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ГУБЕРНАТОР КУОМО (CUOMO) ОБЪЯВИЛ ОБ ОТКРЫТИИ БРОНИРОВАНИЯ 
МЕСТ В НОВОМ КЕМПИНГЕ FRONTIER TOWN  

  
Реконструкция бывшего парка развлечений укрепит местную экономику и 

расширит рекреационные возможности в Адирондакских горах 
(Adirondacks)  

  
Отдыхающие могут начать бронирование мест в самом новом кемпинге 

штата на период с 28 июня по 14 октября  
  

  
Сегодня губернатор Эндрю М. Куомо (Andrew M. Cuomo) объявил об открытии 
бронирования отдыха в новом кемпинге с зоной для любителей верховой езды и 
зоной однодневного отдыха Frontier Town в Адирондакских горах (Adirondacks). 
Бронирование можно сделать на предстоящий летний сезон — с 28 июня по уик-
энд Дня Колумба (Columbus Day), и заинтересованных туристов 
просят бронировать места в кемпинге заранее, поскольку ожидается высокий 
спрос на самую новую кемпинговую площадку штата.  
  
«От проживания в палатках и пеших прогулок и до рыбной ловли и катания на 
лодках — возможности отдыха в Адирондакских горах (Adirondacks) бесконечны, а 
новая кемпинговая площадка Frontier Town находится в самом их сердце, — 
сказал губернатор Куомо (Cuomo). — Вдыхая в это место новую жизнь, мы 
демонстрируем все, что может предложить этот регион, и укрепляем статус 
Адирондакских гор (Adirondacks) как глобального туристического направления».  
  
«Кемпинг Frontier Town является ключевым элементом в плане губернатора Куомо 
(Cuomo) по созданию Ворот Адирондака (Gateway to the Adirondacks), которые 
будут притягивать туристов к природным красотам штата Нью-Йорк и развивать 
местную экономику, — заявила вице-губернатор Кэти Хоукул (Kathy Hochul). 
— Туристам, планирующим свой следующий отпуск, кемпинг Frontier Town, 
подарит незабываемые впечатления за счет наличия множества удобств, которые 
уникальны для объектов штата в Адирондакских горах (Adirondacks), так что 
приехать сюда и получить удовольствие от этого региона смогут люди всех 
возрастов и в любой физической форме».  
  
Кемпинговая площадка, находящаяся под управлением Департамента охраны 
окружающей среды (Department of Environmental Conservation, DEC) и 
расположенная на месте бывшего парка развлечений Frontier Town, была 
спроектирована совместно с Управлением общих служб (Office of General Services, 
OGS) и компанией C.T. Male Associates. Здесь находится 91 кемпинговая 
площадка, где расположены различные удобства и развлечения, включая:  
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• Зону для любителей верховой езды с 33 участками, спроектированными по 
образцу троп для верховой езды Оттер-крик (Otter Creek Horse Trail), 
принадлежащих Департаменту охраны окружающей среды (DEC). 
Площадка оборудована электрическими розетками и павильоном.  

• Зону для жилых автофургонов и трейлеров на 13 мест с электрическими 
розетками, местами для разведения костров и удобно расположенными 
точками подачи воды. В зоне для жилых автофургонов будет также 
устроена игровая площадка.  

• Палаточный городок, где будут оборудованы участки для 45 палаток, 
включая три участка для организованных групп, три участка для шатровых 
палаток, четыре участка со станциями зарядки для электромобилей, две 
душевых, игровая площадка и два павильона.  

• Летнюю зону дневного отдыха вдоль побережья реки Шрун (Schroon River), 
где отдыхающие в кемпинге и туристы смогут воспользоваться павильоном, 
двумя игровыми площадками, двумя станциями зарядки электромобилей и 
туалетом.  

• В зоне кемпинга, площадки для езды верхом и зоне для однодневного 
отдыха Frontier Town будет находиться сеть пешеходных троп, которые 
приведут туристов к четырем обзорным площадкам, две из которых 
расположены вдоль реки Шрун (Schroon River), а c двух других открывается 
вид на заболоченную излучину.  

  
Кемпинг, представляющий собой один из знаковых проектов в рамках инициативы 
губернатора Куомо (Cuomo) «Осваивай Нью-Йорк» (Adventure NY), был создан с 
учетом обеспечения доступности для лиц любого возраста и с любым уровнем 
физических возможностей и оборудован множеством удобств, соответствующих 
требованиям Закона о защите прав американских граждан с ограниченными 
возможностями (Americans with Disabilities Act, ADA). Универсальная планировка 
объекта обеспечивает доступность к нему для всех, включая пожилых граждан и 
семьи с маленькими детьми, в соответствии с Исполнительным распоряжением 
(Executive Order) губернатора от 2018 года, направленным на то, чтобы сделать 
штат Нью-Йорк первым в стране штатом с благоприятными условиями для 
пожилых людей. Все кемпинговые площадки, душевые и туалеты доступны для 
инвалидов. Все кемпинговые площадки подходят для инвалидов, включая 
наличие специальных столов для пикника и мест для разведения костров. Также 
кемпинговая площадка оборудована двумя платформами для посадки на лошадей 
в соответствии с требованиями ADA.  
  
