Для немедленной публикации: 19.11.2021

ГУБЕРНАТОР КЭТИ ХОКУЛ

ГУБЕРНАТОР ХОКУЛ ОБЪЯВИЛА О РЕКОРДНОМ КОЛИЧЕСТВЕ ПОСЕЩЕНИЙ
КЕМПИНГОВ ШТАТА НЬЮ-ЙОРК В 2021 ГОДУ
В 2021 году число ночевок в кемпингах государственных парков
увеличилось на 15 процентов по сравнению с предыдущим рекордом 2019
года
В 2021 году число ночевок на кемпинговой площадке Департамента
охраны окружающей среды увеличилось на 10 процентов по сравнению с
предыдущим рекордом 2016 года
В кемпингах, домиках, коттеджах, юртах провели почти 1,2 миллиона
ночей
Сегодня губернатор Кэти Хокул объявила о том, что в этом году количество
ночевок в кемпингах Управление по вопросам парков, курортных зон и
сохранения исторического наследия (Office of Parks, Recreation and Historic
Preservation) и Департамента охраны окружающей среды штата Нью-Йорк (New
York State Department of Environmental Conservation, DEC) достигло рекордного
уровня, поскольку во время пандемии COVID-19 многие предпочитают
безопасный, здоровый и доступный отдых.
В течение Дня Колумба (Columbus Day) кемпинги, домики, коттеджи и юрты в
кемпингах парков штата были заняты на 787 103 ночи, превысив предыдущий
рекорд 2019 года в 684 820 ночей на 15 процентов. Кемпинги Департамента DEC
были заняты 394 401 ночь, что более чем на 10% превысило предыдущий рекорд
2016 года - 354 521 ночь.
«Цифры не лгут - люди показали, как высоко они ценят все, что могут
предложить кемпинги нашего штата, особенно после того, как пандемия сделала
отдых на природе более желанным, чем когда-либо, — сказала губернатор
Хокул. — Наши кемпинги не только отличаются доступной ценой, чистотой и
безопасностью, но и являются крайне важной частью туристической экономики
Нью-Йорка, поэтому моя администрация будет продолжать делать все
возможное, чтобы Нью-Йорк оставался лучшим местом отдыха для туристов».

За последнее десятилетие, в период проведения работ по улучшению
инфраструктуры по всему штату в рамках капитальной программы NY Parks 2020,
общее количество ночевок в кемпингах парков штата выросло почти на 45%.
В ведении Управления парков штата (State Parks) находятся 68 кемпингов,
предлагающих 8179 мест для кемпинга, 825 домиков, 18 юрт и 136 коттеджей с
полным набором услуг: электричеством, кухней, ванной, кроватями, гостиной и
открытым пространством.
Руководитель Управления штата по вопросам парков, курортных зон и
сохранения исторического наследия (State Office of Parks, Recreation and
Historic Preservation) Эрик Куллесейд (Erik Kulleseid): «Приятно, что
общественность вновь выразила доверие Управлению парков штата. По мере
того, как мы продолжаем преодолевать последствия пандемии, большое
значение имеет организация мест для безопасного и здорового отдыха, и людям,
безусловно, нравятся многочисленные улучшения, реализованные в рамках
инициативы NY Parks 2020. Сегодня у людей много вариантов проведения
досуга, и мы благодарны, что многие предпочитают проводить его в наших
парках. Мы намерены продолжать работу в этом направлении».
Департамент охраны окружающей среды (DEC) управляет 52 кемпингами и 5
площадками для однодневного отдыха в лесных заповедниках Адирондак
(Adirondack) и Катскилл (Catskill), которые предоставляют посетителям широкий
спектр услуг, включая островные кемпинги, кемпинги для палаток и трейлеров,
места для спуска лодок, пешеходные тропы, пляжи и зоны со столами для
пикника и грилями. Сезон кемпинга продолжается в течение всего лета, а
некоторые объекты остаются открытыми во время осеннего листопада и
охотничьего сезона. В рамках программы Adventure NY и других инициатив,
Департамент DEC продолжает совершенствовать свои кемпинги, в частности, к
сезону 2021 года будут построены новые душевые и туалеты, системы электро- и
водоснабжения, а также усовершенствованы кемпинги Frontier Town,
предназначенные для конников
Руководитель Департамента DEC Бэзил Сеггос (Basil Seggos): «Когда во
время пандемии COVID-19 жители Нью-Йорка стремились безопасно выйти на
улицу, они точно знали, куда идти. Штат Нью-Йорк богат разнообразными
местами для кемпингов, которые придутся по душе каждому. Я в восторге от
рекордного числа посетителей в этом году и с нетерпением жду их возвращения,
чтобы воспользоваться возможностями, которые предлагают нью-йоркские парки
Адирондак (Adirondack) и Катскилл (Catskill)».
В 2021 году штат Нью-Йорк внедрил новую программу
лояльности/вознаграждения для туристов, в рамках которой они получают баллы
за каждый доллар, потраченный на ночлег во всех принадлежащих штату и
управляемых штатом кемпингах Управления парков штата, так и Департамента
окружающей среды. На данный момент в программе зарегистрировались более

