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ГУБЕРНАТОР ХОКУЛ ОБЪЯВИЛА ОБ ОТКРЫТИИ НОВОЙ СТАНЦИИ LIRR 
«ЭЛМОНТ»  

  
Первая новая станция LIRR почти за 50 лет  

  
Станция будет обслуживать стадион UBS Arena в дни матчей и 

мероприятий  
  

Первой откроется платформа поездов восточного направления, а 
платформа поездов западного направления откроется в 2022 году  

  

С фотографиями можно ознакомиться здесь  

  
Посмотреть видеозапись сегодняшнего выпуска «MTA News Conference» 

можно здесь  
  
Сегодня губернатор Кэти Хокул объявила о том, что в субботу 20 ноября 
откроется станция «Элмонт» (Elmont) Лонг-Айлендской железной дороги (Long 
Island Rail Road) — первая новая станция LIRR почти за 50 лет. Начало работы 
станции совпадает по времени с первым домашним матчем, который команда 
«Нью-Йорк Айлендерс» (New York Islanders) проведет на стадионе UBS Arena. 
Первоначально станция «Элмонт» будет обслуживать движение в восточном 
направлении к новому домашнему стадиону «Нью-Йорк Айлендерс» UBS Arena и 
к близлежащему ипподрому «Белмонт Парк» (Belmont Park), где сохранится 
собственная станция.  
  

«Ничто так красноречиво не свидетельствует о восстановлении штата Нью-Йорк, 
как развитие и расширение транспортной инфраструктуры, — сказала 
губернатор Хокул. — Совпавшее с первым в сезоне матчем "Айлендерс" начало 
работы первой новой станции LIRR за 50 лет — это как раз такой тип проектов, 
который моя администрация будет развивать, так как мы стремимся сделать 
Лонг-Айленд более доступным и дать жителям Лонг-Айленда качественную 
систему общественного транспорта, которой они достойны».  

  
«Новая станция "Элмонт" демонстрирует способность штата Нью-Йорк 
восстанавливаться и продолжать движение вперед с того момента, когда 
пандемия COVID-19 остановила наше развитие, — сказал вице-губернатор 
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Бенджамин. — Завершение этого проекта — это победа для Лонг-Айленда и 
всего лишь начало блестящего будущего общественного транспорта».  
  
Пассажиропоток станции увеличится будущим летом, когда откроется 
платформа, обслуживающая поезда в западном направлении. С этого времени 
станция начнет полноценное круглогодичное обслуживание местных населенных 
пунктов и будет обслуживать пассажиропоток в западном направлении в связи с 
мероприятиями, проводимыми на стадионе UBS Arena и ипподроме «Белмонт 
Парк». Жители Лонг-Айленда, живущие к востоку от Белмонта (Belmont) вдоль 
веток на Хемпстед (Hempstead), Ойстер-Бэй (Oyster Bay), Порт-Джефферсон (Port 
Jefferson) и Ронконкому (Ronkonkoma), впервые получат возможность добираться 
на мероприятия без пересадок. Это позволит сократить время в пути и, как 
ожидается, увеличит число зрителей мероприятий, пользующихся общественным 
транспортом, что приведет к уменьшению загруженности дорог на Лонг-Айленде.  
  
После завершения строительства обеих платформ оборудование новой станции 
будет включать две высокие платформы с навесом длиной в 12 вагонов, лифты, 
соответствующие требованиям закона ADA, надземный пешеходный переход, 
станции зарядки USB, пункты помощи, камеры видеонаблюдения, цифровые 
табло с информацией о прибытии поездов, Wi-Fi и встроенную в покрытие 
платформ современную систему растапливания снега, которая обеспечит 
отсутствие снега и льда на платформах в зимние месяцы.  
  
Исполняющий обязанности председателя совета и генеральный директор 
MTA Джанно Либер (Janno Lieber): «В условиях, когда штат Нью-Йорк 
восстанавливается после пандемии, эта красивая и современная новая станция 
позволит пассажирам быстро, безопасно и экологично добираться до 
современного стадиона UBS Arena. Эта станция предоставляет выгоды и 
удобства, чтобы наслаждаться играми "Нью-Йорк Айлендерс", концертами и 
другими замечательными мероприятиями, которые будут здесь проводиться, тем 
самым дополнительно стимулируя возврат к системе общественного 
транспорта».  
  
