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ГУБЕРНАТОР КЭТИ ХОКУЛ

ГУБЕРНАТОР ХОКУЛ ОБЪЯВИЛА О НАЧАЛЕ СТРОИТЕЛЬСТВА ЦЕНТРА
ОБСЛУЖИВАНИЯ ТУРИСТОВ В ПАРКЕ ШТАТА НИАГАРА-ФОЛЛС
СТОИМОСТЬЮ 46 МЛН ДОЛЛАРОВ
Новое здание площадью 2601 кв.м (28 000 квадратных футов) откроется
весной 2023 года
Визуальные изображения представлены здесь
Сегодня губернатор Кэти Хокул объявила о создании нового современного центра
обслуживания туристов в Парке штата Ниагара-Фолс (Niagara Falls State Park)
стоимостью 46 млн долларов. Новый объект откроет доступ к путешествиям по
Ниагарскому речному коридору, значительно улучшит впечатления посетителей,
дополнит природу, увеличит длительность посещений на территории парка во все
четыре сезона. Вновь построенный центр будет принимать новых и
возвращающихся посетителей, способствуя повышению осведомленности о
региональных развлекательных и культурных возможностях.
«Ниагарский водопад - это чудо света, уникальное для Западного Нью-Йорка, и
его благоговейная красота хранится в парке штата Ниагара-Фолс, старейшем
государственном парке в США,— сказала губернатор Кэти Хокул. —. «Этот
новый центр обслуживания туристов продолжает нашу работу по демонстрации
достопримечательностей Нью-Йорка для привлечения посетителей со всего мира
и развития туристической экономики».
Конструкция нового центра обслуживания туристов площадью 2601 кв.м (28 000
квадратных футов) обеспечит более плавное пешеходное сообщение между
Falls и деловым районом города, которое было начато в прошлом году после
завершения строительства Welcome Plaza. Снос прежнего здания центра
обслуживания туристов, построенного 35 лет назад, позволит создать более
открытые виды на водопад American Falls. Новый объект будет включать в себя
новые билетные и информационные стойки, интерпретационные музейные
помещения, в том числе с эффектом погружения, и экспонаты, освещающие
различные темы, включая естественную, промышленную историю и историю
коренных народов Америки; новые торговые помещения; туалеты и связанные с
ними вспомогательные помещения.
Сооружение из стекла, стали и бетона было спроектировано таким образом,
чтобы дополнять естественную среду и включает в себя солнечные батареи на

крыше, элементы зеленой кровли и отдельное здание для туалетов. Улучшенные
условия на объекте предполагают новые доступные дорожки, озеленение,
экспонаты под открытым небом, а также интерпретационные элементы и
указатели маршрута. На месте удаленных во время строительства деревьев
будет высажено более 100 новых. Существующее региональное
административное здание площадью 7000 кв. футов (650 кв. м), непосредственно
примыкающее к объекту, будет переоборудовано и будет включать многоцелевой
общественный зал, помещения для региональных архивов и служебные
помещения для сотрудников, предоставляющих информацию о регионе Ниагары.
Компания R.P. Oakhill была назначена подрядчиком проекта, реализация которого
должна начаться немедленно и завершиться ко Дню памяти 2023 года.
Архитектором выступила компания G.W.W.O, национальный лидер в области
создания центров обслуживания туристов, а дизайн интерьера выставочных
экспозиций разрабатывает компания Haley Sharpe Design. Центр обслуживания
туристов откроется весной 2023 г.
Некоммерческий фонд Ральфа К. Уилсона мл. (Ralph C. Wilson, Jr. Foundation),
созданный после смерти Уилсона (Wilson), бывшего владельца футбольного
клуба Buffalo Bills и соучредителя Американской футбольной лиги (American
Football League) в 2014 году, предоставит 8 млн долларов на реализацию проекта.
Фонд Wilson Foundation продолжает замечательное наследие Ральфа Уилсона,
связанное с поддержкой туризма, парков и отдыха на открытом воздухе,
развитием троп и возрождением сообществ в Западном Нью-Йорке.
Руководитель Управления парков штата (State Parks) Эрик Куллесейд (Erik
Kulleseid): «Я благодарен губернатору Хокул за ее постоянную поддержку всех
наших парков штата, а также Фонду Wilson Foundation за их приверженность этому
проекту. Я очень рад, что у нас будет современное здание, где мы сможем
рассказывать об истории Ниагарского водопада и его замечательных событиях, а
также побуждать наших посетителей знакомиться с многочисленными
достопримечательностями города Ниагара-Фолс и всего региона».
Дэвид О. Эгнер (David O. Egner), президент и главный исполнительный
директор Фонда Ральфа К. Уилсона-младшего: «Невероятный уровень
детализации и тщательной проработки, заложенный в обновленный центр
обслуживания туристов, внесет большой вклад в развитие и стимулирование
экономики туризма и отдыха на природе Ниагары. Благодаря поддержке Фонда
мы гордимся тем, что помогли ускорить и продвинуть строительство этого
знакового проекта около тропы Гринуэй вдоль реки Ниагара (Niagara River
Greenway)
Конгрессмен Брайан Хиггинс (Brian Higgins): «Ниагарский водопад - это
культовое место в Западном Нью-Йорке, которое ежегодно привлекает миллионы
людей со всего мира. Строительство нового центра обслуживания туристов
позволит создать современную точку входа для посетителей, которая будет

