики в 
этих секциях должны будут соблюдать правила социальной дистанции и носить 
защитную маску на лице в течение всего дня пребывания на ипподроме Саратога.  
  
Кроме того, все болельщики, предъявившие подтверждение вакцинации через 
приложение Excelsior Pass — бесплатный, быстрый и проверяемый способ 
предоставления цифрового подтверждения вакцинации от COVID-19 — в день 
открытия, в четверг 15 июля, смогут пройти на трибуны бесплатно. Болельщики 
также могут использовать альтернативные способы подтверждения вакцинации, 
включая бумажные формы, такие как карта учета вакцинации от COVID-19, 
выданная центром CDC (CDC COVID-19 Vaccination Record Card), чтобы 
воспользоваться правом бесплатного входа.  
  
Посетители ипподрома Саратога в возрасте до 16 лет будут иметь право 
сопровождать полностью вакцинированных взрослых на всей территории 
ипподрома. Если такой посетитель не сопровождает полностью вакцинированного 
взрослого, он должен оставаться в зоне для невакцинированных зрителей.  
  
Генеральный директор и президент Нью-Йоркской ассоциации скачек 
(NYRA) Дейв О'Рурк (Dave O'Rourke): «Ассоциация NYRA благодарит 
губернатора Куомо за возможность вновь приветствовать болельщиков на 
ипподроме Саратога, чтобы вместе отметить это незабываемое лето на 
ипподроме Саратога».  
  
Весь невакцинированный персонал ассоциации NYRA, взаимодействующий с 
посетителями, пройдет диагностические тесты до дня открытия и будет регулярно 
проверяться после этого. Невакцинированный персонал ассоциации NYRA, не 
взаимодействующий с посетителями, не будет проходить обязательного 
тестирования до или после дня открытия, однако такие сотрудники должны будут 
носить маски и соблюдать стандартные правила социальной дистанции, 
установленные Департаментом здравоохранения (DOH) и Центром по контролю и 
профилактике заболеваний (CDC).  
  
Летние скачки 2021 года на ипподроме Саратога будут проходить с 15 июля по 
сентябрь и будут включать 76 ставок на общую сумму 21,5 млн долларов. Билеты 
поступят в продажу 9 июня.  
  
Приложение Excelsior Pass, которым сейчас пользуются места проведения 
мероприятий, университеты, стадионы и предприятия по всему штату, — это 
бесплатный, быстрый и безопасный способ предоставления цифрового 
подтверждения вакцинации против COVID-19 или отрицательных результатов 
теста, который помогает жителям Нью-Йорка восстановить нормальную и 
безопасную жизнь. Пользователи, заинтересованные в использовании 
приложения Excelsior Pass, которое в настоящее время предлагает пропуск, 
подтверждающий вакцинацию и два варианта подтверждения прохождения 
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тестирования, могут узнать больше здесь. Заинтересованные предприятия и 
организации могут принять участие и узнать больше здесь, а также загрузить 

цифровые маркетинговые материалы здесь, чтобы продемонстрировать 
посетителям и клиентам, что их предприятие принимает пропуск Excelsior Pass. 
Жители Нью-Йорка всегда могут предъявить альтернативные варианты 
подтверждения вакцинации от COVID-19 и отрицательных результатов тестов, 
включая бумажные формы.  
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