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ГУБЕРНАТОР КУОМО (CUOMO) ОБЪЯВИЛ О ВЫДЕЛЕНИИ 2,5 МИЛЛИОНОВ 
ДОЛЛАРОВ НА ДАЛЬНЕЙШЕЕ БЛАГОУСТРОЙСТВО ПАРКА ШТАТА 

САРАТОГА-СПА (SARATOGA SPA)  
  

Частно-государственное партнерство вернет к жизни давно пустующую 
купальню Roosevelt II  

  
Проект является частью плана «Парки Нью-Йорка 2020» (NY Parks 2020), 

направленного на восстановление системы парков штата  
  

  
Сегодня губернатор Эндрю М. Куомо (Andrew M. Cuomo) объявил о начале 
строительных работ по восстановлению и сохранению купальни Roosevelt II в 
парке штата Саратога-Спа (Saratoga Spa) в этом месяце. В результате проекта по 
реконструкции с бюджетом 2,5 млн долларов долго пустовавший объект 
превратится в центр непрерывного обучения, здорового образа жизни и развития 
лидерства, принадлежащий компании Coesa. Кроме этого, будут восстановлены 
исторические аркады двух зданий 1930-х годов. Проект будет реализован в 
рамках инициативы губернатора Куомо (Cuomo) по обновлению системы парков 
штата «Парки Нью-Йорка 2020» (NY Parks 2020).  
  
«В течение десятилетий люди приезжали семьями в парк штата Саратога-Спа 
(Saratoga Spa), чтобы отдохнуть. Благодаря новому проекту этот уголок 
Столичного региона (Capital Region) теперь сможет удовлетворять потребности и 
нынешних посетителей, — сказал губернатор Куомо (Cuomo). — Данный проект 
является очередным важным шагом в восстановлении этой жемчужины нашей 
системы парков и краеугольного камня туристической отрасли региона».  
  
Проект реконструкции стоимостью 2,2 млн долларов превратит купальню в 
георгианском стиле 1930-х годов в многоцелевой объект, который будет 
использоваться компанией Coesa, а в будущем и другими арендаторами. В 
сооружении площадью 18 000 кв. футов (1700 кв. м) будет реконструирован 
вестибюль, устроены новые общественные туалеты, обновлены инженерные 
коммуникации и оборудованы новые помещения для оздоровительного центра 
Coesa. Местное сообщество приверженцев здорового образа жизни предложит 
публике классы и программы, призванные вдохновлять и поддерживать людей, 
заботящихся о своем здоровье, включая программы развития лидерства, 
самоосознанности, культуры поведения на рабочем месте и подготовки 
инструкторов по терапевтической йоге.  
  



 

 

Помимо реконструкции купальни Roosevelt II, Управление парков штата (State 
Parks) также реализует проект по восстановлению крыш, каменной кладки и 
лепнины потолков в Зале источников (Hall of Springs) и аркадах административных 
зданий, стоимость которого составит 345 000 долларов. Работы по обоим 
проектам должны завершиться к концу этого года.  
  
Глава Управления парков штата (State Parks) Роуз Харви (Rose Harvey): «Мы 
очень рады нашему частно-государственному партнерству с компанией Coesa, 
которое направлено на сохранение традиций парка штата Саратога-Спа (Saratoga 
Spa) и превращение его в центр здорового образа жизни. Я благодарна 
губернатору Куомо (Cuomo) за вложение средств в это историческое сооружение, 
которое позволит нам подарить новую энергию и новые возможности жителям и 
гостям штата Нью-Йорк».  
  
Стефани Феррадино (Stephanie Ferradino, Esq.), сопредседатель совета 
директоров компании Coesa Inc.: «Мечта о компании Coesa родилась у 
небольшой группы единомышленников, которые видят огромную пользу в том, 
чтобы собирать людей вместе для создания между ними чувства единения, 
вдохновления их на исцеление, повышения самосознания, воспитания лидерства, 
укрепления сообщества и улучшения самочувствия. В мире, где люди желают 
единения и благополучия, Coesa готова дать им их в центре исцеления в парке 
штата Саратога-Спа (Saratoga Spa)».  
  
Либби Корено (Libby Coreno, Esq.), сопредседатель совета директоров 
компании Coesa Inc.: «Будучи некоммерческой организацией, мы невероятно 
вдохновлены инвестициями штата Нью-Йорк в нашу кампанию. Благодаря 2,2 млн 
долларов от NYSOPRHP, вложенных в реконструкцию части исторического здания 
купальни Roosevelt II, Coesa сможет открыть свои двери для людей. Мы рады 
начать кампанию с капиталом в 1 млн долларов, который позволит нам выполнить 
отделку интерьера Roosevelt II, нанять исполнительного директора и 
координатора оздоровительных мероприятий, а также поможет наладить работу в 
первые два года».  
  