Исполняющий обязанности начальника, президент и назначенный 
генеральный директор Empire State Development Хоуп Найт (Hope Knight): 
«Современный и надежный общественный транспорт — это ключевой фактор 
будущего экономического роста штата Нью-Йорк. Новая станция LIRR "Элмонт" 
будет играть существенную роль в обеспечении безопасных и быстрых 
передвижений жителей штата Нью-Йорк, будь то поездки на работы и с работы, 
посещение достопримечательностей региона или поездки на мероприятия, 
проводимые на стадионе UBS Arena в Белмонт-Парк».  
  
Старший вице-президент по операциям LIRR Роб Фри (Rob Free): «Новая 
станция "Элмонт" демонстрирует стремление LIRR улучшать и развивать 
общественный транспорт, чтобы пересадить людей из автомобилей в наши 
поезда, создавая в Лонг-Айленде более безопасную и экологичную среду для 



будущих поколений. Открывая первую новую станцию LIRR почти за полвека, мы 
с радостью будем перевозить поклонников "Айлендерс" и любителей концертов к 
замечательному новому стадиону UBS Arena, а также в будущем к другим 
достопримечательностям, шоу, магазинам и ресторанам».  
  
Член совета MTA и председатель Совета пассажиров Лонг-Айлендской 
железной дороги (Long Island Rail Road Commuter Council) Джерард 
Брингман (Gerard Bringmann): «Мы приветствуем открытие первой новой 
станции LIRR за более чем четыре десятилетия. Станция "Элмонт" не только 
станет самым удобным способом добраться на матчи и развлекательные 
мероприятия, которые будут проводиться в новом стадионе штата Нью-Йорк, но 
и обеспечит регулярное железнодорожное сообщение для жителей Элмонта. Это 
не просто хорошая новость для местных жителей и любителей спорта, но и 
стимул для экономического роста Лонг-Айленда, который нам сейчас очень 
нужен».  
  
Сенатор штата Тодд Камински (Todd Kaminsky): «Станция LIRR "Элмонт", 
ставшая первой новой станцией, открытой за последние 45 лет, предоставляет 
огромную выгоду для местных жителей и любителей спорта, которые получили 
новые экологичные возможности использования общественного транспорта, 
которые были так нужны городу Элмонту. И действительно, не имело бы смысла 
строить новую арену, не построив эту станцию. Это показывает, что мы можем 
масштабно мыслить и осуществлять планы и проекты в Лонг-Айленде».  
  
Сенатор штата Анна М. Каплан (Anna M. Kaplan): «Новая станция "Элмонт" — 
это очень важное приобретение для нашего города, которое позволит 
поклонникам "Айлендерс" добираться на поезде на матчи и наконец-то даст 
жителям региона полноценную станцию на основной линии LIRR. После полного 
завершения работ эта новая станция станет прекрасным примером того, чего мы 
можем достичь благодаря инвестициям в инфраструктуру Лонг-Айленда, и 
напоминанием о труде всех рабочих, которые во время пандемии продолжали 
работу, чтобы завершить этот проект в срок и в пределах бюджета».  
  
Сенатор штата Лерой Комри (Leroy Comrie): «Штат Нью-Йорк всегда подавал 
пример, реализуя смелые инновационные идеи, и будущее завершение работ на 
станции LIRR "Элмонт", ставшей первой полноценной новой станцией почти за 50 
лет, продолжает эту традицию. Когда я был председателем комитета по 
корпорациям, учреждениям и комиссиям, я постоянно призывал MTA и 
аффилированные компании изменить концепцию транспорта в нашем штате. Я 
рад видеть, что MTA и LIRR восприняли это предложение и при этом по-
прежнему прислушиваются к мнению местного сообщества на всех этапах 
процесса. Новая станция "Элмонт" поможет достичь многих стоящих перед нами 
целей, среди которых защита окружающей среды, поддержание целостности и 
качества жизни в наших местных районах, уменьшение транспортного потока, 
обеспечение полной доступности в соответствии с законом ADA и 
стимулирование перехода людей на общественный транспорт. Я благодарю 



губернатора Кэти Хокул, исполняющего обязанности председателя совета и 
генерального директора MTA Джанно Либера и президента LIRR Фила Энга за их 
совместную работу с моими коллегами и мной и, что очень важно, местными 
жителями ради осуществления проекта этой новой станции».  
  
Член Ассамблеи Клайд Ванел (Clyde Vanel): «Это прекрасный пример 
партнерства между правительством и частным сектором. Мы рады видеть все 
новые экономические возможности, которые появляются в округе Нассау и 
Куинсе. Как замечательно, что есть такие партнеры. С нетерпением ждем 
субботы! У меня сезонный проездной билет, потому я очень рад!»  
  
