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ГУБЕРНАТОР ХОКУЛ ОБЪЯВИЛА О ЗАПУСКЕ ПРОЕКТА ПО МОДЕРНИЗАЦИИ 

ДЕНДРОПАРКА ШТАТА BAYARD CUTTING СТОИМОСТЬЮ 9,3 МЛН ДОЛЛАРОВ  
  

Среди обновлений - новый центр для посетителей, расширенная парковка 
парковка и дополненная экспозиция  

  
Это одно из последних сохранившихся крупных поместий 19 века на 

южном берегу Лонг-Айленда.  
  

C визуальными изображениями проекта можно ознакомиться здесь  
  
  

Сегодня губернатор Кэти Хокул объявила о начале реализации проекта 
строительства стоимостью 9,3 миллиона долларов, в рамках которого будет 
возведен новый центр для посетителей, расширена парковка и дополнена 
экспозиция в парке штата Bayard Cutting Arboretum в округе Саффолк (Suffolk).  
  
«Дендропарк штата Bayard Cutting привлекает посетителей уже несколько 
десятилетий и служит ярким свидетельством истории великих поместий на южном 
берегу Лонг-Айленда в 19 веке, — сказала губернатор Хокул. — Эти обновления 
придадут посещению этого уникального исторического места еще более богатый и 
приятный опыт, и обеспечат, чтобы им могли наслаждаться многие поколения 
жителей Нью-Йорка».  
  
Планируется, что реализация этого многоэтапного строительного проекта будет 
завершена к осени 2024 года. В ходе работ будет построен новый Центр для 
посетителей площадью 148 кв.м, где гости парка смогут узнать о семье Каттинг 
(Cutting) и их старинном 60-комнатном особняке в стиле Тюдор, благоустройстве 
территории с множеством разнообразных деревьев, кустарников и растений, а 
также о происходящем в настоящее время изменении климата на Лонг-Айленде.  
  
Также планируется обустроить 248 новых парковочных мест с твердым покрытием 
и стандартной шириной, которые заменят существующие парковочные места 
недостаточного размера. В особняке также будет усовершенствована система 
электроснабжения.  
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Проект стоимостью 9,3 млн долларов получил финансирование от нескольких 
партнеров, включая пожертвование в размере 1,5 млн долларов от 
Попечительского совета парка Bayard Cutting (Bayard Cutting Board of Trustees) 
через фонд Natural Heritage Trust, а также гранты от New York Works (4,8 млн 
долларов), федерального Фонда охраны земель и водных ресурсов (Land and 
Water Conservation Fund) (2,3 млн долларов) и Фонда охраны окружающей среды 
штата (Environmental Protection Fund) (750 000 долларов).  
  
Руководитель Управления парков штата (State Parks) Эрик Куллесейд (Erik 
Kulleseid):«Щедрая поддержка со стороны попечителей парка Bayard Cutting в 
сочетании с финансированием штата воплощает в себе именно такое 
партнерство государственного и частного секторов, которое имеет особую 
ценность для Управления парков штата и фонда Natural Heritage Trust. Эти 
обновления призваны еще больше преобразить посещение этого особенного 
места, установившего рекорд посещаемости в 2021 году».  
  
Скотт Уайз (Scott Wise), председатель попечительского совета парка Bayard 
Cutting: «Подготовка сотрудничества между штатом и Трастом велась в течение 
многих лет, и мы рады принять участие в этом впечатляющем обновлении нашего 
дендропарка».  
  
Сенатор штата Алексис Уэйк (Alexis Weik): «Дендропарк штата Bayard Cutting 
Arboretum - настоящая жемчужина Лонг-Айленда и наших сообществ. Многие, 
включая меня и мою семью, с удовольствием посещают этот парк, и, учитывая его 
богатую историю, я рад, что он получает обновление, в котором нуждается и 
которого заслуживает».  
  