55 800 человек. Посетители кемпинга могут начать зарабатывать баллы за новые
бронирования сразу же после регистрации. Найти дополнительную информацию
о программе и зарегистрироваться можно на сайте https://bit.ly/3Ek7Hsp.
Количество ночей, забронированных в кемпингах Управления парков штата
по годам:
2011 — 541 771
2012 — 578.428
2013- 583 016
2014- 594 441
2015- 623 991
2016- 650 857
2017- 648 420
2018- 663 953
2019- 684 820
2020- 597 188*
2021- 787 103**
Количество ночей, забронированных в кемпингах Департамента охраны
окружающей среды по годам:
2011- 311 227
2012 - 333 334
2013 - 323 711
2014 - 326 363
2015 - 346 524
2016 - 354 521
2017 - 347 893
2018 - 349 630
2019 - 352 234
2020 - 284 275*
2021 - 394 401
*Кемпинги парков были закрыты в апреле, мае и начале июня из-за ограничений
COVID
** До 27 октября с последующим бронированием до декабря
Сенатор Хосе Серрано (Jose Serrano): «Я рад, что все больше жителей и
гостей Нью-Йорка открывают для себя кемпинги нашего штата в поисках
безопасных и доступных вариантов отдыха во время пандемии COVID-19.
Рекордный рост числа забронированных мест в кемпингах показывает, что мы
добиваемся успеха в обеспечении связи большего числа сообществ с парками,
способствуя осознанию невероятной природной красоты Нью-Йорка, а также
физических и эмоциональных преимуществ отдыха на природе. Я благодарю

губернатора Хокул, руководителя Куллесейда и руководителя Сеггоса за их
стремление обеспечить всем жителям Нью-Йорка возможность наслаждаться
природными чудесами нашего великого штата».
Член Ассамблеи Стив Энглбрайт (Steve Englebright): «Это отличная новость и
доказательство того, что постоянные инвестиции штата Нью-Йорк в создание
обширной системы парков штата оправдывают себя. Нет ничего лучше, чем
посещение или ночевка в кемпинге в одном из наших многочисленных парков
штата. Инвестиции нашего штата в систему парков - это эффективно
потраченные средства, и наши государственные парки - это то, что мы можем
завещать будущим поколениям».
Член Ассамблеи Дэниел О'Доннел (Daniel O'Donnell): «Как председатель
Комитета Ассамблеи по развитию туризма, искусства, парков и спорта, я очень
рад видеть рекордные показатели посещаемости наших парков. В Нью-Йорке
насчитывается более 180 парков и 35 исторических мест, которые способствуют
развитию населенных пунктов, экономическому росту и укреплению здоровья
людей. Увеличение посещаемости также говорит о том, что уже давно известно:
парки занимают важное место в ландшафте Нью-Йорка. Я благодарен
губернатору Хокул за ее поддержку парков, и я с нетерпением жду совместной
работы с моими коллегами, чтобы обеспечить доступ к паркам для большего
числа жителей Нью-Йорка».
Бронирование мест в кемпингах Управления парков штата можно осуществить
через портал ReserveAmerica, который позволяет бронировать по интернету и
телефону места в кемпингах по всей территории штата Нью-Йорк. Возможно
предварительное бронирование кемпингов и домиков от одного дня до девяти
месяцев до планируемой даты прибытия. Посетите веб-сайт или позвоните
бесплатно по номеру 1-800-456-CAMP.
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).
Для повышения общественной безопасности и привлечения туристов к
ответственному отдыху на землях, принадлежащих штату, весной этого года
Департамент DEC запустил кампанию «Любите наши земли Нью-Йорка» (Love
Our New York Lands). Кампания проводится в связи с постоянным ростом числа
посетителей земель штата как во время пандемии COVID-19, так и в
предшествующее десятилетие, когда все больше жителей Нью-Йорка и гостей из

других штатов и стран открывали для себя природную красоту земель штата
Нью-Йорк. Для получения более подробной информации посетите веб-сайт
программы Love Our New York Lands.
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