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ГУБЕРНАТОР ХОКУЛ ОБЪЯВИЛА О 10-ЛЕТИИ ПРЕОБРАЗУЮЩЕЙ 
ПРОГРАММЫ «ПОПРОБУЙ НЬЮ-ЙОРК»  

  
Флагманская нью-йоркская программа по популяризации местных 

продуктов питания и напитков принесла экономический эффект в 
размере более 100 млн долларов  

  
День открытых дверей в Центре обслуживания туристов региона 

Фингер-Лейкс рассказывает о фермерах и сельхозпроизводителях штата 
Нью-Йорк и региональных туристических предложениях  

  
В 2023 году запланирована серия торжественных мероприятий на рынках 

программы «Попробуй Нью-Йорк» по всему штату  
  
  
Сегодня губернатор Кэти Хокул открыла празднование 10-летнего юбилея 
официальной программы штата Нью-Йорк «Попробуй Нью-Йорк» (Taste NY) на 
специальном дне открытых дверей в Центре обслуживания туристов региона 
Фингер-Лейкс (Welcome Center Finger Lakes) в Женеве (Geneva). Это мероприятие 
продемонстрировало разнообразие и уникальность фермеров штата Нью-Йорк, 
производителей продуктов питания и напитков, а также региональных 
туристических объектов. Сегодняшний праздник стал первым в серии 
мероприятий, запланированных по всему штату в честь празднования в 2023 году 
десятилетнего юбилея и успеха программы, которая принесла производителям 
штата Нью-Йорк экономический эффект в размере более 100 миллионов 
долларов.  
  
«За последнее десятилетие программа "Попробуй Нью-Йорк" стала узнаваемым 
брендом, отличающимся качеством, творческим подходом и энтузиазмом, — 
сказала губернатор Хокул. — Программа "Попробуй Нью-Йорк" является 
краеугольным камнем нашей миссии по продвижению фермеров и 
производителей Нью-Йорка, демонстрируя лучшие продукты питания, напитки и 
сувенирную продукцию от предприятий во всех уголках нашего великого штата. 
Сегодня я с гордостью объявляю о праздновании десятой годовщины программы 
"Попробуй Нью-Йорк" и с нетерпением жду продолжения поддержки наших 
агропредприятий и широкого спектра местных нью-йоркских продуктов».  
  



С момента своего появления программа «Попробуй Нью-Йорк» значительно 
расширилась, и теперь продукцию можно найти почти в 70 точках по всему штату 
Нью-Йорк, включая 11 региональных центров обслуживания туристов, аэропорты, 
парки штата, конференц-центр Джевитса (Javits Center) и др. За последнее 
десятилетие программа «Попробуй Нью-Йорк» также сотрудничала с крупными 
спортивными объектами, такими как MVP Arena и Blue Cross Arena, и установила 
партнерские отношения с организаторами крупных мероприятий, чтобы 
представить свою продукцию на таких крупных спортивных событиях, как турниры 
PGA Tour, Всемирные студенческие игры FISU 2023 года и ипподром в Саратоге 
(Saratoga Race Course).  
  
Сегодняшнее праздничное мероприятие в Центре обслуживания туристов региона 
Фингер Лейкс объединило региональных партнеров в области сельского 
хозяйства, туризма и поддержки, чтобы познакомить посетителей с фермерами и 
производителями Нью-Йорка, продукция которых представлена здесь. Среди 
продавцов, представивших образцы продукции на мероприятии, были Smokin' 
Tails Distillery, Red Jacket Orchards, Muranda Cheese, 4J's NVR Specialty Sauces, 3 
Brothers Wineries, Fulkerson Winery, Arbor Hill Grapery & Winery, Syrup a'La Rue, 
Brewery Ardennes, Geneva Reads, Karma Sauce, the Gourmet Butter Shop, Mama's 
Got You Catering, Green Heart of the Finger Lakes® и New York Kitchen. Кроме того, 
в Центре обслуживания туристов можно было получить 10-процентную скидку на 
все покупки, купить мороженое за 99 центов и выиграть специальную подарочную 
корзину в честь 10-летнего юбилея.  
  
Открывшийся в 2018 году рынок «Попробуй Нью-Йорк» в Центре обслуживания 
туристов региона Фингер-Лейкс тесно сотрудничает с местными поставщиками 
крафтовых напитков, сельскохозяйственной и кулинарной продукции, чтобы 
продвигать производителей продуктов питания и напитков из региона Фингер-
Лейкс и со всего штата. С момента открытия Центра обслуживания туристов на 
рынок поступило более 1900 нью-йоркских продуктов от более чем 280 
поставщиков. В 2022 году объем продаж в Центре обслуживания туристов 
составил около 430 000 долларов, что на 1,7 % больше, чем в предыдущем году, а 
познакомиться с лучшими товарами штата Нью-Йорк приехали 235 600 
посетителей.  
  
