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ГУБЕРНАТОР ХОКУЛ ОБЪЯВИЛА О ЗАПУСКЕ СТИМУЛИРУЮЩЕЙ ЛОТЕРЕИ 
"КАТАЙСЯ БЕСПЛАТНО" ДЛЯ ДЕТЕЙ 5-11 ЛЕТ, ПОЛУЧИВШИХ ВАКЦИНУ И 

ДЛЯ ВСЕХ, КТО ПРОШЕЛ РЕВАКЦИНАЦИЮ ОТ COVID-19  
  

Будет проведен случайный розыгрыш билетов на подъемники на 
участвующих горнолыжных курортах Нью-Йорка  

  
На участие в лотерее имеют право дети в возрасте 5-11 лет, 

получившие первую дозу вакцины, или все, кто прошел ревакцинацию от 
COVID-19  

  
Победитель сможет выбрать катание на лыжах в восточной или 

западной части штата  
  

Губернатор Кэти Хокул сегодня объявила о запуске новой стимулирующей 
лотереи "Катайся бесплатно" по вакцинации Covid-19 для детей в возрасте от 
пяти до 11 лет и тех, кто прошел ревакцинацию. Шестинедельная лотерея, о 
начале которой будет объявлено в ближайшие дни, призвана повысить уровень 
вакцинации среди детей в возрасте 5-11 лет, а также лиц, имеющих право на 
ревакцинацию COVID-19. Соответствующие требованиям жители Нью-Йорка 
смогут принять участие в случайном розыгрыше бесплатных билетов на 
подъемники на участвующих горнолыжных курортах благодаря Ski Areas of New 
York и Управлению развития региональных олимпийских объектов (Olympic 
Regional Development Authority).  
  
«Наша новая инициатива "Катайся бесплатно" для детей и тех, кто прошел 
ревакцинацию, позволяет жителям Нью-Йорка в полной мере насладиться 
невероятными горами нашего штата и одновременно защитить себя и своих 
близких от этой пандемии, — сказала губернатор Хокул. — Вакцина - наше 
лучшее оружие в борьбе против COVID-19, и мы должны поощрять каждого 
жителя Нью-Йорка, имеющего право на прививку, будь то первая доза, вторая 
доза или ревакцинация».   
  
Билеты, полученные в рамках акции "Катайсч бесплатно", могут быть 
использованы в любое время в течение зимнего сезона 2021-2022 годов, и на них 
будет указана информация о возможных закрытых датах во время 



праздников. Участники смогут выбрать регион по своему усмотрению - на востоке 
или западе штата. В каждом из регионов участвуют следующие горы:  
  
Запад  

• Holiday Valley  
• Bristol  
• Woods Valley  
• Greek Peak  

  
Восток  

• Whiteface  
• Gore  
• Belleayre  
• Windham  
• West  

  
В лотерее "Катайся бесплатно" разыгрываются следующие призы:  
  

• Дети в возрасте 5-11 лет: В течение шестинедельного периода проведения 
лотереи будут выбраны обладатели 240 комплектов из двух билетов (один 
взрослый и один детский). В неделю будет разыгрываться 40 комплектов из 
двух билетов, которые будут поровну распределены между двумя 
регионами. В лотерее могут участвовать дети в возрасте от 5 до 11 лет, 
получившие первую дозу вакцины после 3 ноября. Заявки должны быть 
заполнены родителем или законным опекуном, а победители получат 
комплекты билетов на горнолыжный курорт для взрослого и ребенка.  

• Жители, прошедшие ревакцинацию: В течение шестинедельного периода 
проведения лотереи будут выбраны обладатели в общей сложности 120 
билетов (один взрослый пропуск). В неделю будет разыгрываться 20 
билетов, которые будут поровну распределены между двумя регионами. В 
лотерее могут участвовать жители в возрасте от 18 лет, прошедшие 
ревакцинацию после 3 ноября. Заявка должна быть заполнена человеком, 
прошедши ревакцинацию, победитель получит один взрослый билет на 
посещение горнолыжного курорта.  

  
Генеральный директор Регионального управления по развитию 
Олимпийского движения (Olympic Regional Development Authority) Майк 
Пратт (Mike Pratt): «Горнолыжные курорты штата Нью-Йорк открыты, и мы рады 
приветствовать гостей для отдыха и незабываемых впечатлений в наших горах 
этой зимой. Мы счастливы, что штат Нью-Йорк может предложить множество 
возможностей для отдыха на свежем воздухе, и горнолыжные районы высоко 
ценят сотрудничество с представителями органов здравоохранения штата в деле 
пропаганды здорового образа жизни».  
  
Президент SKI NY Скотт Брэнди: «Мы гордимся тем, что сотрудничаем с 
администрацией губернатора Хокул в рамках лотереи "Катайся бесплатно", 



посвященной стимулированию вакцинации от Covid. Многие из наших 
горнолыжных районов уже открылись, другие готовятся к открытию, и все 
заготавливают снег по мере снижения температуры! Мы призываем вас получить 
вакцину, принять участие в тотализаторе и присоединиться к нам на одном из 
наших горнолыжных курортов!»  
  
Более подробную информацию о лотерее "Катайся бесплатно" можно найтиздесь. 
Инструкции о том, как принять участие в лотерее, будут размещены на веб-сайте, 
когда об этом будет объявлено.  
  
Дети в возрасте от пяти до 11 лет должны проживать в штате Нью-Йорк (хотя не 
обязаны быть гражданами США), быть в возрасте от пяти до 11 лет на дату 
первой вакцинации и получить по крайней мере первую дозу вакцины против 
COVID-19, разрешенной для экстренного использования в их возрастной группе 
Управлением по контролю за продуктами и лекарствами США (United States Food 
and Drug Administration, FDA), на дату въезда. Получатели ревакцинации должны 
быть жителями штата Нью-Йорк (они не обязательно должны быть гражданами 
США).  
  
При этом ни получатель прививки, ни родитель, приемный родитель или законный 
опекун, супруг, брат или сестра, бабушка или дедушка или постоянно 
проживающий в доме ребенка от 5 до 11 лет человек не может быть сотрудником 
Департамента здравоохранения штата Нью-Йорк (NYSDOH), Управления 
регионального развития Олимпийских игр (ORDA), Управления информационно-
технических услуг (ITS) или Исполнительной палаты штата Нью-Йорк.   
  
Учрежденное в 1982 году, Управление по развитию региональных олимпийских объектов штата 
Нью-Йорк (New York State Olympic Regional Development Authority, ORDA) было создано для 
контроля за эксплуатацией объектов, использовавшихся в период проведения Зимних 
Олимпийских игр 1980 года в Лейк-Плэсиде ( Lake Placid). ORDA управляет горнолыжными 
центрами Уайтфейс, (Whiteface), Бельэйр (Belleayre) и Гор (Gore Mountain), а также Олимпийским 
спорткомплексом Маунт ван Ховенберг (Mt.Van Hoevenberg), Олимпийским скоростным катком, 
Олимпийским комплексом для прыжков с трамплина и Олимпийской ареной. Принимая 
международные и национальные чемпионаты, Управление привозит в регион миллионы 
спортсменов, зрителей и участников, что способствует значительному экономическому развитию.  
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