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ГУБЕРНАТОР КУОМО (CUOMO) ОБЪЯВИЛ О ТОРЖЕСТВЕННОМ ОТКРЫТИИ 
ЦЕНТРА ОБСЛУЖИВАНИЯ ТУРИСТОВ РЕГИОНА ФИНГЕР-ЛЕЙКС (FINGER 

LAKES WELCOME CENTER) В Г. ЖЕНЕВЕ (GENEVA) 
 

Центр обслуживания туристов, расположенный на берегу озера Сенека 
(Seneca Lake), будет популяризовать региональный туризм, 

исторические достопримечательности, а также местные продукты и 
напитки 

 
Объявлены рекордные показатели числа туристов и совершенных 

гостями прямых трат в 2017 году 
 

Проект дополняет программу «Фингер-Лейкс — вперед!» (Finger Lakes 
Forward) — полномасштабный стратегический план возрождения 

населенных пунктов и развития экономики 
 
 
Сегодня губернатор Эндрю М. Куомо (Andrew M. Cuomo) объявил об 
официальном торжественном открытии нового Центра обслуживания туристов 
региона Фингер-Лейкс (Finger Lakes Welcome Center), расположенного на берегу 
озера Сенека (Seneca Lake) в городе Женеве, округ Онтарио (Geneva, Ontario 
County). В рамках сегодняшнего объявления губернатор Куомо (Cuomo) также 
сообщил, что в 2017 году штат Нью-Йорк принял 243,8 млн туристов, что 
принесло 67,7 млрд долларов в виде совершенных ими прямых трат, побив 
прошлые рекорды, связанные с туристической отраслью. Центр обслуживания 
туристов региона Фингер-Лейкс (Finger Lakes Welcome Center) продолжает 
взятый губернатором курс на развитие туризма в штате через популяризацию 
местных достопримечательностей, а также региональных производителей еды и 
напитков, в том числе удостоенных наград региональных вин. В центре 
обслуживания туристов будет работать организация New York Kitchen, ранее 
называвшаяся Центром вина и кулинарии штата Нью-Йорк (New York Wine and 
Culinary Center, NYWCC). 
 
«Регион Фингер-Лейкс (Finger Lakes) является одним из величайших сокровищ 
штата Нью-Йорк, и новый центр обслуживания туристов в Женеве (Geneva) 
отдаст должное богатой культуре и наследию региона, а также будет 
стимулировать гостей к знакомству с его достопримечательностями мирового 
уровня, — сказал губернатор Куомо (Cuomo). — Туризм играет жизненно 
важную роль в экономических системах по всему штату, и новые рекорды по 



 

 

числу туристов и их тратам являются хорошим доказательством успеха наших 
инвестиций». 
 
Центр обслуживания туристов региона Фингер-Лейкс (Finger Lakes Welcome 
Center), получивший название «Вино и вода» (Wine and Water), обеспечивает 
популяризацию известных во всем мире ресурсов региона Фингер-Лейкс, отдавая 
дань его знаменитым виноградникам и одноименным озерам. В регионе 
расположены более 100 винодельческих предприятий, о чем напоминают 
расположенные по всему центру винные бочки. Этот центр, являющийся одним 
из одиннадцати центров обслуживания туристов, строящихся по всему штату, 
станет первым, в котором будут продавать произведенные в штате Нью-Йорк 
вина, пиво и сидр в формате рынка «Попробуй Нью-Йорк» (Taste NY). 
Планируется проводить дегустации и другие программные мероприятия, 
связанные с находящейся на пике подъема отрасли крафтовых напитков штата 
Нью-Йорк. Местные производители вина и других продуктов питания и напитков 
смогут воспользоваться дегустационным баром для проведения маркетинговых 
мероприятий, резервация будет осуществляться через организацию NY Kitchen. 
 
Джинни Кларк (Ginny Clark), президент New York Kitchen: «С момента 
создания Центра вина и кулинарии штата Нью-Йорк (NYWCC), который теперь 
существует под названием New York Kitchen, мы гордились своими глубокими 
связями со штатом Нью-Йорк и осуществляли популяризацию вина, крафтовых 
напитков, продуктов питания, сельского хозяйства и туризма штата Нью-Йорк. Мы 
рады совместной работе с губернатором и расширению этого партнерства, 
которое продвигает все самое лучшее, что может предложить нашим гостям из 
разных мест регион Фингер-Лейкс (Finger Lakes)». 
 
С момента вступления в должность в 2011 году губернатор Куомо (Cuomo) 
осуществляет беспрецедентные инвестиции в туристическую отрасль по всему 
штату Нью-Йорк, что обеспечило рекордное число туристов и объем потраченных 
ими средств. В 2017 году штат Нью-Йорк принял рекордное число туристов, 
составившее 243,8 млн, с ростом в 2,6 процента к уровню предыдущего года. 
Прямые расходы туристов также выросли до 67,7 млрд долларов — почти на  
3 млрд с 2016 года. Кроме того, туристическая отрасль является четвертым 
крупнейшим работодателем штата, ежегодно обеспечивая работой более 
935 000 человек. 
 
