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ГУБЕРНАТОР КУОМО (CUOMO) ОБЪЯВИЛ ОБ УЛУЧШЕНИИ ПОСЕЩАЕМОСТИ 
ПАРКОВ ШТАТА НА ШЕСТЬ ПРОЦЕНТОВ 

 
Система парков приняла 69,3 млн посетителей в 2016 году, что на 3,9 млн 

человек больше, чем в 2015 году 

 
Губернатор Эндрю М. Куомо (Andrew M. Cuomo) сегодня объявил о том, что в 
2016 г. парки штата Нью-Йорк, исторические достопримечательности и кемпинги 
посетили приблизительно 69,3 млн туристов, что на 6 процентов больше, чем в 
2015 году. По сравнению с 2011 г., когда губернатор вступил в должность, эта 
цифра увеличилась на 21 %. 
 
«Парки Нью-Йорка — основа туристической экономики, и это цифры показывают, 
что все больше людей открывают для себя эту несравненную природную красоту 
и возможности отдыха, которые доступны в любом уголке нашего штата, — 
сказал губернатор Куомо (Cuomo). — Крупные инвестиции действующей 
администрации, направленные на сохранение и улучшение наших парков, 
исторических достопримечательностей и кемпингов, жизненно важны для 
привлечения новых туристов, и я рекомендую жителям и гостям штата Нью-Йорк 
познакомиться со всеми интересными местами, которые предлагает наша 
система парков». 
 
Роуз Харви (Rose Harvey), руководитель Управления по вопросам парков, 
курортных зон и сохранения исторического наследия (Office of Parks, 
Recreation and Historic Preservation) заявила: «Парки и исторические 
достопримечательности по-прежнему выигрывают от решительных усилий 
губернатора Куомо (Cuomo), направленных на возрождение и поддержку системы 
парков и природных красот штата. Мы с нетерпением ожидаем еще большего 
наплыва посетителей, жителей и гостей штата Нью-Йорк, так как намерены 
продолжать работу по улучшению и совершенствованию нашей парковой системы 
в 2017 году». 
 
На посещаемость в системе парков оказывает влияние много факторов, в том 
числе крупные улучшения парковых объектов, как, например, новое открытие 
бани West Bathhouse в парке Jones Beach и восстановление смотровой площадки 
Terrapin Point на Ниагарском водопаде (Niagara Falls); инициатива «Поможем 
детям посещать парки» (Connect Kids to Parks), предлагающая свободный вход 
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для четвероклассников; работа купальных объектов по расширенному 
графику после Дня труда (Labor Day), рекордное число ночевок в кемпингах 
парков штата, а также благоприятная погода в течение всего лета и до поздней 
осени. 
 
В 2011 году было зафиксировано 57,2 млн посещений, и с тех пор наблюдается 
постоянный рост ежегодной посещаемости парков, что отражает стремление 
губернатора Куомо (Cuomo) к улучшениям в системе парков, расширению доступа 
к отдыху на свежем воздухе и поддержке огромного количества туристических 
достопримечательностей и мест отдыха.  
 
Под руководством губернатора Куомо (Cuomo) штат Нью-Йорк взял на себя 
исторические обязательства по упрощению и расширению доступа к местам 
отдыха на свежем воздухе. Инициатива губернатора «Парки Нью-Йорка 2020» (NY 
Parks 2020) является многолетним обязательством по привлечению 900 млн. 
долларов финансирования из частного и государственного секторов для 
национальных парков в период с 2011 по 2020 г.г. В административном бюджете 
на 2018 ф.г. (FY 2018 Executive Budget) на эту инициативу выделено 120 млн. 
долларов. Кроме того, губернатор предложил завершить к 2020 году 
строительство троп Hudson River Valley Greenway и Erie Canalway, чтобы создать 
в нашей штате крупнейшую в стране многоцелевую тропу Empire State Trail. Штат 
намерен проложить в три этапа 350 дополнительных миль (563 км), чтобы создать 
тропу общей протяженностью в 750 миль (1 207 км) для любителей пеших и 
велопрогулок по живописным местам с посещением знаменитых своей историей 
районов штата. 
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