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ГУБЕРНАТОР КУОМО (CUOMO) ОТКРЫВАЕТ АВТОБУСНОЕ СООБЩЕНИЕ В РАМКАХ ПРОГРАММЫ 

«Я ЛЮБЛЮ НЬЮ-ЙОРК» (I LOVE NEW YORK) 

 

Новый сервис предлагает круглогодичные выезды для посещения жителями города Нью-Йорк 

винных и пивных троп, фестивалей и лыжных трасс по всему Нью-Йорку 

 

Губернатор Эндрю М. Куомо (Andrew M. Cuomo) сегодня объявил о запуске автобусного 

сообщения в рамках программы «Я ЛЮБЛЮ НЬЮ-ЙОРК» (I LOVE NEW YORK) — новой 

функционирующей круглый год инициативы в сфере туризма, которая предлагает перевозки из 

города Нью-Йорк в различные пункты назначения по всей территории штата. Этот сервис является 

результатом прямого обращения к Губернатору в ходе второго Туристического саммита (Tourism 

Summit) относительно улучшения транспортного обслуживания для реализации возможностей в 

сфере туризма в штате Нью-Йорк, и обеспечивает доставку путешественников к некоторым из 

самых популярных мест поездок выходного дня, включая, в частности, винные и пивные тропы и 

маршруты к фермерским хозяйствам, производящим сидр; а также сезонные фестивали и катание 

на лыжах в Северном регионе штата Нью-Йорк. 

 

«Туризм процветает в штате Нью-Йорк и расширяет доступ к некоторым из самых живописных 

пейзажей нашего штата, и следующим шагом являются зоны отдыха, - сказал Губернатор Куомо 

(Cuomo). – От быстро растущих и развивающихся рынков вин, пива и сидра в регионах Фингер 

Лейкс (Finger Lakes) и Лонг-Айленда (Long Islan), до зимних курортов мирового-класса в Кэтскиллсе 

(Catskills), Центральном Нью-Йорке (Central New York) и в Северном регионе (North Country) и за их 

пределами, это автобусное сообщение поможет большему количеству людей открыть для себя и 

насладиться всем, что может предложить штат Нью-Йорк, при этом поддерживая рабочие места и 

оказывая содействие экономическому росту». 

 

Графики официально запущенного сегодня автобусного сообщения в рамках программы «Я 

ЛЮБЛЮ НЬЮ-ЙОРК» (I LOVE NEW YORK) на несколько осенних маршрутов выходного дня, которые 

начинаются в городе Нью-Йорк, включают в себя, в том числе, винную тропу North Fork Wine Trail 

18 и 25 октября и 1 ноября, и Taste North Fork 8 и 9 ноября. Автобусное сообщение также 

предлагает однодневные экскурсии и путешествия с ночевками на более дальние расстояния в 
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долину реки Гудзон (Hudson Valley), такие как «Маршрут по местам искусства и ремесел в долине 

реки Гудзон» (Hudson River Valley Art Trail), «Круиз наблюдателей за осенней листвой по долине 

реки Гудзон» (Hudson River Valley «Leaf Peepers» Cruise) и «Золотой Октоберфест в Platzl Brauhaus» 

(Platzl Brauhaus Golden Oktoberfest). 

 

В штате Нью-Йорк расположено больше горнолыжных курортов, чем в любом другом штате 

страны, а также крупнейший вертикальный перепад лыжных высот к востоку от Rockies. Этой 

зимой автобусные маршруты в рамках программы «Я ЛЮБЛЮ НЬЮ-ЙОРК» (I LOVE NEW YORK), 

будут предлагать однодневные экскурсии и лыжные туры выходного дня в различные центры 

горнолыжного спорта, включая, в том числе, Hunter Mountain и Windham Mountain в долине р. 

Гудзон, курорт Greek Peak Mountain Resort в Центральном Нью-Йорке и Whiteface Mountain в 

Адирондаке (Adirondacks). По мере приближения зимнего сезона этот сервис также предложит 

дополнительные пакеты услуг для лыжников, которые будут включать в себя билеты на 

подъемники, уроки и прокат оборудования, а также проживание для ночевки на курортах штата 

Нью-Йорк. 

 

Автобусные маршруты в рамках программы «Я ЛЮБЛЮ НЬЮ-ЙОРК» (I LOVE NEW YORK), будут 

постоянно пополняться, включая все новые события в свои графики. Пункт сбора и высадки из 

автобусов находится на углу 44-й улицы и Третьей авеню на Манхэттене (Manhattan), рядом со 

станцией Grand Central Station, а время отправления и возвращения определяется для каждого 

конкретного маршрута. При наличии свободных мест билеты можно будет приобрести во время 

посадки, однако настоятельно рекомендуется заранее бронировать места. Забронировать места 

можно ЗДЕСЬ. 

 

Исполнительный директор отдела туризма при корпорации Empire State Development Гэвин 

Лэндри (Gavin Landry) сказал: «Новое автобусное сообщение в рамках программы «Я ЛЮБЛЮ 

НЬЮ-ЙОРК» (I LOVE NEW YORK) создаст для жителей и гостей города Нью-Йорка более чем когда-

либо благоприятные возможности для ознакомления со множеством достопримечательностей по 

всей территории штата. Туризм является стимулом устойчивого экономического развития штата 

Нью-Йорк, который создает рабочие места и генерирует доход, и автобусное сообщение в рамках 

программы «Я ЛЮБЛЮ НЬЮ-ЙОРК» (I LOVE NEW YORK) станет ценным активом для укрепления 

крупного рынка города Нью-Йорка». 

