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ГУБЕРНАТОР КУОМО ОБЪЯВИЛ О ЗАПУСКЕ БЕСПЛАТНОЙ ЭКСКУРСИОННОЙ 
ПРОГРАММЫ «НА КАНАЛАХ» НА ЛЕТО 2021 ГОДА  

  
Бесплатные развлекательные мероприятия, спонсируемые в рамках 

инициативы«Переосмыслим каналы»  
  

Новый сайт помогает жителям Нью-Йорка планировать летний отдых  
  
Губернатор Эндрю М. Куомо сегодня объявил о запуске программы экскурсий 
корпорации New York Power Authority и Canal Corporation «На каналах», 
бесплатной рекреационной программы, предлагающей уникальные возможности 
для отдыха на природе на системе каналов штата Нью-Йорк и прилегающей к ним 
тропе Эмпайр-Стейт-Трейл. В рамках инициативы губернатора 
Куомо Переосмыслим каналы, летом 2021 года экскурсии «На каналах» будут 
включать шесть бесплатных экскурсий на свежем воздухе в пяти населенных 
пунктах, расположенных на берегах каналов — Медине (Medina), Македоне 
(Macedon), Ватерлоо (Waterloo), Саванне (Savannah) и Амстердаме (Amsterdam). 
Программа также будет поддерживать и продвигать местные предприятия 
посредством комплексных маркетинговых усилий, увеличивая посещаемость 
деревень, поселков и городов вдоль системы канала.  
  
«По мере того, как Нью-Йорк продолжает восстанавливаться, а жители Нью-Йорка 
выходят на улицу, чтобы насладиться всем, что может предложить наш штат, мы 
рады предоставить бесплатные возможности для отдыха, позволяющие 
исследовать наш штат таким образом, как это никогда не делалось раньше, — 
сказал губернатор Куомо. — Экскурсионная программа "На каналах", 
являющаяся частью нашей инициативы Переосмыслим каналы , вдохнет новую 
жизнь в систему каналов, приглашая жителей и гостей города кататься на каяках, 
велосипедах и ловить рыбу вдоль наших исторических водных путей. Я призываю 
всех ньюйоркцев выйти из дома и воздать должное природной красоте каналов 
нашего штата, а также поддержать местные сообщества, расположенные на 
каналах, и их экономику».  
  
«Как уроженка севера штата Нью-Йорк, живущая вблизи канала Эри (Erie Canal), я 
часто бываю в населенных пунктах, расположенных на его берегах, и понимаю, 
насколько важен канал Эри для деятельности местных предприятий и создания 
рабочих мест, — заявила вице-губернатор Кэти Хоукул. — Благодаря 
бесплатной экскурсионной программе «На каналах» многие жители Нью-Йорка 
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смогут впервые побывать на канале Эри, посетить множество очаровательных 
населенных пунктов вдоль канала и обеспечить туристический рост для местного 
бизнеса. Лучшего времени для знакомства с тем, что может предложить штат 
Нью-Йорк, не найти».  
  
Основываясь на успешной прошлогодней программе «Посещаем и отдыхаем на 
каналах Нью-Йорка» (NY Canal Staycation), которая включала в себя плавание на 
каяках по системе каналов и велосипедные прогулки по Эмпайр-Стейт-Трейл, в 
этом году маршруты «На каналах» расширят виды предлагаемых мероприятий и 
будут включать также экскурсии по наблюдению за птицами, катание на 
гидроциклах и рыбалку. Места и маршруты «На каналах» включают:  
  

• Круиз по каналу на каяке и гидроцикле в Медине: Бесплатные экскурсии 
на каяках и гидроциклах по каналу Эри в бассейне канала Медина (Medina 
Canal Basin)  

• Рыбалка и катание на каяках у водопадов Медина (Medina 
Falls): Экскурсии с гидом по озеру Гленвуд (Glenwood Lake), во время 
которых можно увидеть водопады Медина и исторический акведук  

• Вне дорог, на воде: Велосипед и каяки в Пальмире-Македоне (Palmyra-
Macedon): На веслах по каналу Эри и на велосипеде по Эмпайр-Стейт-
Трэйл  

