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ГУБЕРНАТОР КУОМО ОБЪЯВИЛ ОБ ОТКРЫТИИ ТУРИСТИЧЕСКОЙ ТРОПЫ 
БИГ-ВУДС И ДОСТУПА К АППАЛАЧСКОЙ ТРОПЕ В ПАРКЕ ШТАТА ФАНЕСТОК  

  
Партнерство с Институтом открытого пространства позволило 

добавить два новых пешеходных маршрута и парковки для расширения 
доступа к западным зонам парка  

Благодаря поддержке от частных пожертвований на сумму свыше 5 млн 
долларов  

  
Губернатор Эндрю М. Куомо сегодня объявил об открытии новых парковок и 
доступа к тропам в парке штата Фанесток (Fahnestock State Park) и к Аппалачской 
тропе (Appalachian Trail) в округе Патнам (Putnam) в партнерстве с Институтом 
открытого пространства (Open Space Institute, OSI).  
  
«Эти улучшения сделают более безопасным и легким доступ людей к западным 
районам парка Фанесток, позволяя избавиться от нынешней небезопасной 
практики парковки посетителей на обочине оживленного шоссе штата Route 301, 
— сказал губернатор Куомо. — Это еще один пример того, как мы 
восстанавливаемся после пандемии, и это поможет большему количеству людей 
иметь больше возможностей для знакомства с этим замечательным парком».  
  
Проект стоимостью 5 млн долларов был поддержан некоммерческим Институтом 
открытого пространства (OSI) благодаря щедрому взносу Фонда Топфилд (Topfield 
Foundation) при поддержке известного специалиста по сохранению природы и 
филантропа Гудзонской долины (Hudson Valley) Энн Перкинс Кэбот (Anne Perkins 
Cabot).  
  
В рамках проекта на шоссе штата 301 к западу от озера Канопус (Canopus Lake) 
открыта новая пешеходная тропа и парковка на 25 автомобилей, что позволит 
сократить количество парковок туристов вдоль обочины оживленного шоссе. 
Проект также включает в себя создание второй новой тропы и парковки на 15 
автомобилей у шоссе Route 301 для доступа к близлежащей Аппалачской тропе, а 
также установку указателей на шоссе US Route 9 и парковой дороги Taconic State 
Parkway, сообщающих о прибытии в парк.  
  

Руководитель Управления парков штата (State Parks) Эрик Куллесейд (Erik 
Kulleseid): «Управление парков штата благодарно за партнерство с институтом 
OSI и щедрую поддержку Энн Перкинс Кэбот, чья семья на протяжении многих лет 



 

 

является хранительницей и защитницей Гудзонского нагорья (Hudson Highlands). 
Эти проекты помогут большему количеству людей безопасно добраться до троп в 
парке Фанесток и Аппалачской тропы, чтобы насладиться красотой этой 
местности».  
  
Семья Перкинс Кабот жила в этом районе на протяжении десятилетий и в 1991 
году передала институту OSI более 1700 акров (688 га) земли, которые в итоге 
стали частью парка Фанесток. Энн Кэбот является членом-основателем 
Межштатной комиссии по паркам Палисадес (Palisades Interstate Park 
Commission), а также членом правления Комитета по охране парков Палисадес 
(Palisades Parks Conservancy).  
  
За последнее десятилетие более трех миллионов человек посетили парк штата 
Фанесток, который раскинулся на территории более 14 000 акров (5665 га) в 
округах Патнам (Putnam) и Датчес (Dutchess). Ежегодное посещение парка за этот 
период выросло более чем на 38 процентов.  
В парке штата Фанесток проложено более 62 миль (99 км) пешеходных троп, а 
также проходит 10 миль (16 км) Аппалачской тропы, которая тянется примерно на 
2200 миль (3520 км) от Джорджии до Мэна.  
  

Президент и генеральный директор Института открытого пространства (OSI) 
Ким Эллиман: «Строительство институтом OSI дороги Биг-Вудс-Драйв (Big 
Woods Drive) и внутренней пешеходной тропы помогает посетителям в полной 
мере насладиться этим живописным пейзажем, создавая новый внутренний 
доступ к красотам парка Фанесток, который мы защищали в течение последних 
десятилетий, и превращая шоссе Route 301 в настоящую парковую дорогу. 
Благодаря щедрости Энн Кэбот, этот проект улучшит безопасность посетителей, 
навигацию и доступ в парк и поможет людям с любыми возможностями полюбить 
и оценить этот бесподобный ландшафт».  
  
Энн Кэбот: «Мой дед, Джордж Перкинс (George Perkins), а затем его сын, мой 
отец, любили Гудзонскую долину. Эта любовь вдохновила их на защиту этой 
земли и создание партнерских отношений, которые расширили бы доступ 
общества к этому региону. Поскольку использование и оценка этих земель 
обществом росли и развивались на протяжении многих лет, им бы понравилось, 
что проект, успех которого мы отмечаем сегодня, созданный в партнерстве между 
Управлением парков штата Нью-Йорк (New York State Parks), Институтом 
открытого пространства и Фондом Топфилд, продолжает их видение сохранения, 
управления и общественного доступа к ландшафту, которым наша семья 
дорожила на протяжении многих поколений».  
  