Член Ассамблеи Мишель Соладжес (Michaelle Solages): «Официальное 
открытие новой станции LIRR "Элмонт", ставшей первой полноценной новой 
станцией LIRR почти за 50 лет, — это большое событие. С самого начала 
проекта реконструкции Белмонта жители близлежащих населенных пунктов ясно 
подчеркивали, что железнодорожная станция является важнейшей частью этого 
проекта. Мы благодарим губернатора Кэти Хокул и MTA за эту инвестицию в 
транспортную инфраструктуру XXI века. Эта инициатива Лонг-Айлендской 
железной дороги принесет выгоды гостям региона, пассажирам и всему 
сообществу».  
  
Совладелец клуба «Нью-Йорк Айлендерс» Джон Ледеки (Jon Ledecky): «Эта 
новая станция станет важной транспортной альтернативой для поклонников 
хоккея и любителей музыки, посещающих мероприятия на стадионе UBS Arena. 
Мы призываем наших зрителей по возможности ездить на поезде. Это самый 
быстрый и экологичный способ добраться до нашего нового современного 
стадиона».  
  
Ожидается, что станция будет принимать поезда примерно каждые полчаса в 
пиковое время и каждый час в непиковые периоды. Парковка к северу от 
ипподрома Белмонт, рассчитанная на 2860 мест, будет совместно 
использоваться приезжими и посетителями арены.  
  
Возможные варианты поездок  
В зависимости от направления, откуда прибывает человек, можно использовать 
три станции, обслуживающие стадион UBS Arena. Пока на станции «Элмонт» не 
откроется платформа поездов в западном направлении в 2022 году, маршруты 
поездок на мероприятие и после мероприятия могут различаться. Варианты 
описаны ниже.  
  
Для пассажиров, прибывающих из Манхэттена, Бруклина и Куинса 
(Пенсильванский вокзал (Penn Station), Джамайка (Jamaica), Кью-Гарденс 
(Kew Gardens), Форест-Хиллс (Forest Hills), Вудсайд (Woodside))  
  
Поездки к стадиону UBS Arena  
Вариант 1  



1. Сядьте на поезд в направлении на Хемпстед (Hempstead) и выйдите на 
станции «Элмонт».  

2. Сядьте на бесплатный автобус-шаттл до стадиона UBS Arena или 
пройдите пешком (10 минут).  

Вариант 2  
1. Сядьте на любой поезд в восточном направлении, который 

останавливается в Джамайке (Jamaica), и выйдите на станции «Джамайка».  
2. В Джамайке сядьте на поезд в направлении на Белмонт-Парк (Belmont 

Park) и выйдите на станции «Белмонт Парк», которая находится рядом со 
стадионом UBS Arena.  

  
Поездки от стадиона UBS Arena  
Вариант 1  

1. Дойдите пешком до близлежащей станции «Белмонт Парк».  
2. Сядьте на поезд в западном направлении до Джамайки (после 

мероприятия отходят два поезда) и пересядьте на поезд, идущий до 
Пенсильванского вокзала (Penn Station) и Атлантического терминала 
(Atlantic Terminal).  

Вариант 2  
1. Сядьте на бесплатный автобус-шаттл до станции «Куинс 

Виллидж» (Queens Village) и пересядьте на поезд в западном 
направлении до Пенсильванского вокзала и Атлантического терминала.  

  
Для пассажиров, использующих ветки Порт-Джефферсон (Port Jefferson) и 
Ронконкома (Ronkonkoma)  
  
Поездки к стадиону UBS Arena  

1. Сядьте на поезд в западном направлении и выйдите на станции «Куинс 
Виллидж».  

2. Пересядьте на бесплатный автобус-шаттл до стадиона UBS Arena.  
  
Поездки от стадиона UBS Arena  
Вариант 1  

1. Сядьте на бесплатный автобус-шаттл до станции «Куинс Виллидж».  
2. Пересядьте на поезд в восточном направлении, идущий в 

Хантингтон/Порт-Джефферсон (Huntington/Port Jefferson) или Ронконкому.  
Вариант 2  

1. Дойдите пешком до близлежащей станции «Белмонт Парк».  
2. Сядьте на поезд в западном направлении до Джамайки.  
3. Пересядьте на поезд в восточном направлении, идущий в 

Хантингтон/Порт-Джефферсон или Ронконкому.  
  
