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ГУБЕРНАТОР ХОКУЛ ОБЪЯВИЛА РЕКОРДНУЮ СТАТИСТИКУ 
ПОСЕЩАЕМОСТИ ПАРКОВ ШТАТА НЬЮ-ЙОРК ЗА 2022 ГОД  

  
Посещаемость по всему штату достигла 79,5 млн человек, что на один 

миллион больше, чем в 2021 году  
  

Статистику посещаемости отдельных парков можно посмотреть здесь  
  
  

Сегодня губернатор Кэти Хокул объявила, что в 2022 году посещаемость парков 
штата, исторических мест, кемпингов и троп, находящихся в ведении Управления 
парков, мест отдыха и исторического наследия штата Нью-Йорк (New York State 
Office of Parks, Recreation and Historic Preservation), достигла рекордной отметки в 
79,5 млн человек. Общая посещаемость по всему штату увеличилась более чем 
на один миллион человек по сравнению с предыдущим годом, что подчеркивает 
эффективность усилий губернатора Хокул для того, чтобы инвестиции в парки и 
места отдыха приносили выгоду для жителей и гостей штата Нью-Йорк.  
  
«Парки на всей территории штата Нью-Йорк — от Ниагара-Фолс до Беар-Маунтин 
и Джонс-Бич — предлагают жителям и гостям штата возможность прикоснуться к 
природе, подышать свежим воздухом и почувствовать умиротворение, любуясь 
красивыми пейзажами, — сказала губернатор Хокул. — Наши недавние 
инвестиции в оживление системы парков, расширение открытых пространств и 
защиту береговой линии направлены на то, чтобы будущие поколения могли 
наслаждаться разнообразной природной средой нашего штата».  
  
Посещаемость объектов Управления парков штата неуклонно растет уже более 
десятилетия, увеличившись почти на 43 % с 2008 года. В число наиболее 
посещаемых в 2022 году парков штата вошли парк Niagara Falls State Park (9,4 
млн человек), парк Jones Beach State Park (8,5 млн человек), парк Robert Moses 
State Park (3,8 млн человек), парк Saratoga Spa (3,5 млн человек), парк Sunken 
Meadow State Park (3,1 млн человек), парк Denny Farrell Riverbank State Park (3 
млн человек) и парк Bear Mountain State Park (2,4 млн человек).  
  
Начальник Управления парков штата Нью-Йорк (New York State Parks) Эрик 
Куллесейд (Erik Kulleseid): «Управление парков штата благодарно регулярным 
посетителям и тем, кто недавно открыл для себя все, что могут предложить парки 
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и исторические места штата. Пользуясь поддержкой губернатора Хокул, мы 
стремимся лучше обслуживать посетителей, вносить положительный вклад в 
экономику регионов и решать проблемы, связанные с изменением климата».  
  
В предложенном губернатором Хокул бюджете на 2024 финансовый год 
выделяется капитальное финансирование в размере 200 млн долларов для 
продолжения текущей реконструкции главных парков штата Нью-Йорк, поддержки 
важнейших инфраструктурных проектов и помощи в достижении цели по переходу 
парков на возобновляемую энергетику к 2030 году. Это бюджетное предложение 
также предусматривает увеличение штата Управления, чтобы обеспечить новый 
увеличенный набор в Академию полиции парков (Park Police Academy), 
поддержать осуществление Закона об экологических облигациях (Environmental 
Bond Act) и обеспечить функционирование тропы Empire State Trail, 
администрации парков и самих объектов. Кроме того, Закон об экологических 
облигациях «Чистая вода, чистый воздух и зеленые рабочие места» (Clean Water, 
Clean Air and Green Jobs Environmental Bond Act) стоимостью 4,2 млрд долларов 
приведет к увеличению финансирования мер по смягчению последствий 
изменения климата, проектов восстановления и защиты от наводнений и мер по 
защите открытых пространств, что позволит улучшить управление системой 
парков, охватывающей территорию площадью 350 тысяч акров (142 тысячи га) и 
300 миль (483 км) береговой линии.  
  