Чтобы зарезервировать место и начать планировать отдых в Адирондакских 
горах, зайдите на сайт бронирования. Примечание. В зависимости от сроков 
строительства позднее могут быть объявлены другие даты. Дополнительную 
информацию о кемпинге см. на веб-сайте Департамента охраны окружающей 
среды (DEC).  
  
В своем обращении к Законодательному собранию на 2017 год (2017 State of the 
State) губернатор Куомо (Cuomo) представил генеральный план создания 
туристического центра на съезде Exit 29 с магистрали Northway в городе  
Норт-Хадсон (North Hudson). Генеральный план Центра отдыха Верхнего Гудзона 
(Upper Hudson Recreation Hub) включал планы строительства кемпинга Frontier 
Town в рамках проекта штата по созданию Ворот Адирондака (Gateway to the 
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Adirondacks), объединяя усилия местных и региональных властей по обеспечению 
отдыха в Адирондакском парке (Adirondack Park), стимулируя туризм и укрепляя 
экономику Северных регионов (North Country). Штат Нью-Йорк и природоохранная 
организация Open Space Institute (OSI) совместно с администрациями пяти 
городов Адирондака (Adirondack) наняли частную фирму Chazen Companies для 
разработки проекта создания нового рекреационного центра, позволяющего 
улучшить и благоустроить уже имеющиеся объекты, расширить доступ и привлечь 
в парк больше гостей.  
  
Основным компонентом генерального плана являются инвестиции штата в 
размере 19 млн долларов по программе «Нью-Йорк работает» (NY Works) на 
создание нового кемпинга Департамента охраны окружающей среды (DEC) на 
территории площадью около 91 акра (37 га), принадлежащей городу Норт-Хадсон 
(North Hudson) и округу Эссекс (Essex). DEC будет осуществлять управление 
кемпингом, спроектированным с учетом топографии и природных особенностей 
местности, на условиях природоохранного сервитута, где предусмотрены 
удобства, которых нет на других кемпинговых площадках DEC.  
  
Руководитель Департамента охраны окружающей среды (DEC) Бэзил Сеггос 
(Basil Seggos): «Сегодня мы делаем еще один долгожданный шаг вперед, 
реализуя амбициозную идею губернатора Куомо (Cuomo) привлекать в парк 
Frontier Town в Адирондакских горах (Adirondack) гостей из ближних и дальних 
регионов. Семьи и индивидуальных туристов, которые приедут в этот парк, ждут 
прекрасные виды и незабываемые впечатления, которые останутся в памяти на 
всю жизнь. Я приглашаю всех запланировать отдых в Адирондаке (Adirondack) 
уже сейчас и забронировать места, чтобы стать одними из первых посетителей 
этого нового великолепного объекта».  
  
Руководитель Управления общих служб (OGS) Роэнн Дестито (RoAnn 
Destito): «Результатом крайне удачного партнерства между Управлением общих 
служб (OGS) и Департаментом охраны окружающей среды (DEC) при реализации 
данного проекта стало появление туристического объекта, который будет 
привлекать как гостей, которые еще помнят парк Frontier Town, так и новых 
поклонников, которые впервые для себя откроют Адирондакские горы 
(Adirondack). Именно это и предвидел губернатор Куомо (Cuomo), когда 
планировал этот амбициозный инвестиционный проект создания классической 
зоны отдыха для нового поколения туристов, которые посещают наш прекрасный 
штат и теперь имеют еще один повод сказать "Я люблю Нью-Йорк" (I Love NY)».  
  
На начальном этапе реализации проекта Управление общих служб (OGS) 
поручило разработку пакета документации компании The Wesson Group из 
Джонстауна (Johnstown). Контракты на строительство новой кемпинговой 
площадки, центра верховой езды и зоны для однодневного отдыха были 
заключены со следующими компаниями: Luck Bros. Inc. из Платтсбурга 
(Plattsburgh) — на строительные работы; Weydman Electric, Inc., компанией с 
владельцем-женщиной (Women Business Enterprise, WBE) из г. Сиракьюс 
(Syracuse), — на электрические работы; и L.H. LaPlante Company, Inc. из 
Платтсбурга (Plattsburgh) — на прокладку труб водоснабжения и водоотведения и 
механические работы.  
  