Член Ассамблеи Джаретт Гандольфо (Jarett Gandolfo): «Эти инвестиции в 
Дендропарк не только будут способствовать повышению качества обслуживания 
посетителей, но и помогут сохранить важную часть истории Лонг-Айленда для 
будущих поколений».  
  
Для повышения экологичности на крыше Центра для посетителей будут 
установлены фотогальванические солнечные батареи, организовано 
светодиодное освещение парковок, станции зарядки электромобилей, а также 
уложено проницаемое асфальтовое покрытие на парковках, что улучшит отвод 
ливневых вод и качество воды.  
Во время строительных работ парк будет оставаться открытым. Также 
разрабатывается интерактивное приложение/веб-сайт для ознакомления 
посетителей с дендрарием и изучения деревьев и садов, расположенных в нем.  
  
Новый центр для посетителей, спроектированный MBB Architects, будет выполнен 
в виде стеклянного павильона для размещения экспонатов у входа на территорию 
особняка площадью 1765 кв.м. Экспозиции будут посвящены деревьям и 
растениям, входящим в состав дендрария, изучению роста деревьев, истории 
парка, а также мерам, принимаемым в настоящее время для борьбы с 



антропогенным изменением климата. Генеральным подрядчиком проекта 
выступит компания G&M Earth Movers, подрядчиком по механическим работам - 
Central Air Corp, подрядчиком по электромонтажным работам - Roland's Electric 
Inc. и подрядчиком по сантехническим работам - KG Mechanical Inc. Управление 
строительными работами будет осуществлять The LiRo Group.  
  
В 2021 году дендрарий посетили более 471 000 человек, установив годовой 
рекорд и повысив показатели с 2015 года почти на 90 процентов. С 2003 года парк 
площадью 2,8 кв. км, расположенный на живописной реке Коннеткут (Connetquot), 
посетили более 4,4 млн человек.  
Особняк поддерживается в своем первоначальном стиле с мебелью, типичной 
для эпохи поместья. По особняку, который недавно использовался во время 
съемок фильма «Позолоченный век» канала HBO Max, проводятся сезонные 
экскурсии с гидом. В парке также проходит множество пешеходных троп, которые 
открыты круглый год. Территория дендрария была создана для своего первого 
владельца - Уильяма Байарда Каттинга (William Bayard Cutting), состоятельного 
адвоката, финансиста, застройщика, переработчика сахарной свеклы и 
филантропа, по проекту Фредерика Лоу Олмстеда (Frederick Law Olmsted), 
который ранее спроектировал Центральный парк (Central Park) в г.Нью-Йорке и 
государственного парка штата Niagara Falls.  
  
Парк входит в Национальный реестр исторических мест (National Register of 
Historic Places) с 1973 года.  
  
В ведении Управления парков, мест отдыха и 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 ежегодно посещают рекордные 78 
млн человек. Дополнительную информацию в отношении любого из этих мест 
отдыха можно получить по телефону 518-474-0456, на веб-сайте 
www.parks.ny.gov, на нашей странице в Facebook или в наших новостях в 
Instagram и Twitter.  
  
Фонд Natural Heritage Trust является некоммерческой благотворительной 
корпорацией, которая получает и распределяет пожертвования, гранты и взносы 
для поддержки общественных программ по благоустройству парков, мест отдыха, 
охране культурных, земельных и водных ресурсов, а также сохранению 
исторического наследия. Фонд NHT принимает пожертвования, собирает средства 
и участвует в совместных программах и проектах с партнерами в ведомствах 
штата: Управлением по вопросам парков, курортных зон и сохранения 
исторического наследия штата Нью-Йорк (New York State Office of Parks, 
Recreation and Historic Preservation), Департаментом охраны окружающей среды 
(Department of Environmental Conservation) и Департаментом штата (Department of 
State). Подробную информацию см. на сайте www.naturalheritagetrust.org  
  

###  
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