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ГУБЕРНАТОР ХОКУЛ ОБЪЯВИЛА О ПРОВЕДЕНИИ УИКЕНДА БЕСПЛАТНОЙ 
ЕЗДЫ НА СНЕГОХОДАХ  

  
В период проведения этого мероприятия с 3 по 5 марта отменяется 

регистрация для любителей снегоходов из других штатов  
  

Уикенд бесплатной езды на снегоходах теперь будет проводиться 
ежегодно в первые выходные марта  

  
  

Сегодня губернатор Кэти Хокул объявила, что в выходные 3–5 марта в этом году и 
затем ежегодно в первую субботу и воскресенье марта езда на снегоходах будет 
бесплатной для всех любителей катания на снегоходах из других штатов и 
Канады. На время этого рекламного уикенда отменяется обязательная 
регистрация в штате Нью-Йорк для любителей снегоходов, надлежащим образом 
зарегистрированных и застрахованных за пределами штата, которые хотят 
поездить по снегоходным трассам штата Нью-Йорк, протяженность которых 
составляет 10 500 миль (16 900 км).  
  
«Благодаря поддержке местных администраций и снегоходных клубов мы теперь 
каждый год будем с радостью принимать любителей снегоходов из других штатов 
на снегоходных трассах штата Нью-Йорк, — сказала губернатор Хокул. — Мы 
надеемся, что проведение такого уикенда бесплатной езды на снегоходах в одно 
и то же время каждый год поможет укрепить дружбу, создаст традицию ежегодных 
поездок на снегоходах и даст импульс развитию туризма в северной части штата. 
Наша широкая сеть снегоходных трасс дает посетителям и туристам 
потрясающую возможность увидеть наш штат».  
  
В период проведения этого мероприятия любители снегоходов, приезжающие из 
других штатов и Канады, должны управлять снегоходом, который надлежащим 
образом зарегистрирован в их штате или провинции, и должны иметь при себе 
необходимую страховку. В остальное время любители снегоходов из других 
штатов и Канады должны зарегистрировать свои снегоходы в штате Нью-Йорк до 
поездки по снегоходным трассам штата, которые простираются от долины 
Гудзона до Северного и Западного регионов штата Нью-Йорк.  
  



Уикенд бесплатной езды на снегоходах, проводящийся с 3 по 5 марта 2023 года, 
подчеркивает значение туризма для экономики штата и регионов и поддерживает 
усилия штата по восстановлению этой отрасли после пандемии. Штат Нью-Йорк 
предпринимает большие усилия для поддержания снегоходных трасс в штате, и 
наша программа местных грантов финансируется за счет сборов за регистрацию 
снегоходов, которые взимаются Департаментом транспортных средств 
(Department of Motor Vehicles, DMV) штата и зачисляются на счет Фонда развития 
и обслуживания снегоходных трасс (Snowmobile Trail Development and Maintenance 
Fund). Администрации округов и муниципалитетов распределяют эти гранты 
между примерно 230 клубами любителей катания на снегоходах по всему штату, 
которые осуществляют поддержку и обслуживание трасс. Гранты будут 
использованы на техническое обслуживание 16 900 км специализированных 
трасс, которыми смогут безопасно пользоваться любители катания на снегоходах.  
  
Начальник Управления парков, мест отдыха и исторического наследия 
(Office of Parks, Recreation and Historic Preservation) Эрик Куллесейд (Erik 
Kulleseid): «Жители штата Нью-Йорк могут посетить и увидеть все 
замечательные места нашего штата, а теперь мы с радостью будем принимать у 
нас в Имперском штате больше любителей зимнего отдыха на природе. Я 
благодарен снегоходным клубам и местным администрациям, которые помогают 
содержать трассы и следить за их безопасностью и состоянием для жителей и 
гостей штата».  
  
Вице-президент и исполнительный директор по туризму Empire State 
Development Росс Д. Леви (Ross D. Levi): «В штате Нью-Йорк тысячи миль 
снегоходных трасс, которые предлагают посетителям прекрасную возможность 
полюбоваться зимними пейзажами штата. Наш уикенд бесплатной езды на 
снегоходах — это прекрасная возможность совершить путешествие и принять 
участие в зимних развлечениях, которые предлагаются по всему штату Нью-Йорк. 
Здесь участников ждут уникальные развлечения на свежем воздухе, прекрасные 
гостиницы и замечательная еда и напитки — все непременные атрибуты 
интересной поездки».  
  