Пассажиры, прибывающие по ветке на Хемпстед  
  
Поездки к стадиону UBS Arena  



1. Сядьте на поезд в западном направлении и выйдите на станции «Куинс 
Виллидж».  

2. Пересядьте на бесплатный автобус-шаттл до стадиона UBS Arena.  
  
Поездки от стадиона UBS Arena  

1. Сядьте на бесплатный автобус-шаттл до станции «Элмонт» или пройдите 
пешком (10 минут).  

2. Пересядьте на поезд в восточном направлении, идущий в Хемпстед.  
  
Пассажиры, прибывающие по ветке на Ойстер-Бэй (Oyster Bay)  
  
Поездки к стадиону UBS Arena  

1. Сядьте на поезд в западном направлении и выйдите на 
станции «Минеола» (Mineola).  

2. Пересядьте на поезд в западном направлении и выйдите 
на станции «Куинс Виллидж».  

3. Пересядьте на бесплатный автобус-шаттл до стадиона UBS Arena.  
  
Поездки от стадиона UBS Arena  
Вариант 1  

1. Сядьте на бесплатный автобус-шаттл до станции «Куинс Виллидж».  
2. Пересядьте на поезд в восточном направлении, идущий до Порт-

Джефферсона или Ронконкомы, и выйдите в Минеоле.  
3. Пересядьте на поезд, идущий в Ойстер-Бэй.  

Вариант 2  
1. Дойдите пешком до близлежащей станции «Белмонт Парк».  
2. Сядьте на поезд в западном направлении до Джамайки.  
3. Пересядьте на поезд в восточном направлении, идущий по ветке на 

Ойстер-Бэй.  
  
Пассажиры, прибывающие по веткам на Бабилон (Babylon), Фар-Рокуэй (Far 
Rockaway), Монток (Montauk), Лонг-Бич (Long Beach) и Вест-Хемпстед (West 
Hempstead)  
  
Поездки к стадиону UBS Arena  
Вариант 1  

1. Сядьте на поезд в западном направлении и выйдите на 
станции «Джамайка».  

2. Пересядьте на поезд в направлении на Хемпстед и выйдите на станции 
«Элмонт».  

3. Сядьте на бесплатный автобус-шаттл до стадиона UBS Arena или 
пройдите пешком (10 минут).  

Вариант 2  
1. Сядьте на поезд в западном направлении и выйдите на 

станции «Джамайка».  



2. Пересядьте на поезд в направлении на Белмонт-Парк и выйдите 
на станции «Белмонт Парк», которая находится рядом со стадионом UBS 
Arena.  

  
Поездки от стадиона UBS Arena  

1. Дойдите пешком до близлежащей станции «Белмонт Парк».  
2. Сядьте на поезд в западном направлении до Джамайки.  
3. Пересядьте на поезд в западном направлении, идущий до вашей станции.  

  
Доступность  
На станции «Белмонт Парк» имеется пандус.  
На станции «Элмонт» имеется пандус.  
На станции «Куинс Виллидж» имеются лифты в восточном конце каждой 
платформы.  
  
Стоимость проезда  
LIRR рекомендует пассажирам заранее покупать билет туда и обратно до 
станции «Элмонт» в билетных кассах, автоматах или в бесплатном 
приложении MTA eTix. Если вы добираетесь по ветке на Хантингтон/Порт-
Джефферсон, Ронконкому, Ойстер-Бэй или Хемпстед, выбирайте прямой 
маршрут. Билет действителен на всех маршрутах между вашим пунктом 
отправления и всеми тремя станциями назначения («Белмонт Парк», «Элмонт» и 
«Куинс Виллидж»), даже если вы поедете через Джамайку или будете 
использовать бесплатный автобус-шаттл.  
  
Пассажиры, у которых есть месячный проездной билет, включающий зону 4, 
могут добираться до стадиона через любую из трех станций.  
  
Расписание матчей и мероприятий на стадионе UBS Arena  
Чтобы прочитать полное расписание мероприятий, проводимых на стадионе UBS 
Arena, нажмите здесь.  
  
Подробная информация  
Если у вас есть вопросы об обслуживании, используйте онлайн-чат с 
операторами службы обслуживания клиентов в приложении LIRR 
TrainTime. Чтобы связаться с оператором, позвоните по телефону 511 или 718-
217-LIRR (718-217-5477) и в начале записанного сообщения скажите 
«Representative». Автоматизированная информация о расписании доступна по 
телефону в режиме 24/7.  
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