Сенатор Сью Серино (Sue Serino): «Поскольку жители Нью-Йорка как никогда 
раньше стремятся в наши зеленые зоны, мы благодарны институту OSI и Энн 
Перкинс Кэбот за инвестиции, которые позволят бесчисленным гостям и жителям 
города безопасно исследовать великий парк штата Фанесток. Эти тропы и 
выделенные места для парковки являются долгожданным дополнением к 
местному району, и мы надеемся, что эти проекты послужат примером для 



 

 

создания других партнерств по всей Гудзонской долине, где существуют 
аналогичные проблемы».  
  
Член Ассамблеи Сэнди Галеф (Sandy Galef): «Прошедший год показал нам, 
насколько важен доступ к открытым природным пространствам для психического и 
физического благополучия. Открытие новых парковок и троп в парке штата 
Фанесток очень своевременно, так как этим летом любители пеших прогулок и 
отдыха на природе с удовольствием выйдут на улицу. Спасибо семье Кэбот за 
защиту этого ландшафта Гудзонской долины, а также за стремление Института 
открытого пространства воплотить этот проект в жизнь».  
  
Президент организации «Друзья парков штата Фанесток и Хадсон-Хайлендс» 
(Friends of Fahnestock and Hudson Highlands State Parks) Хэнк Осборн (Hank 
Osborn): «Друзья парков штата Фанесток и Хадсон- Хайлендс рады, что этот план 
воплотился в жизнь. Будучи членами своего сообщества, каждый член совета 
директоров прекрасно понимает, какие важные проблемы можно решить в 
результате этих улучшений. Первое — это безопасность. Создание новых 
парковок позволит пешим туристам и другим пользователям троп чувствовать 
себя более безопасно, а также повысит безопасность всех тех, кто едет по трассе 
Route 301 через Фанесток. Помимо более безопасной парковки, посетители также 
получат улучшенный доступ к большему количеству зон парка».  
  
Глава исполнительной власти округа Патнам (Putnam) МэриЭллен Оделл 
(MaryEllen Odell): «Парк штата Фанесток всегда был отличным ресурсом для 
жителей и гостей округа Патнам, но в эпоху пандемии он стал настоящим 
спасением, поскольку люди стремились на природу для безопасного, здорового 
времяпрепровождения. Это просто фантастика, что теперь парк сможет принять 
больше посетителей и предоставить жителям и любителям однодневных поездок 
более широкий доступ к природной красоте парка Фанесток. Для тех, кто любит 
пешие прогулки, пикники, катание на лодках, рыбалку, беговые лыжи или просто 
отдых на песчаном пляже, в парке Фанесток все это есть, и это щедрое 
пожертвование позволило сделать все это гораздо более доступным».  
  
Шериф округа Патнам Роберт Лэнгли (Robert Langley): «Создание и 
завершение строительства этих специальных парковочных зон обеспечит 
безопасную парковку вдали от оживленной дороги для тех, кто приезжает 
насладиться живописными тропами округа Патнам. Я приветствую всех, кто 
участвовал в реализации этого проекта, обеспечивая тем самым безопасность как 
для автомобилистов, так и для пеших туристов».  
  
Член законодательного собрания округа Патнам Нэнси Монтгомери (Nancy 
Montgomery): «Это безупречная совместная работа г-жи Кэбот, института OSI, 
штата и налогоплательщиков. Это именно тот тип развития, который нам 
необходим для решения местных проблем, для обеспечения безопасности наших 
дорог, защиты дикой природы и обеспечения широкого доступа к этой жемчужине 
Гудзонского нагорья. Очевидно, что заинтересованные стороны этого проекта 



 

 

понимают, что местные власти города Филипстаун (Philipstown) являются 
лидерами в признании необходимости защиты открытых пространств».  
 
В ведении Управления по вопросам парков, курортных зон и сохранения 
исторического наследия штата Нью-Йорк (New York State Office of Parks, 
Recreation and Historic Preservation) находятся более 250 парков, исторических 
объектов, туристических троп и лодочных стоянок, которые в 2020 году посетили 
рекордные 78 млн человек. Недавнее университетское исследование показало, 
что расходы парков штата и их посетителей поддерживают производство и 
продажи на сумму 5 млрд долларов, 54 000 рабочих мест в частном секторе, а 
также принесли штату дополнительный ВВП на сумму свыше 2,8 млрд долларов.  
Для получения дополнительной информации посетите сайт parks.ny.gov, 
загрузите бесплатное мобильное приложение NY State Parks Explorer или 
позвоните по телефону 518.474.0456. Также можно связаться с нами в 
Facebook, Instagram или Twitter.   
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