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ГУБЕРНАТОР КЭТИ ХОКУЛ

ГУБЕРНАТОР ХОКУЛ ОБЪЯВИЛА ОБ ОТКРЫТИИ EAST GATE PLAZA В
ПАРКЕ ШТАТА УОЛКВЭЙ-ОВЕР-ХАДСОН (WALKWAY OVER THE HUDSON
STATE PARK)
Благодаря проекту размер пешеходного перехода над ступеньками улицы
Вашингтон (Washington Street) сразу у Ворот Поукипзи (Poughkeepsie)
увеличится более чем в два раза
С фотографиями можно ознакомиться здесь
Сегодня губернатор Кэти Хокул объявила об открытии East Gate Plaza
стоимостью 2 млн долларов США за входом Поукипзи (Poughkeepsie) в
исторический парк штата Уолквэй-овер-Хадсон (Walkway Over the Hudson State
Historic Park). Расширенная площадка увеличивает размер пешеходного
перехода над ступеньками улицы Вашингтон более чем в два раза и становится
идеальным местом для проведения общественных мероприятий.
«Новая площадка East Gate Plaza в Поукипзи (Poughkeepsie) станет прекрасной
витриной для местной продукции и сделает впечатления посетителей парка
Уолквэй еще более запоминающимися. — поделилась губернатор Хокул.
— Примечательный ландшафт исторического парка штата Уолквэй-овер-Хадсон
(Walkway Over the Hudson State Historic Park) по-прежнему привлекает отдельных
туристов и семьи из разных регионов, а новая площадка дополнительно
подчеркнет ценность долины реки Гудзон как туристического объекта».
Вице-губернатор Брайн А. Бенджамин (Brian A. Benjamin): «Парк штата
Уолквэй-овер-Хадсон (Walkway Over the Hudson State Park) является лучшим
местом, где можно насладиться пейзажами долины реки Гудзон и узнать о ее
невероятной истории, и наша администрация гордится возможностью сделать
парк еще более привлекательным местом благодаря инвестициям, что позволит
проводить в нем развлекательные мероприятия на свежем воздухе, а также
мероприятия, посвященные здоровому образу жизни. Отдых на природе — это
важный экономический двигатель для нашего штата, и такие проекты, как этот,
помогают обеспечить долгосрочную устойчивость Поукипзи (Poughkeepsie) и
сообществ в ближайших районах».

Главной отличительной чертой East Gate Plaza является открытая площадка, где
посетители могут приобрести фирменную продукцию парка Уолквэй, еду, напитки
и другие изделия, а также крытый павильон с аудио- и визуальными
информационными ресурсами, позволяющими проводить мероприятия,
экскурсии и специальные программы. Часть проекта находится на территории,
которую Управление парков штата (State Parks) приобрело за счет поддержки
некоммерческой организации Open Space Institute.
Руководитель Управления парков штата (State Parks) Эрик Куллесейд (Erik
Kulleseid): «Новые возможности в Уолквэй привлекут еще больше людей,
которые захотят познакомиться с этим прекрасным местом и погрузиться в
атмосферу парка и близлежащего района».
Исполнительный директор программы «Друзья парка Уолквэй-оверХадсон» (Walkway Over the Hudson Friends) Элизабет Уолдстейн (Elizabeth
Waldstein): «Мы рады возможности выступить партнером Управления парков,
курортных зон и сохранения исторического наследия штата Нью-Йорк (New York
State Office of Parks, Recreation and Historic Preservation) и отпраздновать
появление новой площадки East Gate Plaza, которая стала еще одним шагом на
пути совершенствования инфраструктуры для наших посетителей и внесла свой
вклад в сохранение экономической устойчивости региона. Новая площадка и
магазин Friends Shop стали уютным местом встреч наших послов парка Уолквэй
(Walkway Ambassadors), где они могут встречаться друг с другом и общаться
более чем с 600 000 посетителей ежегодно».
Сенатор Сью Серино (Sue Serino): «Парк Уолквэй-овер-Хадсон (Walkway Over
the Hudson) уже давно привлекает и местных жителей, и гостей города, а эти
дополнительные улучшения позволят ему проводить еще более значимые
районные мероприятия, сделав его уникальным местом единения в самой
красивой части долины реки Гудзон. Мы благодарим всех, кто поддержал этот
важный проект, и надеемся, что местное сообщество воспользуется всеми
уникальными возможностями нового пространства».
Сенатор Мишель Хинчи (Michelle Hinchey): «Парк Уолквэй-овер-Хадсон
(Walkway Over the Hudson) является важным культурным, экономическим и
историческим объектом, который посещают люди, проживающие в штате НьюЙорк и за его пределами, чтобы насладиться красотой нашего региона.
Благодаря увеличению инвестиций и открытию этой новой площадки у парка
Уолквэй появятся прекрасные возможности для демонстрации своих уникальных
ресурсов. Кроме того, местные компании получат необходимую поддержку, а в
районе появится дополнительное пространство для общения. Парк Уолквэй
является экономическим двигателем нашего региона, и данная модернизация
инфраструктуры содействует достижению этой миссии и обеспечит расширенную
доступность для всех посетителей».

