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ГУБЕРНАТОР КЭТИ ХОКУЛ

ГУБЕРНАТОР ХОКУЛ ПРИГЛАСИЛА ПОСЕТИТЬ ПРАЗДНИЧНЫЕ
РАЗВЛЕЧЕНИЯ И ПРОГРАММЫ В ПАРКАХ ШТАТА НЬЮ-ЙОРК
По всему штату будет проведено более двадцати праздничных
мероприятий
Старт праздничному сезону даст световое шоу «Magic of Lights» в Парке
Джонс-Бич в Лонг-Айленде
Фотографии светового шоу можно посмотреть здесь
Сегодня губернатор Кэти Хокул пригласила жителей штата Нью-Йорк посетить во
время новогоднего сезона десятки мероприятий и программ, которые будут
проводиться в парках и исторических местах в разных частях штата вплоть до
конца года. Старт праздничному сезону даст 19 ноября ежегодное световое шоу
«Magic of Lights» (Волшебство света) в парке Джонс-Бич (Jones Beach) в ЛонгАйленде.
«Джонс-Бич стал местом важной праздничной традиции, куда друзья и семьи
приезжают, чтобы увидеть красивое ежегодное световое шоу, погулять по
украшенному историческому парку и насладиться природными красотами штата
Нью-Йорк, — сказала губернатор Хокул. — Наши парки предлагают интересные
мероприятия и развлечения для любого возраста, и сейчас, когда штат
постепенно возвращается к нормальной жизни, световое шоу "Magic of Lights"
станет идеальным началом сезона новогодних праздников».
Световое шоу «Magic of Lights» в парке штата Jones Beach State Park начнется в
пятницу 19 ноября и продлится до 2 января 2022 года. Световые инсталляции,
созданные с применением новейших светодиодных технологий, размещены на
парковой дороге протяженностью 2,5 мили и включают 200-футовый (60 м)
световой туннель, 40 разных подсвеченных праздничных сцен и новогодние елки
со светодиодными украшениями. Шоу работает с наступления темноты до 22:00 с
воскресенья по четверг и с наступления темноты до 23:00 в пятницу и субботу.
С подробностями можно ознакомиться здесь. Средства, вырученные от продажи
билетов, идут на благотворительные цели. В прошлом году выручка в размере
более 150 000 долларов была передана местным организациям вместе с

собранными продуктами питания длительного хранения, игрушками, книгами,
одеждой и т. п.
Начальник Управления парков штата (State Parks) Эрик Куллесейд (Erik
Kulleseid): «Приглашаю всех прийти посмотреть праздничные украшения и
подсветку в наших парках штата и исторических местах. У нас уже запланирован
ряд тематических праздничных мероприятий, и новые мероприятия будут
добавлены позднее. Создайте новую традицию вместе со своими друзьями и
родными!»
В частности, будут проведены такие тематические праздничные мероприятия, как
праздник «Gilded Age Christmas» в украшенном музее-заповеднике Стаатсберг
(Staatsburgh State Historic Site) в долине реки Гудзон, поход в «Черную пятницу»
по редким песчаным дюнам озера Эри (Lake Erie) в парке Woodlawn Beach State
Park, забег «Turkey Trot» после Дня благодарения в парке Shirley Chisholm State
Park в Бруклине, визит Санта-Клауса в парке Walkway Over the Hudson State
Historic Park, а также 47-й ежегодный праздник Christmas Bird Count
(Рождественский учет птиц) в западной части штата Нью-Йорк.
Для тех, кто хочет вместо толчеи в торговом центре выехать на природу,
несколько других парков также предлагают походы в «Черную пятницу» после
Дня благодарения. Если же вы хотите отправиться в поход самостоятельно,
найдите ближайшую тропу на сайте Управления парков.
Полный список праздничных мероприятий можно найти в календаре событий
Управления парков штата Нью-Йорк здесь. Список будет обновляться по мере
добавления новых мероприятий. Для посещения некоторых мероприятий
предусмотрена предварительная регистрация или входная плата.
В ведении Управления парков, мест отдыха и исторических памятников штата
Нью-Йорк находятся более 250 парков, исторических объектов, туристических
троп и мест спуска лодок, которые в 2020 году посетили рекордные 78 млн
человек. Недавнее академическое исследование показало, что финансирование
со стороны Управления парков штата и посетителей парков позволяет
поддерживать производство и продажи на уровне 5 млрд долларов, создает
54 000 рабочих мест в частном секторе и приносит штату дополнительный ВВП
на сумму 2,8 млрд долларов. Подробную информацию о любом из этих мест
отдыха можно получить на сайте www.parks.ny.gov, в бесплатно загружаемом
мобильном приложении NY State Parks Explorer или по телефону 518.474.0456.
Также следите за новостями Управления парков, мест отдыха и исторического
наследия в Facebook, Instagram и Twitter.
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