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ГУБЕРНАТОР КУОМО ОБЪЯВИЛ О РЕКОРДНОМ В ИСТОРИИ КОЛИЧЕСТВЕ 
ПОСЕТИТЕЛЕЙ ПАРКОВ ШТАТА — В 2020 ГОДУ В НИХ ПОБЫВАЛИ 78 МЛН 

ЧЕЛОВЕК  
  

Во время пандемии Система парков продемонстрировала 
беспрецедентное количество посетителей за год  

  
Возрожденная система парков продолжает демонстрировать 

устойчивый рост с еще одним рекордным годом  
  

Сегодня Губернатор Эндрю М. Куомо объявил о том, что, согласно оценкам, в 
2020 году количество посетителей парков, исторических мест, кемпингов и 
туристических троп штата Нью-Йорк достигло рекордного показателя: 78 млн 
человек. Эта веха знаменует собой девятилетний устойчивый рост числа 
посетителей, составивший в целом 23 % или 20 млн человек с момента 
вступления в должность действующего губернатора в 2011 году.  
  
«В 2020 году наши парки штата стали еще более важным ресурсом, чем прежде, 
поскольку жители Нью-Йорка искали безопасные места для покоя, физических 
упражнений и отдыха от пандемии, — сказал губернатор Куомо. — Нью-Йорк 
по-прежнему полностью привержен продолжению модернизации нашей системы 
парков, и с недавним завершением строительства 750-мильной (1207 км) тропы 
имперского штата (Empire State Trail) мы обеспечиваем ньюйоркцам и гостям 
города уникальные возможности для отдыха, особенно в эти беспрецедентные 
времена».  
  
«В этот невероятно трудный год наши парки штата остались открытыми для 
жителей и посетителей, чтобы они могли выходить из дома и оставаться 
активными, — заявила вице-губернатор Кэти Хоукул. — По мере 
переосмысления Нью-Йорка для будущего после пандемии, мы будем продолжать 
совершенствовать наши парки штата, чтобы не только предоставить больше 
возможностей для отдыха жителей Нью-Йорка, но и стимулировать экономику 
центральных районов и регионального туризма по всему штату».  
  
Число посещений парков штата Нью-Йорк возросло с предыдущего рекордного 
показателя в 77,1 млн в 2019 году до 78 млн в 2020 году. Этот рост был вызван 
беспрецедентными посещениями весной и осенью, когда жители Нью-Йорка, 
чтобы уйти от пандемии, вышли в близлежащие парки, тропы и исторические 



 

 

достопримечательности штата. Посещение в летний период, как правило, 
наиболее загруженное время в системе парка, проходило под контролем, 
поскольку пляжи, бассейны, исторические места и тропы парка работали с 
пониженной пропускной способностью, установленной для защиты здоровья 
посетителей и содействия соблюдения социальной дистанции. На посещаемость 
некоторых традиционно наиболее популярных мест в парковой системе также 
повлияли ограничения на приезжающих из-за пределов и из-за рубежа; отмена 
крупных концертов, фестивалей и мероприятий; а также публичные сообщения, 
призывающие людей отдыхать недалеко от дома.  
  
Постоянные усовершенствования в рамках программы губернатора «Парки  
Нью-Йорка 2020» (NY Parks 2020) способствовали здоровому отдыху на свежем 
воздухе и поощряли семьи и посетителей к посещению парков штата. В 2020 году 
была проведена модернизация существующих и строительство новых 
объектов: Центр энергетики и природы Джонс Бич (Jones Beach Energy and Nature 
Center) и обновленная Западная игровая зона (West Games Area) в парке Джонс 
Бич; новый центр для посетителей в Парке штата «Минневаска», 
расширенный Национальный зал славы «Пурпурное сердце» (National Purple Heart 
Hall of Honor), новые коттеджи в Парке штата Уэсткотт Бич (Westcott Beach State 
Park) и новый оздоровительный комплекс в парке штата Летчворт (Letchworth 
State Park).  
  
Эрик Куллесейд (Erik Kulleseid), руководитель Управления парков, 
курортных зон и сохранения исторического наследия (Office of Parks, 
Recreation and Historic Preservation): «Губернатор Куомо заслуживает большой 
похвалы за обеспечение безопасного и здорового отдыха на свежем воздухе для 
жителей Нью-Йорка в течение 2020 года. Поскольку другие системы парков 
закрывались в начале пандемии, губернатор Куомо сосредоточился на принятии 
необходимых мер предосторожности для их безопасного открытия. Наши 
государственные парки и открытые пространства оказались настоящими 
святилищами для людей, чтобы избежать бездействия и изоляции в течение этого 
трудного года».  
  
Исполнительный директор Управления туризма штата Нью-Йорк Росс Д. 
Ливай (Ross D. Levi): «Система парков штата Нью-Йорк уже давно предлагает 
привлекательные места как для посетителей, так и для жителей города в 
безопасной и социально ответственной обстановке. Прошлый год предоставил 
семьям прекрасную возможность заново открыть для себя природную красоту и 
первоклассные удобства наших парков штата на собственном заднем дворе, и 
больше посетителей, чем когда-либо прежде, решили испытать то, чем люди со 
всего мира восхищаются на протяжении многих лет».  
  
Основываясь на успехе инициативы «Парки Нью-Йорка 2020», губернатор Куомо в 
рамках обращения к Законодательному собранию 2021 года объявил о том, что 
Нью-Йорк запустит программу Парки Нью-Йорка 100 (NY Parks 100), возобновив 
историческое обязательство по инвестированию и расширению системы парков 
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штата, предусматривающую выделение по крайней мере 440 млн долларов в 
течение следующих четырех лет. Кульминацией этого важного периода 
возрождения станет празднование в 2024 году 100-летия Закона о парках штата 
(State Park Act), который впервые создал нашу ведущую в стране систему парков 
штата в 1924 году под руководством губернатора Эла Смита (Al Smith). 
Программа Парки Нью-Йрка 100 продолжит инвестирование в инфраструктуру 
парков, одновременно расширяя возможности для достижения всего спектра 
развлекательных и культурных предложений штата Нью-Йорк, включая местные 
парки и тропы, региональные флагманские парки и исторические 
достопримечательности, а также парки дикой природы. Эта инициатива будет 
сосредоточена на создании мест для отдыха недалеко от дома, освобождении 
переполненных парков, приеме новых посетителей и защите экологического и 
исторического наследия штата Нью-Йорк. Этот новый план позволит людям всех 
сообществ и всех возрастов и способностей в полной мере насладиться нашей 
природой, культурой и наследием.  
  
В ведении Управления по вопросам парков, курортных зон и сохранения 
исторического наследия штата Нью-Йорк находятся более 250 парков, 
исторических объектов, туристических троп и лодочных стоянок. Для получения 
более подробной информации о любой из этих зон отдыха посетите parks.ny.gov, 
бесплатно загрузите Мобильное приложение NY State Parks Explorer или 
позвоните по телефону 518-474-0456. Вы также можете связаться с нами в 
Facebook, Instagram или Twitter. 
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