Член Ассамблеи Джонатан Джейкобсон (Jonathan Jacobson): «Будучи членом
Ассамблеи, представляющим основные муниципалитеты парка Уолквэй, я
особенно рад открытию новой площадки East Gate Plaza. Расширение зоны при
входе делает парк Уолквэй еще более привлекательным местом для жителей
Поукипзи (Poughkeepsie) и тысяч посетителей, которые приезжают сюда, чтобы
насладиться великолепными видами и познакомиться с регионом средней части
долины реки Гудзон».
Мэр Поукипзи (Poughkeepsie) Роберт Ролисон (Robert Rolison): «С момента
своего открытия более десяти лет назад парк Уолквэй-овер-Хадсон (Walkway
Over the Hudson) стал катализатором для города Поукипзи (Poughkeepsie),
привлекая людей в наш район и давая возможность жителям посещать
великолепный парк с захватывающими видами над рекой Гудзон. Открытие East
Gate Plaza сделает этот замечательный парк еще более привлекательным и
свяжет его с городскими районами, и мы благодарны за те непрерывные
вложения со стороны администрации штата, которые позволили сохранить
уникальность парка Уолквэй-овер-Хадсон (Walkway Over the Hudson),
выступающего ценным активом города».
Глава округа Датчесс Марк Молинаро (Marc Molinaro): «Парки остаются
отличным ресурсом, позволяющим семьям и друзьям безопасно общаться, и
исторический парк штата Уолквэй-овер-Хадсон (Walkway Over the Hudson State
Historic Park) — не исключение. Парк Уолквэей является важным элементом
нашего района и делает его таким особенным, привлекая туристов и посетителей
со всего мира, а новая площадка East Gate Plaza дополнительно совершенствует
этот невероятный объект за счет предоставления местному сообществу
возможностей для проведения мероприятий и безопасных собраний».
Глава округа Ольстер Пэт Райан (Pat Ryan): «С момента своего открытия в
2009 году исторический парк штата Уолквэй-овер-Хадсон (Walkway Over the
Hudson State Historic Park) становится все более популярным местом для
жителей и туристов в округе Ольстер (Ulster) и районе Хайленд (Highland).
Проекты, направленные на совершенствование парка Уолквэй, имеют
дополнительный стимулирующий эффект, и мне радостно видеть, что
администрация штата намеревается и далее оказывать поддержку одной из
наиболее популярных туристических достопримечательностей долины реки
Гудзон».
Глава г. Ллойд (Lloyd) Фредерик Пицутто (Frederick Pizutto): «Мы отлично
сотрудничаем с Поукипзи (Poughkeepsie) на другой стороне парка Уолквэй и
организовываем мероприятия для всего региона, позволяющие гостям города
насладиться красотой долины реки Гудзон. Маршрут Хадсон Вэлли-рейл-трейл
(Hudson Valley Rail Trail), расположенный в нашем городе и выходящий к парку
Уолквэй, позволяет посетителям отправиться в пешие и велосипедные прогулки,
покататься на лошадях, на роликовых коньках, беговых лыжах и прогуляться на
снегоступах. Это здорово, что парк Уолквэй, имеющий такое огромное влияние на

район Хайленд (Highland), становится еще более привлекательным местом за
счет появления East Gate Plaza».
Вице-президент Open Space Institute по паркам и управлению Питер Карис
(Peter Karis): «Наша организация, Open Space Institute, гордится своими
усилиями по расширению площади парка Уолквэй, позволившими организовать
новую площадку East Gate Plaza. Мы поздравляем Управление парков штата
(State Parks), группу «Друзья парка Уолквэй» (Walkway Friends) и всех, кто
разделяет наше стремление сделать парки и открытые пространства более
уютными и доступными для людей».
Дополнительные преимущества проекта:
• Сбор дождевой воды с крыш в цистерну для полива.
• Водопроницаемый/пористый материал покрытий для сокращения объема
ливневых стоков.
• Замена разрушающейся опорной стены, которая является частью
оригинальной конструкции моста, возведенного в 1880-х гг.
• Использование исторических опор моста в системе ограждений.
• Энергоэффективность: тепловой насос для обогрева и охлаждения;
освещение.
• Велосипедные стойки
• Больше мест для сидения
• Ландшафтные работы
Проект стоимостью 2 млн долларов США получил финансирование от
капитальных фондов парков штата (State Parks Capital Funds), фонда охраны
окружающей среды (Environmental Protection Fund, EPF) и поддержку от друзей
парка Уолквэй (Friends of Walkway).
Самый длинный в мире парящий пешеходный мост, который представляет собой
бывший железнодорожный мост длиной 1,28 миль, позволяет насладиться
захватывающими видами долины реки Гудзон и привлекает почти 600 000
посетителей ежегодно. С момента открытия парка в 2009 году после многих лет
запустения его посетили более 6,2 млн человек.
В ведении Управления 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, полей для гольфа, лодочных станций и других объектов, которые в 2020
году посетили 78 млн человек. Дополнительную информацию в отношении
любого из этих мест отдыха можно получить по телефону 518-474-0456, на сайте
www.parks.ny.gov, на нашей странице в Facebook, в наших новостных сводках в
Instagram и Twitter или в блоге Управления штата по вопросам парков (State
Parks).
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