• Катание на велосипедах и лодках в винном регионе Фингер-Лейкс 
(Finger Lakes): Велосипеды и водное такси по тропе Каюга-Сенека-Трейл 
(Cayuga-Seneca Trail) и каналу Каюга-Сенека  

• Водно-болотные угодья Монтесумы (Montezuma): В поисках 
белоголового орлана: Экскурсия по водно-болотным угодьям Монтесумы 
с гидом-орнитологом на каяках  

• Путешествие по шлюзу: Приключение на каяках и велосипеде в 
Амстердаме: Путешествие между заливом Порт-Джексон (Port Jackson) и 
историческим шлюзом Янки-Хилл (Yankee Hill Lock)  

  
Председатель Попечительского совета Управления энергетики штата Нью-
Йорк (New York Power Authority (NYPA) Board of Trustees) Джон Р. Кельмель 
(John R. Koelmel): «С момента запуска инициативы губернатора Куомо 
Переосмыслите каналы Управление NYPA стремится возродить канал Эри с 
помощью местных программ, которые демонстрируют уникальность и 
многогранность этого легендарного водного пути. Программа "На каналах" — это 
захватывающая программа, которая принесет взаимную пользу сообществам, 
расположенным на каналах, и гостям штата. Мы гордимся тем, что поддерживаем 
ее, поскольку она оживляет экономику штата Нью-Йорка».  
  
Президент и генеральный директор Управления энергетики штата Нью-Йорк 
Гил С. Киньонес (Gil C. Quiniones): «Это волнующий момент, связывающий 
воедино наши усилия, чтобы вновь открыть Нью-Йорк для бизнеса и продолжить 
невероятные инвестиции, ставшие возможными благодаря 
инициативе Переосмыслим каналы. Мы выражаем губернатору Куомо глубокую 



 

 

благодарность за его постоянное руководство и поддержку системы каналов Нью-
Йорка, не только через продолжающуюся программу Переосмыслим , но и через 
стратегические инвестиции в инфраструктуру канала, благодаря которым он 
останется генератором экономической активности для будущих поколений».  
  
Брайан У. Стрэттон (Brian U. Stratton), директор корпорации New York State 
Canal Corporation: «Экскурсионная программа "На каналах" — это 
инновационное, новое использование системы каналов Нью-Йорка, которое, 
несомненно, будет способствовать привлечению путешественников к посещению 
и знакомству с этой системой — живописными водными путями и тропами с 
богатой историей, предлагающими безграничные возможности для исследования 
и отдыха. Я благодарен губернатору Куомо за то, что он продолжает 
инвестировать в наши каналы через революционную программу Переосмыслим 
каналы , и я уверен, что эти экскурсии в сочетании с другими инвестициями 
программы "Переосмыслим" вновь сделают каналы Нью-Йорка силой, 
способствующей экономическому росту и развитию возможностей для отдыха».  
  
В дополнение к бесплатным экскурсиям «По каналам», которые предлагаются 
этим летом, система канала штата Нью-Йорк в мае открыла свой 197-й сезон. Все 
шлюзы и подъемные мосты на каналах Эри, Шамплейн (Champlain), Освего 
(Oswego) и Каюга-Сенека будут работать до среды, 13 октября. Лодочники, 
желающие получить информацию о часах работы и расположении шлюзов, могут 
посетить веб-сайт корпорации Canal Corporation. Кроме того, всем пользователям 
системы каналов и заинтересованным сторонам рекомендуется 
зарегистрироваться для получения обновлений через программу оповещения 
«Уведомления для судоводителей» (Notice to Mariners).  
  
 
В рамках инициативы Переосмыслим каналы, губернатор Куомо и Управление 
NYPA выделили 300 млн долларов в течение пяти лет на возрождение коридора 
канала Эри в качестве места туризма и отдыха, одновременно стимулируя 
экономическое развитие и повышая жизнеспособность сообществ, 
расположенных на берегах каналов.  
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