Основным направлением деятельности Центра обслуживания туристов региона 
Фингер-Лейкс (Finger Lakes Welcome Center) является работа с туристами, а 
многочисленные интерактивные киоски с логотипом «Я ЛЮБЛЮ НЬЮ-ЙОРК»  
(I LOVE NEW YORK), установленные по всему центру, дают посетителям 
возможность проверить свои знания о регионе или составить маршрут 
путешествия. На большом светодиодном экране демонстрируются туристические 
достопримечательности и маршруты региона, а на стене с артефактами 
представлены специально отобранные объекты. С потолка свешиваются, каноэ, 
переданные в дар Лодочным музеем региона Фингер-Лейкс (Finger Lakes Boating 
Museum) и трансформированные в световые инсталляции. Из общего зала со 
стеклянными стенами открываются живописные виды на озеро Сенека (Seneca 
Lake). Организации и группы могут записаться на использование помещения для 
проведения встреч и мероприятий, не связанных с коммерческой деятельностью. 



 

 

 
В центре обслуживания туристов находится рынок «Попробуй Нью-Йорк» (Taste 
NY), который предлагает горячие и холодные ланчи, сезонные супы и салаты, 
сэндвичи, а также детское меню из продуктов и ингредиентов, произведенных 
местными фермерами. Меню можно посмотреть здесь. На рынке можно также 
приобрести еду на вынос и подарки, которые включают произведенные в штате 
Нью-Йорк чипсы, смеси из сухофруктов и орехов, джемы и мармелады, сыры, 
кленовый сироп и многое другое. 
 
Снаружи, на берегу озера расположена большая скульптура «Я ЛЮБЛЮ  
НЬЮ-ЙОРК» (I LOVE NEW YORK), рядом с которой можно делать селфи и 
групповые фото, а на Аллее славы (Walk of Fame) представлена информация о 
знаменитых ньйоркцах из данного региона. На уличной террасе с видом на озеро 
гости могут насладиться местной едой, а дети могут побегать и совершить новые 
открытия на детской площадке. 
 
В октябре 2016 года губернатор Куомо (Cuomo) объявил о торжественном 
открытии Центра обслуживания туристов Лонг-Айленда (Long Island Welcome 
Center) в поселке Дикс-Хиллз (Dix Hills), округ Саффолк (Suffolk). После этого 
центры обслуживания туристов были открыты в г. Нью-Йорке (New York City), 
Долине р. Мохок (Mohawk Valley), Южных регионах (Southern Tier) и Центральном 
Нью-Йорке (Central New York). Еще пять центров планируется открыть в течение 
2018 года. 
 
Вице-губернатор Кэти Хоукул (Kathy Hochul): «Новый Центр обслуживания 
туристов региона Фингер-Лейкс (Finger Lakes Welcome Center) станет 
популярным среди путешественников местом и будет продвигать прекрасные 
местные достопримечательности, а также производимые в регионе еду и 
напитки. Этот проект способствует реализации программы "Фингер-Лейкс — 
вперед!" (Finger Lakes Forward), направленной на укрепление местных сообществ 
и развитие экономики региона. Наши инвестиции в туристическую отрасль штата 
Нью-Йорк дают реальные результаты, обеспечивая рост доходов от туризма и 
рекордные показатели по числу посетителей всех интересных мест, которые 
предлагает штат Нью-Йорк». 
 
Президент, генеральный директор и полномочный представитель 
корпорации Empire State Development Говард Земски (Howard Zemsky): 
«Центр обслуживания туристов региона Фингер-Лейкс (Finger Lakes Welcome 
Center) станет воротами в регион для туристов, интересующихся его историей и 
природной красотой. Наши инвестиции в туристическую отрасль обеспечивают 
рекордное число туристов и рост экономических показателей, увеличение 
занятости и развитие возможностей как в регионе Фингер-Лейкс (Finger Lakes), 
так и во всем штате». 
 
Глава Департамента сельского хозяйства штата (State Agriculture) Ричард А. 
Болл (Richard A. Ball): «Центр обслуживания туристов региона Фингер-Лейкс 
(Finger Lakes Welcome Center) продолжает реализацию принятых губернатором 
Куомо (Cuomo) обязательств обеспечить ньюйоркцам связь со всеми 
превосходными производителями продуктов питания и напитков в нашем штате. 
Кроме того, он является очередным доказательством быстрого роста нашей 
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сельскохозяйственной отрасли, поскольку потребители начинают любить 
продукцию, выращенную и созданную их друзьями и соседями. Я буду с 
нетерпением ждать возможности в ходе своих будущих поездок по штату  
Нью-Йорк посетить новый центр и рынок "Попробуй Нью-Йорк" (Taste NY) и 
приобрести вкусные продукты, отдающие дань региону Фингер-Лейкс (Finger 
Lakes)». 
 