Начальник Департамента транспортных средств (Department of Motor 
Vehicles) и председатель Комитета по безопасности дорожного движения 
при губернаторе (Governor's Traffic Safety Committee) Марк Дж. Ф. Шредер 
(Mark J.F. Schroeder): «DMV приветствует возможность максимально упростить 
поездки по потрясающей системе снегоходных трасс, созданной в штате Нью-
Йорк. Если благодаря интересу к катанию по трассам любители захотят 
совершать такие поездки регулярно, мы готовы, хотим и можем зарегистрировать 
и оформить их снегоходы. Разумеется, любители снегоходов должны ездить 
безопасно и ответственно и ни в коем случае не в состоянии опьянения».  
  
Исполнительный директор Ассоциации любителей снегоходов штата Нью-
Йорк (New York State Snowmobile Association) Дженнифер Сенф (Jennifer 
Senf): «Мы благодарим губернатора Хокул за объявление и продвижение Уикенда 



бесплатной езды на снегоходах в штате Нью-Йорк 3–5 марта для жителей других 
штатов и Канады. Этот уикенд станет прекрасной возможностью для гостей 
нашего штата приехать к нам и поездить по снегоходным трассам нашего штата, 
которые простираются более чем на 10 тысяч миль».  
  
Состояние трасс зависит от количества выпавшего снега и других факторов. 
Управление парков штата напоминает любителям снегоходов, рыбалки, лыж и 
снегоступов, что необходимо всегда соблюдать безопасность и проявлять 
крайнюю осторожность перед выходом на замерзший водоем. Необычно теплая 
погода, ожидаемая на следующей неделе, и связанные с этим поверхностные 
стоки могут ослабить ледяной покров. Толщина льда может быть разной на 
разных водоемах или даже на одном водоеме. Учитывая более теплую погоду, 
которая установилась у нас этой зимой, озера и пруды, которые кажутся 
замерзшими, могут представлять опасность. Помните о возможных опасностях, 
которые могут поджидать вас на замерзших водоемах. Наличие на льду следов 
снегоходов или людей не следует считать подтверждением безопасности льда. 
Любителям отдыха на природе настоятельно рекомендуется проверять состояние 
льда на конкретном участке и избегать ситуаций, связанных даже с малейшим 
риском. Выход на слишком тонкий лед может привести к трагедии, и мы хотим, 
чтобы любители активного отдыха приятно проводили время, при этом принимая 
надлежащие меры для обеспечения своей безопасности. Снегоходные трассы, 
финансируемые штатом, никогда не пересекают замерзшие водоемы.  
  
Прочитайте информацию о состоянии трасс (в том числе о статусе обслуживания) 
на веб-сайтах местных клубов любителей снегоходов. Те, кто ездит на снегоходе, 
должны быть хорошо знакомы с безопасной практикой вождения и применимыми 
законами, правилами и нормами. На сайте Ассоциации любителей снегоходов 
штата Нью-Йорк (New York State Snowmobile Association) представлена 
информация о езде на снегоходах и клубах любителей снегоходов. Карты сети 
снегоходных трасс можно найти на веб-сайте Управления парков штата Нью-Йорк 
здесь.  
  
Путеводитель по предлагаемым штатом снегоходным экскурсиям от I LOVE NY 
можно найти здесь.  
  
Департамент транспортных средств (DMV) напоминает нью-йоркским любителям 
катания на снегоходах о необходимости ежегодного продления регистрации. DMV 
предлагает любителям снегоходов возможность продлить регистрацию онлайн на 
сайте DMV, по почте или лично в офисе DMV. Сбор за регистрацию снегохода 
составляет 100 долларов, но снижен до 45 долларов, если владелец снегохода 
является членом местного клуба любителей снегоходов.  
  