лучше связана с природным ландшафтом парка и расскажет о прошлом и
настоящем Ниагарского водопада».
Сенатор Роб Орт (Rob Ortt): «Создание нового центра обслуживания туристов
позволит посетителям познакомиться со всей историей и впечатлениями, которые
может предложить наш прекрасный парк штата, а также расширит возможности
построенной в прошлом году приветственной площадки. Продолжение усилий по
развитию связи между нашим парком штата и центром города Ниагара-Фолс
пойдет только на пользу обеим сторонам и жителям, которые работают в
магазинах и ресторанах делового района нашего города. Я высоко оцениваю
постоянную приверженность штата Нью-Йорк к благоустройству и более
глубокому погружению посетителей в атмосферу природного чуда света, которое,
к счастью, находится у нас на заднем дворе».
Член ассамблеи Анджело Дж. Моринелло (Angelo J. Morinello): «Я
приветствую губернатора Хокул за ее постоянное внимание к сохранению статуса
парка штата Ниагара-Фолс как места мирового класса. Новый центр поможет
миллионам посетителей не только узнать и понять историю региона, значение
самого водопада, но и направит их в деловой район города. Это позволит
дополнить концепцию "Парк в городе" и устранить любые барьеры между парком
и городом».
Мэр города Ниагара-Фоллс Роберт Рестейно (Robert Restaino): «Мы высоко ценим
продолжающиеся улучшения в нашем парке штата Ниагара-Фолс. Новый центр
обслуживания туристов не только будет способствовать лучшему
первоначальному восприятию посетителей, но также обещает дополнить его,
рассказывая обо всем, что Ниагара-Фолс привнес в развитие Западного НьюЙорка. «Я хочу поблагодарить губернатора Куомо (Cuomo) за его приверженность
охране нашей окружающей среды. Я хочу поблагодарить губернатора Хокул за ее
неизменную приверженность нашему городу и региону».
Джон Перси (John Percy), президент и генеральный директор компании
Destination Niagara USA: «Инвестиции, которые были сделаны для улучшения
Парка штата Ниагара-Фолс в течение последних нескольких лет, были воистину
выдающимися. Новое современное здание — это очень нужное и долгожданное
дополнение к парку, которое обеспечит круглогодичный доступ в центр для
посетителей и обеспечит превосходные впечатления». Я благодарю парки штата
Нью-Йорк за создание объекта, рассказывающего о нашем регионе и его богатой
истории, который побудит посетителей исследовать весь наш регион».
Этот проект дополнит восстановление ландшафта парка штата Ниагара-Фолс
стоимостью 150 млн долларов. План благоустройства Парка штата Ниагара-Фолс,
принятый в 2011 году, — это рассчитанная на несколько лет задача по
реконструкции старейшего парка штата в стране, проводимая согласно видению
ландшафтного дизайнера Фредерика Ло Олмстеда (Frederick Law Olmsted). В
рамках этого плана была проведена модернизация основных смотровых

площадок парка, в том числе Луна-Айленд (Luna Island), Проспект-Пойнт (Prospect
Point), Лоуер-Гроув (Lower Grove), островов Трех Сестер (Three Sisters Islands),
Северной береговой тропы (North Shoreline Trail), Луна-Бридж (Luna Bridge)
и Террапин-Пойнт (Terrapin Point), а также были обустроены новые пешеходные
дорожки, проведено озеленение и установлены новые скамейки, фонари
и ограды. Интерактивный павильон «Пещера Ветров» (Cave of the Winds), который
освещает естественную и культурную историю Ниагарского водопада, был открыт
в 2017 году.
Парк штата Ниагара-Фолс основан в 1885 году и является старейшим
национальным парком в стране, ежегодно привлекающим 9 млн посетителей.
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