Глава Департамента сельского хозяйства штата (State Agriculture) Ричард А. 
Болл (Richard A. Ball): «Вот уже 10 лет программа "Попробуй Нью-Йорк" 
продвигает все лучшие продукты, которые может предложить штат Нью-Йорк, — 
от сыра и мороженого до джемов и желе, кленового сиропа, крафтовых напитков, 
конфет и даже таких подарочных товаров, как свечи и мыло. Программа оказала 
огромное влияние на наших производителей, помогая привлечь внимание к их 
бизнесу и познакомить новых потребителей с их предложениями. Я рад, что в 
этом году мы отмечаем десятилетие программы "Попробуй Нью-Йорк", и с 
нетерпением жду праздничных мероприятий».  
  



Президент, генеральный директор и руководитель корпорации Empire State 
Development Хоуп Найт (Hope Knight): «Поздравляю всех с десятилетием 
программы "Попробуй Нью-Йорк". Эта вкусная инициатива служит для 
демонстрации всех высококачественных сельскохозяйственных продуктов штата и 
оказалась невероятно успешной, способствуя развитию туристической индустрии 
и поддержке экономики штата Нью-Йорк в целом».  
  
Глава муниципалитета города Женевы Эми Хендрикс (Amie Hendrix): «Для 
города Женевы большая честь открывать начало годового празднования. Мы 
высоко ценим возможность продемонстрировать работу наших местных 
фермеров и производителей посетителям со всего мира в рамках сотрудничества 
с программой "Попробуй Нью-Йорк". Поздравляю всех с десятилетием 
партнерства, которое позволяет нам показать, почему жители Нью-Йорка так 
гордятся тем, что едят и пьют местную продукцию».  
  
Дженнифер Киме, менеджер рынка, Центр обслуживания туристов региона 
Фингер-Лейкс: «Для команды Центра обслуживания туристов региона большая 
честь быть выбранным в качестве стартовой площадки для открытия 
запланированных на текущий год празднований десятилетия программы 
"Попробуй Нью-Йорк". Участие в программе "Попробуй Нью-Йорк" — это полезный 
опыт, поскольку мы демонстрируем изобилие штата Нью-Йорк, уделяя особое 
внимание региону Фингер-Лейкс. С момента открытия 65 % представленных у нас 
продуктов были получены от поставщиков из нашего региона. Если вы еще не 
посещали наш центр, мы советуем вам сделать это, поскольку мы предлагаем 
программу лояльности для любителей кофе, дегустацию крафтовых напитков, а в 
летние месяцы обустраиваем площадку на берегу озера, где можно насладиться 
местным сэндвичем и освежающим напитком».  
  
Валери Кноблаух (Valerie Knoblauch), президент и генеральный директор 
информационно-туристического центра Finger Lakes Visitors Connection: 
«Связь между нашей индустрией туризма и хорошими "вкусами Нью-Йорка" 
подтверждается тем, что происходит в Центре обслуживания туристов региона 
Фингер-Лейкс в Женеве. Являясь одним из ключевых мест программы "Попробуй 
Нью-Йорк", Центр обслуживания туристов региона Фингер-Лейкс знакомит 
посетителей со множеством и разнообразием нью-йоркских продуктов. 
Следующим шагом для многих посетителей является желание узнать, где и кто 
произвел эти товары. Команда туристического центра с радостью делится 
информацией о производителях и местах, которые можно посетить, чтобы 
попробовать больше. Посетители продлевают пребывание, возвращаются снова и 
стараются приобрести нашу продукцию у себя дома. Тем самым программа 
"Попробуй Нью-Йорк" несет огромную выгоду местной экономике».  
  
Натали Барис (Natalie Baris), директор фермерского магазина Red Jacket 
Orchards: «Компания Red Jacket Orchards с самого начала с гордостью 
поддерживала программу "Попробуй Нью-Йорк" и является ее партнером. 
Демонстрируя выпускаемые мелкими партиями уникальные продукты по всему 



штату Нью-Йорк, программа "Попробуй Нью-Йорк" помогла множеству компаний 
развиться в этой отрасли. Мы поднимаем бокал (сока) за 10-летие программы и за 
следующие 10 лет».  
  
Джеффри Х. Уэллс (Jeffrey H. Wells), владелец компании Green Heart of the 
Finger Lakes®: «Для нас большая честь принять участие в праздновании 10-
летия программы "Попробуй Нью-Йорк". Это особенно значимо для нас, поскольку 
у нас была прекрасная возможность быть постоянным поставщиком в Центре 
обслуживания туристов региона Фингер-Лейкс в Женеве в течение шести из этих 
10 лет. Программа "Попробуй Нью-Йорк" и Green Heart of the Finger Lakes® 
являются для нас символом всего хорошего, что может предложить наш штат и 
регион».  
  