 

Руководить осуществлением автобусного сообщения будет компания Hampton Jitney из г. 

Саутгемптона (Southampton), которая имеет 40-летний опыт предоставления транспортных услуг в 

штате Нью-Йорк. Фотографию высокого разрешения автобуса программы I LOVE NEW YORK можно 

загрузить ЗДЕСЬ. 

 

Президент компании Hampton Jitney Джефф Линч (Geoff Lynch) подчеркнул: «Компания Hampton 

Jitney чрезвычайно рада сотрудничеству с Управлением по вопросам туризма штата Нью-Йорк по 

организации автобусных маршрутов в рамках программы «Я ЛЮБЛЮ НЬЮ-ЙОРК» (I LOVE NEW 

YORK). Мы с нетерпением ожидаем возможности расширить доступ к великолепным 
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достопримечательностям, напиткам частного производства и мероприятиям, которые предлагает 

наш штат, еще большему количеству ньюйоркцев, а также множеству туристов, которые ежегодно 

посещают Нью-Йорк». 

 

Винная тропа North Fork Wine Trail – 18, 25 октября и 1 ноября 

Маршрут для первого тура автобуса в рамках программы «Я ЛЮБЛЮ НЬЮ-ЙОРК» (I LOVE NEW 

YORK) тщательно создавался для самого первого путешествия, чтобы наилучшим образом 

представить ресурсы винных и пивных троп North Fork. Гости могут сделать выбор между винной 

тропой North Fork Winery Tour и тропой пива и крепких спиртных напитков North Fork Brewery and 

Spirits Trail Tour. Путешественникам по винной тропе будут предложены вина высокого качества в 

живописной атмосфере, с остановками в хозяйствах Jamesport Vineyards, Diliberto Winery, Pugliese 

Vineward и Harbes Farm & Wine Barn. Тропа пива и крепких спиртных напитков предусматривает 

остановки в хозяйствах Long Island Brewery, Joe’s Garage & Grill, Greenport Harbor Brewing Company 

и Long Island Spirits. Все туры включают в себя обед, дегустации на каждой остановке и некоторые 

бесплатные памятные сувениры. В ближайшее время будут добавлены дополнительные 

экскурсионные маршруты по винным и пивным тропам для расширения охвата винодельческих 

регионов по всей территории штата. 

 

Taste North Fork – 8 и 9 ноября 

Двухдневная поездка запланирована на выходные Дня ветеранов и включает в себя специальные 

дегустации, мероприятия, скидки и живую музыку. Бесплатный челночный рейс «hop on-hop off» 

будет курсировать с полудня до 18.00 вечера по North Fork, обеспечивая сообщение между 

винодельнями.  

 

О штате Нью-Йорк  

 

В штате Нью-Йорк есть 11 великолепных регионов для проведения отпуска. 

Достопримечательности Нью-Йорка включают в себя такие известные места, как Ниагарский 

водопад, самый большой парк в континентальной части США — Адирондак (Adirondack), и такие 

сокровища как Зал славы бейсбола (Baseball Hall of Fame) в Куперстауне (Cooperstown) и Музей 

стекла в г. Корнинг (Corning Museum of Glass). Штат Нью-Йорк предлагает разнообразные занятия 

для всех: рыбалку, пешие походы и катание на лодках; фестивали круглый год и ознакомление с 

богатой историей и культурой одной из 13 бывших колоний. Посетители могут насладиться 

деликатесами, винными и пивными тропами, а также свежими блюдами на местных фермах С 

более подробной информацией можно ознакомиться на веб-сайтах www.iloveny.com и 

www.thebeat.iloveny.com. Следите за программой I LOVE NEW YORK и отдайте ей свои «лайки» в 

сетях Facebook, Twitter и Instagram, где вы почерпнете отличные идеи для своего следующего 

отпуска или выходных. 

 

О компании Hampton Jitney 

 

Компания Hampton Jitney является новатором в транспортной отрасли. Компания Hampton Jitney 
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начала свой бизнес в 1974 году, имея всего лишь один фургон и стремление предоставлять самые 

качественные персонализированные транспортные услуги на территории между Восточным Лонг-

Айлендом (Eastern Long Island) и районами большого Нью-Йорка. Основываясь на этих исходных 

предпосылках, компания расширила свой бизнес до парка комфортных автобусов загородных 

линий и лимузинов. Теперь сотни тысяч людей ежегодно путешествуют с компанией Hampton 

Jitney в стильной и комфортной обстановке, безопасно и своевременно. Компания Hampton Jitney 

осуществляет рейсы между Восточным Лонг-Айлендом (Eastern Long Island) и районами большого 

Нью-Йорка, включая аэропорты, 365 дней в году. В дополнение к этому, лимузины, автобусы на 

заказ и туристические автобусы компании Hampton Jitney постоянно курсируют по всему северо-

востоку Соединенных Штатов и в Канаде. С более подробной информацией можно ознакомиться 

на веб-сайте www.hamptonjitney.com.  

### 
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