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ГУБЕРНАТОР КУОМО ОБЪЯВЛЯЕТ В ВВЕДЕНИИ БЕСПЛАТНЫХ УСЛУГ WI-FI В ЧЕТЫРЕХ 

КРУПНЕЙШИХ ГОСУДАРСТВЕННЫХ ПАРКАХ 

 

Государственно-частное партнерство предоставит 18 миллионам посетителей 

возможность бесплатно подключаться к интернету 

 

Губернатор Эндрю М. Куомо (Andrew M. Cuomo) объявил сегодня, что посетителями парковой 

зоны Ниагарского водопада и государственных парков штата Джонс-Бич (Jones Beach), Саратога-

Спа (Saratoga Spa) и Ист-Ривер (State Parks) будут теперь бесплатно предоставляться услуги 

беспроводного интернета (Wi-Fi). В совокупности эти четыре парка ежегодно посещают свыше 18 

миллионов туристов, что составляет 30 процентов всех посещений системы государственных 

парков штата Нью-Йорк. Эта новая услуга стала возможной благодаря партнерству между 

Управлением штата Нью-Йорк по вопросам парков, курортных зон и сохранения исторического 

наследия (New York State Office of Parks, Recreation and Historic Preservation), компанией Тойота и 

издательством American Park Network.  

 

«В штате Нью-Йорк имеется огромный массив парков мирового класса, включающих Ниагарский 

водопад и Джонс-Бич; предоставляя в этих замечательных местах услуги Wi-Fi, мы еще больше 

упростим для посетителей доступ ко всему, что могут предложить эти парки, — отметил 

Губернатор Куомо (Governor Cuomo). — Предлагая бесплатные услуги Wi-Fi в наших самых 

привлекательных местах отдыха на открытом воздухе, мы можем привлечь в них еще больше 

людей, способствуя тем самым росту индустрии туризма и развитию региональных экономик по 

всему штату. Я горжусь сотрудничеством нашей администрации с частным сектором в реализации 

этого захватывающего проекта и призываю всех ньюйоркцев посетить в этом году один из 

уникальных парков штата Нью-Йорк». 

 

«Под руководством Губернатора Куомо мы продолжаем делать большие успехи в модернизации 

нашей системы государственных парков в соответствии с требованиями 21-го века, — сказала 

руководитель Управления парков Нью-Йорка (State Parks Commissioner) Роуз Харви (Rose Harvey). 

— Мы благодарны компании Тойота и издательству American Park Network за сотрудничество с 

нами в повышении привлекательности парка для посетителей; оно помогло предоставить 
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туристам эти столь необходимые услуги. С помощью Wi-Fi можно в реальном времени поделиться 

с друзьями и родными фотографиями, сделанными в парках, получить доступ к приложениям и 

картам. Предоставление услуг этой технологии — отличный способ привлечь в парки больше 

людей и побудить их проводить там больше времени».  

 

Бесплатный сервис, под названием Oh, Ranger! Wi-Fi™, является частью пилотной программы, 

которая стало возможной благодаря щедрой поддержке Toyota Prius Plug-in Hybrid. Все 

оборудование и услуги по установке в настоящее время предоставляются без расходов для 

налогоплательщиков в рамках государственно-частного партнерства между Управлением парков 

штата, компанией Тойота и издательством American Park Network. Управлением парков поможет 

повысить осведомленность жителей штата и туристов об этой услуге и продолжит модернизацию 

парков в целях создания возможностей для расширения услуг Wi-Fi в будущем. 

 

Помимо бесплатного беспроводного интернета для миллионов посетителей сервис Oh, Ranger! 

Wi-Fi™ также улучшит возможности по отслеживанию плотности посещения туристами разных 

районов парков, повышению их информированности о предстоящих программах и мероприятиях, 

пропаганде волонтерской работы и связям с обществами друзей парков, такими как 

Доверительный фонд национального наследия (Natural Heritage Trust), который занимается 

поддержкой государственных парков штата Нью-Йорк.  

 

Национальный директор отдела традиционных и цифровых средств коммуникации компании 

Toyota Motor Sales U.S.A Диона Колвин-Лавли (Dionne Colvin-Lovely) сказала: «Мы очень рады 

сотрудничать с издательством American Park Network и Управлением штата Нью-Йорк по вопросам 

парков, курортных зон и сохранения исторического наследия (New York State Office of Parks, 

Recreation and Historic Preservation) в предоставлении услуг системы Oh, Ranger! Wi-Fi™ 

миллионам ньюйоркцев, ежегодно посещающим эти парки. Удовлетворение потребностей 

государственных парков и их гостей идеально отвечает целям Toyota Prius Plug-in Hybrid. Мы 

приветствуем возможность внести вклад в улучшение жизни районов за счет повышения 

привлекательности потрясающих природных богатств штата Нью-Йорк».  

 

Посетители парков, участвующих в этой программе, смогут получить доступ к Wi-Fi в два этапа. 

Пользователям нужно просто выбрать “Oh, Ranger! Wi-Fi™" из имеющихся Wi-Fi сетей на своем 

ноутбуке планшете или смартфоне, затем принять стандартные условия пользования, и они смогут 

начать пользоваться бесплатным доступом в интернет. Для просмотра демонстрации новых услуг 

Wi-Fi в парке Джонс-Бич нажмите здесь. 

 

Издатель и главный редактор серии American Park Network Марк Сейферстейн (Mark Saferstein) 

сказал: «Нам исключительно приятно работать с такими партнерами как Тойота и Управление 

парков штата Нью-Йорк. Редко выдается возможность позитивно повлиять на жизнь столь многих 

людей. Мы рады вложить вклад в предоставление новых услуг, которые повысят доступность 

наших парков для следующего поколения посетителей и побудят их заботиться об этих особых 

местах».  
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Как отметил директор программы «Альянс для парков штата Нью-Йорк» («Alliance for New York 

State Parks») Института открытого пространства (Open Space Institute) Эрик Кулсейд (Erik Kulleseid), 

«сегодняшнее объявление является замечательным примером того, как творческое партнерство 

могут привести к усилению общего позитивного впечатления туристов от посещения парков. 

Улучшение такого общего опыта за счет услуг беспроводного интернета основано на 

приверженности Губернатора Куомо модернизации и восстановлению ценнейших 

государственных парков Нью-Йорка, обеспечению их безопасности и повышению их 

привлекательности для будущих поколений». 

 

«Государственные парки Нью-Йорка переживают волнующий период обновления и возрождения, 

с рекордным за последнее десятилетие притоком туристов, — отметила исполнительный 

директор Отдела парков и туристических троп Нью-Йорка (Parks & Trails New York) Робин Дропкин 

(Robin Dropkin). — Благодаря предоставлению посетителям этих крупнейших парков бесплатных 

услуг Wi-Fi мы на всех парах продвигаемся в 21-й век». 

### 

 

Другие новости см. на веб-сайте www.governor.ny.gov 

Штат Нью-Йорк | Executive Chamber | press.office@exec.ny.gov | 518.474.8418 

************************************ 

WE WORK FOR THE PEOPLE 
PERFORMANCE * INTEGRITY * PRIDE  

 