Ванесса Петросян (Vanessa Petrossian), директор по программам 
Кооперативного филиала Корнельского университета округа Салливан 
(Cornell Cooperative Extension Sullivan County): «Десятилетний юбилей 
программы "Попробуй Нью-Йорк" знаменует собой десятилетие преданности 
сельскохозяйственной отрасли Нью-Йорка. Мы благодарны за то положительное 
влияние, которое она оказала на фермеров и производителей в сообществах по 
всему штату. Программа является свидетельством силы сотрудничества и 
партнерства, и мы намерены и впредь служить нашим фермерам и местным 
малым предприятиям. Приняв участие в достижении этой важной вехи благодаря 
Центру обслуживания туристов в Долине реки Гудзон/регионе Катскиллс (Welcome 
Center Hudson Valley | Catskills) и сайту ShopTasteNY.com, мы гордимся текущими 
достижениями и с нетерпением ждем создания еще больших возможностей для 
всех, кого мы обслуживаем».  
  
Том Мюррей (Tom Murray), партнер компании Muranda Cheese: «Компания 
Muranda Cheese гордится сотрудничеством с программой "Попробуй Нью-Йорк" с 
момента ее основания. Это партнерство позволило нашему бизнесу развиваться. 
Программа "Попробуй Нью-Йорк" позволяет посетителям открыть для себя 
уникальные возможностями в Центральном Нью-Йорке и за его пределами. 
Приглашаю поднять бокал за следующие 10 лет и еще долгие годы».  
  
В этом году по всему штату запланирован ряд мероприятий, посвященных 10-
летию программы «Попробуй Нью-Йорк», в том числе в центрах обслуживания 
туристов, организованных партнерами Департамента — Дорожным управлением 
штата Нью-Йорк (New York State Thruway Authority) и Департаментом транспорта 
штата Нью-Йорк (New York State Department of Transportation). Это 
знаменательное событие будет также отмечено на специальной веб-странице, где 
будут освещены знаменательные события за 10 лет существования программы, в 
рамках кампаний в социальных сетях и пр. Кроме того, интернет-магазин 
ShopTasteNY.com проведет акцию #TasteTurns10, предлагая бесплатную доставку 
по всему штату в течение всего года и предоставляя специальные скидки на 
товары каждого региона в месяц празднований в нем 10-летнего юбилея. 
Следующее мероприятие пройдет в Южных регионах в марте, а информация о 
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https://gcc02.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fshoptasteny.com%2F&data=05%7C01%7CRicardo.Pelaez%40otda.ny.gov%7C61a4cd4dd56b43eee7e308db15028e2e%7Cf46cb8ea79004d108ceb80e8c1c81ee7%7C0%7C0%7C638126872969233362%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C3000%7C%7C%7C&sdata=zunkVZPkVp%2FQxT3hBidYfeikHS9boSP%2F%2B6PlmI0YG3A%3D&reserved=0


других мероприятиях будет размещена на сайте Taste.NY.gov, когда она станет 
доступна.  
  
О Центре обслуживания туристов региона Фингер-Лейкс  
Рынок «Попробуй Нью-Йорк» в Центре обслуживания туристов региона Фингер-
Лейкс предлагает горячие и холодные ланчи, сезонные супы и салаты, сэндвичи, 
а также детское меню из продуктов и ингредиентов, произведенных местными 
фермерами. На рынке также можно приобрести вино, пиво и сидр производства 
штата Нью-Йорк, легкие закуски и подарки. Кроме того, центр обслуживания 
туристов рассказывает о туристических объектах региона, а многочисленные 
интерактивные киоски с логотипом «Я люблю Нью-Йорк» (I Love New York), 
установленные по всему центру, дают посетителям возможность проверить свои 
знания о регионе или составить маршрут путешествия.  
  
О программе «Попробуй Нью-Йорк»  
Программа «Попробуй Нью-Йорк» подчеркивает качество, разнообразие и 
экономическое воздействие продуктов питания и напитков, выращенных, 
произведенных или переработанных в штате Нью-Йорк. Программа «Попробуй 
Нью-Йорк» стремится создать новые возможности для производителей через 
мероприятия, розничные точки и партнерские отношения, например на Большой 
ярмарке штата Нью-Йорк (Great New York State Fair) и турнире Barclays в парке 
штата Bethpage State Park. За последние 10 лет программа «Попробуй Нью-Йорк» 
оказала поддержку почти 2000 участвующим в ней производителям продуктов 
питания и напитков через розничные точки, мероприятия и спонсорство. В 2022 
году 311 новых производителей были приняты в программу через центры 
обслуживания туристов штата Нью-Йорк. Предприятия по производству продуктов 
питания и напитков, участвующие в программе «Попробуй Нью-Йорк», также 
поддерживают фермеров штата, поскольку при изготовлении своей продукции 
используют ингредиенты, выращенные и произведенные в штате Нью-Йорк.  
  

###  
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