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ГУБЕРНАТОР ХОКУЛ ОБЪЯВИЛА О НАЧАЛЕ РЕГИСТРАЦИИ В 
ПООЩРИТЕЛЬНОЙ ЛОТЕРЕЕ ЗА ВАКЦИНАЦИЮ ОТ COVID-19 «КАТАЙСЯ 
БЕСПЛАТНО» ДЛЯ ПОЛУЧАТЕЛЕЙ БУСТЕРНОЙ ДОЗЫ И ДЕТЕЙ 5–11 ЛЕТ  

  
Зарегистрируйтесь для розыгрыша билетов на подъемники 

участвующих горнолыжных трасс и курортов здесь  
  

На участие в лотерее имеют право дети в возрасте 5-11 лет, 
получившие первую дозу вакцины, или все, кто прошел ревакцинацию от 

COVID-19  
  

Можно выбрать места в восточной или западной части штата  
  

Сегодня губернатор Кэти Хокул объявила об открытии регистрации получателей 
бустерной дозы и детей 5–11 лет в поощрительной лотерее за вакцинацию от 
COVID-19 «Катайся бесплатно» (Ski for Free). Шестинедельная лотерея, первый 
розыгрыш которой состоится 4 января 2022 года, проводится для повышения 
уровня вакцинации среди детей в возрасте 5–11 лет и среди лиц, имеющих право 
на получение бустерной дозы вакцины от COVID-19. Соответствующие 
критериям жители штата Нью-Йорк смогут принять участие в розыгрыше 
бесплатных билетов на подъемники участвующих горнолыжных трасс и курортов, 
предоставленных компанией Ski Areas of New York и корпорацией Olympic 
Regional Development Authority. Зарегистрироваться для участия можно в любое 
время здесь.  
  
«Лотерея "Катайся бесплатно", предназначенная для детей и получателей 
бустерной дозы, позволяет жителям штата Нью-Йорк воспользоваться всеми 
возможностями потрясающих лыжных трасс нашего штата и одновременно 
способствует повышению уровня вакцинации в период, когда мы боремся с 
зимним пиком заболеваемости, — сказала губернатор Хокул. — Вакцинация и 
получение бустерной дозы помогают вам и всем окружающим предотвратить 
тяжелое заболевание COVID-19. Не мешкайте!»  
  
Билеты, выигранные в лотерею «Катайся бесплатно», можно использовать в 
течение зимнего сезона 2021/2022 года в любое время, кроме определенных 
праздничных дат, указанных на билетах. Участники смогут выбрать регион по 

https://gcc02.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fwww.governor.ny.gov%2Fprograms%2Fski-free-vaccine-sweepstakes&data=04%7C01%7CViktoryia.Baum%40otda.ny.gov%7C5c55b8e4179d46a43ccd08d9bfe1fffc%7Cf46cb8ea79004d108ceb80e8c1c81ee7%7C0%7C0%7C637751799775507706%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C3000&sdata=VCJJXgbxSyP0%2B38PPQowoOUrbmDm%2FL7b5yq6p1TMwmY%3D&reserved=0
https://gcc02.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fwww.governor.ny.gov%2Fprograms%2Fski-free-vaccine-sweepstakes&data=04%7C01%7CViktoryia.Baum%40otda.ny.gov%7C5c55b8e4179d46a43ccd08d9bfe1fffc%7Cf46cb8ea79004d108ceb80e8c1c81ee7%7C0%7C0%7C637751799775517664%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C3000&sdata=LFH%2FlTPoxz67zRNFyyqU%2BZIS5IBapdg3BSaGQBRPlAU%3D&reserved=0


своему усмотрению - на востоке или западе штата. В каждом регионе участвуют 
следующие трассы и курорты:  
  
Запад  
  

Курорт Holiday Valley  
• Бристоль (Bristol)  
• Зона Woods Valley  
• Курорт Greek Peak  
• Курорт Swain Resort  
• Лыжный центр Four Seasons  

  
Восток  
  

Гора Уайтфейс (Whiteface)  
• Гора Гор (Gore)  
• Центр Belleayre  
• Гора Windham  
• Запад  

  
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 корпорации Olympic Regional Development Authority 
Майк Пратт (Mike Pratt): «Наши курорты готовы этой зимой принять гостей, 
предлагая им катание на лыжах, прогулки и отдых в горах, и мы рады помочь в 
информировании о бустерных дозах и вакцинации. Штат Нью-Йорк располагает 
широкими возможностями отдыха на природе, и лыжные курорты с готовностью 
сотрудничают с Департаментом здравоохранения в деле пропаганды здорового 
образа жизни».  



  
Президент SKI NY Скотт Брэнди (Scott Brandi): «Мы гордимся тем, что 
сотрудничаем с администрацией губернатора Хокул в рамках лотереи "Катайся 
бесплатно", посвященной стимулированию вакцинации от Covid. Курорты по 
всему штату открыты и ожидают хорошего сезона в этом году. Мы призываем вас 
вакцинироваться, принять участие в лотерее и приезжать к нам кататься на 
лыжах!»  
  
Узнать больше о лотерее «Катайся бесплатно» можно здесь.  
  
Для участия в лотерее вакцинированные дети должны проживать в штате Нью-
Йорк (они не обязательно должны быть гражданами США), иметь возраст от 5 до 
11 лет на день получения первой дозы вакцины от COVID-19, разрешенной для 
экстренного использования для их возрастной группы Управлением по контролю 
за пищевыми продуктами и лекарственными средствами США (United States Food 
and Drug Administration, FDA) на день регистрации для участия. Для участия в 
лотерее получатели бустерной дозы вакцины должны проживать в штате Нью-
Йорк (они не обязательно должны быть гражданами США).  
  
Ни получатель бустерной дозы вакцины, ни родной или приемный родитель, 
законный опекун, супруг(а), брат, сестра, бабушка, дедушка или совместно 
проживающий член домохозяйства ребенка в возрасте 5–11 лет, участвующего в 
лотерее, не может быть сотрудником Департамента здравоохранения штата Нью-
Йорк (NYSDOH), корпорации Olympic Regional Development Authority (ORDA), 
Управления информационно-технического обслуживания (Office of Information 
Technology Services, ITS) или Исполнительной палаты штата Нью-Йорк (New York 
State Executive Chamber).   
  
Корпорация New York State Olympic Regional Development Authority (ORDA) была 
создана в 1982 году 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), Гор (Gore Mountain) и Ван Хувенберг (Mt. Van Hoevenberg), 
Конькобежным катком имени Джеймса Б. Шеффилда (James B. Sheffield Speed 
Skating Oval), Олимпийским комплексом для прыжков с трамплина и 
Олимпийским центром. Являясь организатором международных и национальных 
соревнований, ORDA привлекает миллионы спортсменов, зрителей и других 
участников в обслуживаемые регионы, внося существенный вклад в развитие 
экономики.  
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