Уже начаты работы по строительству новой купальни в комплексе Peerless Pool, 
открытие которого намечено на это лето. В число недавних мер по 
благоустройству парка штата Саратога-Спа (Saratoga Spa) входят: создание 
нового класса Creekside Classroom для реализации образовательных 
экологических программ, реконструкция водного комплекса Victoria Pool, 
обустройство мощеных пешеходных дорожек, игровых площадок и домиков для 
пикников.  
  
Сенатор Кэти Марчионе (Kathy Marchione): «Парк штата Саратога-Спа (Saratoga 
Spa) – это сокровище Столичного региона (Capital Region) и всего штата. Эта 
реконструкция купальни Roosevelt II и исторических аркад двух зданий 1930-х 
годов стоимостью в несколько миллионов долларов подчеркнет и сохранит 
интересную историю и архитектуру парка, а также будет способствовать развитию 
непрерывного обучения, лидерства и здорового образа жизни. Этот проект 
выгоден для сообществ округа Саратога (Saratoga), и я благодарю губернатора 
Куомо (Cuomo) за его постоянную заботу и за вложение средств в парк штата 
Саратога-Спа (Saratoga Spa) и всю систему парков штата, которой может 
позавидовать вся страна».  



 

 

  
Член Ассамблеи Керри Уорнер (Carrie Woerner): «Парк штата Саратога-Спа 
(Saratoga Spa) предоставляет множество бесценных возможностей для отдыха 
жителям Саратога-Спрингс (Saratoga Springs) и окружающих населенных пунктов. 
Реконструкция купальни Roosevelt II сохранит историческое здание, послужит 
активизации туризма и обеспечит экономическую активность в округе Саратога 
(Saratoga). Я с нетерпением жду результатов этого частно-государственно 
партнерства».  
  
Мэр г. Саратога-Спрингс (Saratoga Springs) Мег Келли (Meg Kelly): «Для меня, 
как для жителя и мэра города Саратога-Спрингс (Saratoga Springs), большая 
честь, что компания Coesa станет частью нашей славной истории. Поскольку я 
начала свою карьеру в купальнях в парке штата, меня радует, что Coesa Inc. 
развивает здесь сферу досуга для местных жителей и туристов. Тот факт, что они 
восстанавливают исторические сооружения и дают людям возможность вести 
здоровый образ жизни, бесценен для нашего сообщества. Я готова поддержать их 
усилия по благоустройству нашего города и сохранению исторических объектов».  
  
Эд Киновски (Ed Kinowski), председатель Наблюдательного совета округа 
Саратога (Saratoga): «Округ Саратога (Saratoga) рад любой поддержке парка 
штата Саратога-Спа (Saratoga Spa) со стороны канцелярии губернатора, 
поскольку он является туристской достопримечательностью, привлекающей 
большое количество людей. Для нас важны и желанны любые средства, которые 
помогают содержать исторические здания в рабочем состоянии».  
  
Эти меры по благоустройству парка отражают стремление губернатора Куомо 
(Cuomo) восстановить систему парков штата. Программа губернатора NY Parks 
2020 запланирована на 2011-2020 годы, и в рамках этой программы планируется 
задействовать 900 млн. долларов частных доходов и государственного 
финансирования Управления парков. В исполнительном бюджете штата на  
2018–2019 гг. на данную инициативу выделено 90 млн. долларов.  
  
В ведении Управления по вопросам парков, курортных зон и сохранения 
исторического наследия штата Нью-Йорк (New York State Office of Parks, 
Recreation and Historic Preservation, NYSOPRHP) находятся более 250 парков, 
исторических объектов, туристических троп, полей для гольфа, лодочных стоянок 
и других объектов, которые ежегодно посещают 71 млн человек. Результаты 
недавних исследований показали, что доходы от посещения парков штата Нью-
Йорк составляют 5 млрд долларов, что позволяет обеспечить работой почти 
54 000 человек. Дополнительную информацию в отношении любого из этих мест 
отдыха можно получить по телефону 518-474-0456, на веб-сайте 
www.parks.ny.gov, на нашей странице в Facebook или в наших новостях в 
Instagram и Twitter.  

  
###  

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

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

 

ОТПИСАТЬСЯ 

http://www.parks.ny.gov/
https://www.facebook.com/nystateparks
https://www.instagram.com/nystateparks/
https://twitter.com/NYstateparks
http://www.governor.ny.gov/
mailto:press.office@exec.ny.gov
https://it.cwnls.com/app/itpage.nsf/unsubscribe.xsp?action=unsubscribe&id=1100PRES8008C6960EE536E485258257005E217C00000000000000000000000000000000