 

 

Проект палаточного городка предусматривает максимальное ограничение 
воздействия на природную среду, сохранение и защиту растительности,  
водно-болотных угодий и ландшафта. Дороги, тропы и инженерные системы 
повторяют естественный рельеф местности с целью ограничения объема 
земляных работ и вырубки деревьев. Вместо асфальтобетона, не пропускающего 
воду, на парковках и в зоне верховой езды использованы дорожные покрытия из 
пористых материалов. Такие покрытия обеспечивают сбор и удержание дождевой 
воды и позволяют ей просачиваться в естественное грунтовое основание. Это 
исключает необходимость в обустройстве зоны регулирования дождевого стока и 
в дополнительной вырубке деревьев. Также, чтобы ограничить объем вырубки, 
вместо поглощающих траншей для очистки сточных вод в кемпинге используются 
водопоглощающие слои, не оказывающие большого воздействия на окружающую 
среду. Древесная щепа, полученная при расчистке участков, повторно 
используется в дезодорирующих фильтрах насосной станции подъема сточных 
вод.  
  
Проектируется новая сеть многоцелевых троп и троп для верховой езды, которая 
соединит кемпинг с соседними регионами. Ожидается, что новые тропы, идущие 
от кемпинга, соединятся с уже существующей сетью троп вдоль шоссе NYS Route 
9 и станут частью сети трасс для катания на снегоходах между населенными 
пунктами Шрун Лейк и Норт Хадсон (Schroon Lake-North Hudson Snowmobile), 
которая известна под названием «Трасса от Ти до Ко» (Ti to Co Line Trail), а также 
обеспечат проезд к Хаммонд Понд Уайлд Форест (Hammond Pond Wild Forest) на 
востоке и Палмер Понд Бридж (Palmer Pond Bridge) на западе, открывая путь к 
общественным территориям, включая участок Бореас Пондз (Boreas Ponds Tract) 
и комплекс Эссекского каскада озер (Essex Chain Lakes).  
 
Сенатор Бетти Литтл (Betty Little): «Жители города Норт Хадсон (North Hudson), 
расположенного в особой части Адирондакских гор (Adirondacks), значительно 
выиграют от этих инвестиций. Вакансии в строительстве уже существенно 
оживили местную экономику. Но еще большая активность начнется после того, как 
забронировавшие отдых туристы начнут приезжать в предвкушении особой 
поездки по Адирондакским горам (Adirondacks). Я с удовольствием поддержала 
выделение финансирования из бюджета штата, предложенное губернатором 
Куомо (Cuomo), который не только признает важность инвестирования в развитие 
туризма в нашем регионе, но и отдает этому направлению высокий приоритет, а 
также благодарю руководителя Сеггоса (Seggos) и Департамент охраны 
окружающей среды (DEC) за работу с местным сообществом над тем, что, без 
сомнения, станет источником приятных воспоминаний для гостей».  
  
Член Ассамблеи Дэн Стек (Dan Stec): «Новый кемпинг с зоной для любителей 
верховой езды и зоной однодневного отдыха Frontier Town обеспечит гостям, 
включая инвалидов, возможность насладиться превосходными удобствами и 
прекрасными природными ресурсами, предлагаемыми Адирондакским парком 
(Adirondack Park). Эта новая площадка создаст новые рекреационные 
возможности, в том числе за счет многоцелевых троп для верховой езды, 
обеспечивающих связь с соседними туристическими маршрутами штата, а также 
позволит открыть для себя отдых в современном кемпинге. Инвестиции будут 
способствовать дальнейшему росту туристической отрасли в Адирондакских горах 



 

 

(Adirondacks) и создадут много новых экономических возможностей для окрестных 
жителей».  
  
Стефани Дезалия (Stephanie DeZalia), глава муниципалитета г. Норт-Хадсон 
(North Hudson): «От имени города Норт-Хадсон (North Hudson) мы приветствуем 
Департамент охраны окружающей среды штата Нью-Йорк (NYSDEC) и новый 
кемпинг с зоной для любителей верховой езды и зоной однодневного отдыха 
Frontier Town. Нам выпала честь стать частью инициативы "Осваивай Нью-Йорк" 
(Adventure NY) и хозяевами Ворот Адирондака (Gateway to the Adirondacks). Очень 
здорово видеть, как эта фаза генерального плана близится к завершению, и я 
буду с нетерпением ждать возможность увидеть парк Frontier Town снова 
функционирующим. Многие уже интересуются возможностью бронирования, и у 
меня нет сомнений, что кемпинг будет полностью зарезервирован уже в 
ближайшее время».  
  