Любители снегоходов из других штатов и Канады, которые хотят использовать 
снегоход в штате Нью-Йорк до или после этого рекламного уикенда, могут 
воспользоваться сервисом регистрации в штате Нью-Йорк снегоходов из других 
штатов, чтобы получить 15-дневную регистрацию и сразу же начать ездить на 

https://gcc02.safelinks.protection.outlook.com/?url=http%3A%2F%2Fnysnowmobiler.com%2Fride-ny-trails%2F&data=05%7C01%7CRicardo.Pelaez%40otda.ny.gov%7Cbac8a103c9c84521597408db103c6d8d%7Cf46cb8ea79004d108ceb80e8c1c81ee7%7C0%7C0%7C638121623946406246%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C3000%7C%7C%7C&sdata=Jfexj9nAZICKtgCF7drfSk4kgeT%2FgQyLpuzZC0eNIac%3D&reserved=0
https://gcc02.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fparks.ny.gov%2Frecreation%2Fsnowmobiles%2Fmaps.aspx&data=05%7C01%7CRicardo.Pelaez%40otda.ny.gov%7Cbac8a103c9c84521597408db103c6d8d%7Cf46cb8ea79004d108ceb80e8c1c81ee7%7C0%7C0%7C638121623946406246%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C3000%7C%7C%7C&sdata=At%2FRX5uqJlgSj7WjiK5EEc98S518JIXQI5gjMbsp2EQ%3D&reserved=0
https://gcc02.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fwww.iloveny.com%2Fsnowmobiling&data=05%7C01%7CRicardo.Pelaez%40otda.ny.gov%7Cbac8a103c9c84521597408db103c6d8d%7Cf46cb8ea79004d108ceb80e8c1c81ee7%7C0%7C0%7C638121623946406246%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C3000%7C%7C%7C&sdata=a%2BGTTpgjTd3EBeO8H0OI%2FsB%2B%2F0ELYPMBrJ07XE2gj7Y%3D&reserved=0
https://gcc02.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fdmv.ny.gov%2Fnode%2F1976&data=05%7C01%7CRicardo.Pelaez%40otda.ny.gov%7Cbac8a103c9c84521597408db103c6d8d%7Cf46cb8ea79004d108ceb80e8c1c81ee7%7C0%7C0%7C638121623946562915%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C3000%7C%7C%7C&sdata=YFiEk7mmx9xdzR%2FI0blyHIBlad%2F20OGi3JsgSWfOtpo%3D&reserved=0
https://gcc02.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fdmv.ny.gov%2Foffices&data=05%7C01%7CRicardo.Pelaez%40otda.ny.gov%7Cbac8a103c9c84521597408db103c6d8d%7Cf46cb8ea79004d108ceb80e8c1c81ee7%7C0%7C0%7C638121623946562915%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C3000%7C%7C%7C&sdata=ZMa%2B0QXCVvKksCJCiexDFD6UbUr1itXo0L88TMeBIyA%3D&reserved=0
https://gcc02.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Ftransact2.dmv.ny.gov%2FSnowmobileOutofState%2F&data=05%7C01%7CRicardo.Pelaez%40otda.ny.gov%7Cbac8a103c9c84521597408db103c6d8d%7Cf46cb8ea79004d108ceb80e8c1c81ee7%7C0%7C0%7C638121623946562915%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C3000%7C%7C%7C&sdata=G2GOTzylwqR04WyZ4vfUhh85XCJOATrfLOc%2BdSDYHiw%3D&reserved=0
https://gcc02.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Ftransact2.dmv.ny.gov%2FSnowmobileOutofState%2F&data=05%7C01%7CRicardo.Pelaez%40otda.ny.gov%7Cbac8a103c9c84521597408db103c6d8d%7Cf46cb8ea79004d108ceb80e8c1c81ee7%7C0%7C0%7C638121623946562915%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C3000%7C%7C%7C&sdata=G2GOTzylwqR04WyZ4vfUhh85XCJOATrfLOc%2BdSDYHiw%3D&reserved=0


снегоходе. Департамент транспортных средств перешлет документ о 
долговременной регистрации по почте.  
  
Информацию о езде на снегоходах см. на сайте parks.ny.gov. Подробную 
информацию о езде на снегоходах на землях штата см. на сайте DEC здесь.  
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