В июле 2016 года губернатор объявил о том, что город Женева (Geneva) выбран 
в качестве победителя первого тура революционной Инициативы экономического 
восстановления центральных городских кварталов (Downtown Revitalization 
Initiative) с финансированием 10 млн долларов. 12 проектов, направленных на 
преобразование центральной части города, включают проект стоимостью 2,2 млн 
долларов на улучшение доступности прибрежной зоны озера Сенека (Seneca 
Lakefront) из центра города для пешеходов, проект общей реконструкции 
пешеходных зон с элементами ландшафтного дизайна стоимостью 1,75 млн 
долларов, а также проект создания экологически чистого жилого комплекса Lake 
Tunnel Solar Village стоимостью 1,25 млн долларов. Старт программе будет дан в 
следующем месяце. 
 
Сенатор Пэм Хелминг (Pam Helming): «Очень здорово, что центр обслуживания 
туристов региона Фингер-Лейкс (Finger Lakes Welcome Center) открылся прямо 
здесь, в Женеве (Geneva)! Гости центра теперь получат уникальную возможность 
в полном объеме ознакомиться со всем, что предлагает регион Фингер-Лейкс 
(Finger Lakes), — от плавания и катания на лодках в наших чистейших водах до 
дегустации свежей местной еды и удостоенных различных наград вин и 
крафтового пива. Я горжусь тем, что вместе с губернатором Куомо (Cuomo) и 
президентом организации NY Kitchen Джинни Кларк (Ginny Clark) способствовала 
реализации этого проекта. Данный центр очень хорошо дополняет и 
обеспечивает связь с предприятиями в центре города и с Корнелльским центром 
передового опыта (Cornell Center of Excellence) при Cornell AgriTech, а также 
способствует реализации программы виноградарства и технологий производства 
вина при Муниципальном колледже региона Фингер-Лейкс (Finger Lakes 
Community College). Я выражаю благодарность своим коллегам и губернатору за 
постоянный фокус на инвестиции в наш регион». 
 
Председатель Совета руководителей округа Онтарио (Ontario County Board 
of Supervisors), глава г. Виктор (Victor) Джек Мэррен (Jack Marren): «Туризм 
является динамичным и жизненно важным элементом экономики округа Онтарио 
(Ontario County). Мы благодарны за инвестиции штата в Центр обслуживания 
туристов региона Фингер-Лейкс (Finger Lakes Welcome Center) и поддержку 
губернатора. Центр будет приветствовать гостей и популяризовать 
достопримечательности и компании, продукты и услуги региона Фингер-Лейкс 
(Finger Lakes) долгие годы». 
 
Мэр г. Женевы (Geneva) Роналд Элкок (Ronald Alcock): «Город Женева 
(Geneva) с удовольствием стал домом для нового центра обслуживания туристов 
региона Фингер-Лейкс (Finger Lakes Welcome Center). У меня нет сомнений, что 
он позволит привлечь еще больше туристов в регион за счет ознакомления с 
многочисленными достопримечательностями, продуктами и компаниями, для 
которых регион Фингер-Лейкс (Finger Lakes) является домом». 



 

 

 
Чтобы запланировать свой визит в регион Фингер-Лейкс (Finger Lakes), нажмите 
здесь. 
 
Ускорение реализации программы «Фингер-Лейкс — вперед!» (Finger Lakes 
Forward) 
 
Сегодняшнее объявление служит дополнением к всеобъемлющему 
региональному плану «Фингер-Лейкс — вперед!» (Finger Lakes Forward), 
призванному стимулировать мощный рост экономики и развитие сообщества. 
Начиная с 2012 года правительство штата уже успело выделить на развитие 
этого региона сумму, превышающую 5,2 млрд долларов, которая послужит 
основой для плановых инвестиций в ключевые отрасли, включая фотонику, 
сельское хозяйство, производство продуктов питания и создание перспективных 
технологий. Сегодня уровень безработицы снижается до самой низкой отметки с 
периода до начала Великой рецессии (Great Recession), идет процесс 
сокращения индивидуальных и корпоративных налогов на прибыль, а центрами 
роста активности предприятий и вложения инвестиций становятся такие города, 
как Рочестер (Rochester), Батавия (Batavia) и Канандаигуа (Canandaigua). 
 
Сейчас в регионе ускоренным темпом реализуется программа «Фингер-Лейкс — 
вперед!» (Finger Lakes Forward), на которую в рамках инициативы по развитию 
Северных регионов (Upstate Revitalization Initiative), объявленной губернатором 
Куомо (Cuomo) в декабре 2015 года, получено 500 млн долларов инвестиций. 
Вложенные штатом 500 млн долларов побудят частный бизнес инвестировать 
значительно больше 2,5 млрд долларов; план регионального развития также 
предполагает создание до 8200 новых рабочих мест. Более подробная 
информация здесь. 
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