Бывший глава муниципалитета г. Норт-Хадсон (North Hudson) Рон Мур (Ron 
Moore): «В своем обращении к Законодательному собранию на 2017 год (2017 
State of the State) губернатор Куомо (Cuomo) представил генеральный план 
создания туристического центра на съезде Exit 29 с магистрали Northway в городе 
Норт-Хадсон (North Hudson). Я очень рад, что мы начинаем прием заявок на 
бронирование нового кемпинга с зоной для любителей верховой езды и зоной 
однодневного отдыха Frontier Town и что теперь мы можем сказать, что МЫ 
ОТКРЫВАЕМСЯ с 28 июня 2019 года! Новый центр отдыха станет Воротами 
Адирондака (Gateway to the Adirondacks) и привлечет сюда, в Норт-Хадсон (North 
Hudson) гостей со всего штата и с Восточного побережья (East coast). Дороги, 
которые соединят участок Бореас Пондз (Boreas Ponds Tract) и Эссекский каскад 
озер (Essex Chain of Lakes) с пятью городами — Минервой (Minerva), Ньюкомбом 
(Newcomb), Индиан Лейк (Indian Lake), Лонг Лейк (Long Lake) и Норт-Хадсоном 
(North Hudson), входящими в Центр отдыха Верхнего Гудзона (Five Towns Upper 
Hudson Rec Hub), обеспечат новые уникальные рекреационные возможности, 
которые сделают это место мировым туристическим направлением, позволяя 
насладиться всем, что предлагает Адирондакский парк (Adirondack Park). Я 
выражаю глубочайшую признательность губернатору Куомо (Cuomo) за его 
целеустремленность и постоянные усилия по возрождению экономики Северных 
регионов (North Country), тем самым создавая новые рабочие места и 
возможности для развития бизнеса. Я также хочу поблагодарить руководителя 
департамента Сеггоса (Seggos) и его сотрудников за дальновидность и 
стремление сделать эту идею рекреационных возможностей реальностью».  
  
Шон Джиллилэнд (Shaun Gilliland), председатель Совета руководителей 
округа Эссекс (Essex County Board of Supervisors) и глава муниципалитета г. 
Уилсборо (Willsboro): «Округ Эссекс (Essex) гордится своим сотрудничеством с 
Департаментом охраны окружающей среды штата Нью-Йорк (NYSDEC) и 
муниципалитетом Норт-Хадсон (North Hudson) с целью постоянного успешного 
развития рекреационного центра Верхнего Гудзона (Upper Hudson). Эта 
инициатива обеспечивает мощный толчок всему региону и округу Эссекс (Essex) в 
частности. Быстрая реализация этой фазы и открытие зоны отдыха для 
любителей верховой езды в кемпинге Frontier Town воплощают модель успешного 
оказания услуг для жителей округа Эссекс (Essex) и штата Нью-Йорк».  
  



 

 

Ким Эллиман (Kim Elliman), президент и генеральный директор организации 
Open Space Institute: «Организация Open Space Institute гордится 
сотрудничеством в расширении рекреационных возможностей, тем самым 
обеспечивая общественности дальнейшие возможности наслаждаться природой в 
регионе Адирондакского парка (Adirondack Park). Губернатор Куомо (Cuomo) 
заслуживает всяческого одобрения за стремление сохранять земли, 
способствовать стратегически важному сохранению природных ресурсов, а также 
за привлечение туристов в этот замечательный природный объект».  
  
Рэнди Престон (Randy Preston), председатель Совета руководителей округа 
Эссекс (Essex County Board of Supervisors) и глава муниципалитета г. 
Уилмингтон (Wilmington): «Мы открываем двери к прекрасной мечте, которая 
существовала у Департамента охраны окружающей среды (DEC), и тем самым 
возродим южную часть Адирондакских гор (Adirondacks) и округа Эссекс (Essex)».  
  
С момента вступления в должность в 2011 году губернатор Куомо (Cuomo) 
осуществляет беспрецедентные инвестиции в туристическую отрасль по всему 
штату, что обеспечивает рекордное число туристов и объем потраченных ими 
средств. В 2017 году штат Нью-Йорк принял рекордные 243,8 миллионов туристов, 
которые потратили более 67,6 миллиардов долларов, что привело к общему 
экономическому эффекту в размере более 100 миллиардов долларов, 
полученному четвертый год подряд. В настоящее время туристическая отрасль 
является третьим крупнейшим работодателем штата, ежегодно обеспечивая 
работой более 938 800 человек.  
  
В 2017 году Адирондакские горы (Adirondacks) посетили более 12,4 млн человек. 
Это на 460 000 человек больше, чем в 2016 году, и почти на 20 % превышает 
показатель 2011 года. Региональный туризм дает доход на сумму 1,4 млрд 
долларов от непосредственных расходов туристов, включая 178 млн долларов в 
виде налогов штата и местных налогов, и обеспечивает работой более 21 300 
человек в шести округах.  
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