Вице-президент и исполнительный директор по туризму Empire State 
Development Росс Д. Леви (Ross D. Levi): «Первоклассные парки штата Нью-
Йорк — это жемчужина туристических достопримечательностей штата. Они 
включают, в частности, и одноименный водопад в парке Ниагара-Фолс, и 
живописные тропы в Уоткинс-Глен, и легендарный маяк в Монток-Пойнт. 
Программа "I LOVE NY" вместе с нашими партнерами из Управления парков 
штата продолжает рекламировать наши парки, кемпинги и исторические места, 
предлагая их как часть посещения штата Нью-Йорк для туристов со всего мира».  
  
Председатель Совета по делам парков штата Нью-Йорк (New York State 
Council of Parks) Брайан Эрвин (Bryan Erwin): «Чтобы оценить масштаб этих 
цифр, достаточно сказать, что эти рекорды посещаемости сопоставимы с 
посещаемостью большинства национальных парков и даже превышают ее. 
Губернатор решает стоящие перед нами задачи по двум направлениям: 
инвестиции согласно Закону об облигациях, с одной стороны, помогут создать 
ключевую инфраструктуру, чтобы обеспечить устойчивость наших парков к 
изменению климата и поддержать рост посещаемости, и, с другой стороны, 
помогут подготовить и поддерживать специалистов, чтобы надлежащим образом 
укомплектовать персонал наших парков и расширить присутствие полиции парков 
для обеспечения безопасности всех посетителей».  
  
Новый исполнительный директор Parks & Trails New York Пол Стили Уайт 
(Paul Steely White): «Это просто ошеломляющие показатели посещаемости. 
Сейчас показатели посещаемости парков штата Нью-Йорк в пять раз выше 



посещаемости Йеллоустоуна, Гранд-Каньона и Йосемити, вместе взятых. Теперь 
наша задача состоит в том, чтобы дать нашим паркам ресурсы для 
удовлетворения такого беспрецедентного спроса и чтобы все жители штата 
пользовались соответствующими выгодами для здоровья, окружающей среды и 
экономики».  
  
Президент и генеральный директор Open Space Institute Ким Эллиман (Kim 
Elliman): «Эти рекордные показатели посещаемости показывают, как жители 
штата Нью-Йорк любят наши парки и природные пространства, а также указывают 
на необходимость дополнительных мер по защите и благоустройству парков и 
троп, чтобы удовлетворить постоянно растущие потребности. Преимуществами 
парков могут пользоваться все, и мы благодарим администрацию за ее 
неизменную заботу о популяризации замечательных природных ресурсов штата 
Нью-Йорк среди различных групп населения штата».  
  
Президент организации Scenic Hudson Нед Салливан (Ned Sullivan): «Как 
организация, которая занимается повышением доступности территорий и других 
чудес природы в долине Гудзона, мы рады, что посещаемость замечательных 
парков штата Нью-Йорк достигла невероятной отметки в 79 миллионов человек. 
Это впечатляющее достижение подчеркивает огромную роль, которую играют 
наши штатные и местные парки и охраняемые земли, принадлежащие земельным 
трастам, в предложении безопасных, доступных и интересных возможностей 
отдыха для всех жителей и гостей штата Нью-Йорк. Мы глубоко благодарны 
губернатору Хокул и начальнику Департамента Куллесейду за их огромные усилия 
по обеспечению постоянного финансирования для наших парков. Мы будем и 
далее работать для того, чтобы администрация и Легислатура могли выделять 
для парков капитальное финансирование на прошлогоднем рекордном уровне».  
  
В ведении Управления парков, мест отдыха и исторических памятников штата 
Нью-Йорк находятся более 250 парков, исторических мест, туристических троп и 
мест спуска лодок. Для получения подробной информации о любом из этих 
объектов звоните по телефону 518-474-0456 или посетите сайт parks.ny.gov, 
читайте нашу страницу в Facebook или следите за нашими новостями в Twitter.  
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