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ГУБЕРНАТОР ЭНДРЮ М. КУОМО

ГУБЕРНАТОР КУОМО ОБЪЯВИЛ ОБ ОТКРЫТИИ НОВОГО ЦЕНТРА ОТДЫХА В
ПАРКЕ ШТАТА «МИННЕВАСКА»
Центр будет принимать посетителей и познакомит их с заповедником
площадью 24 000 акров
Инициатива «Парки Нью-Йорка 2020» привлекает государственночастные инвестиции для модернизации ворот парка-заповедника штата
«Минневаска»
Губернатор Эндрю M. Куомо объявил сегодня об открытии туристического центра
парке-заповеднике штата Минневаска (Minnewaska State Park Preserve) на хребте
Шаванганк (Shawangunk Ridge). В рамках государственно-частного партнерства с
Институтом открытого пространства (Open Space Institute, OSI) был создан
современный объект с видом на озеро Минневаска (Lake Minnewaska) для приема
и сопровождения гостей, прибывающих для осмотра заповедника площадью
24 000 акров (9712 га), а также для предоставления общественных удобств,
образовательных и программных пространств. В рамках проекта с тех пор, как
администрация губернатора Марио Куомо приобрела участок бывшего курортного
отеля в 1987 году, были установлены современные удобства, необходимые для
приема сотен тысяч посетителей парка. Новый центр для посетителей
предусматривает капиталовложения в размере 27 миллионов долларов США в
многоэтапную модернизацию ворот в государственный парк-заповедник
«Минневаска» в рамках инициативы губернатора штата Нью-Йорк Куомо «Парки
Нью-Йорка» (NY Parks 2020).
«Заповедник штата Минневаска — одно из величайших природных сокровищ НьюЙорка, предлагающее бесподобные виды и огромные открытые пространства для
исследования, — сказал губернатор Куомо. — Этот новый центр для
посетителей является важным дополнением к этому популярному парку, которое
позволит целому новому поколению посетителей лучше оценить незабываемую
красоту и богатую историю Минневаски».
«В Нью-Йорке мы хотим, чтобы жители и гости города смогли насладиться всеми
достопримечательностями и природными ресурсами, которые мы можем
предложить, — заявила вице-губернатор Кэти Хокул. — Открытие нового
центра для посетителей на территории парка-заповедника штата "Минневаска"
послужит воротами для путешественников, обеспечит необходимые удобства и

программу для исследования 24 000 акров заповедника. Проект является частью
наших общих усилий по расширению и модернизации объектов по всему штату.
Он поможет стимулировать туристическую индустрию, строить лучше и укреплять
экономику Нью-Йорка».
Объект площадью 5400 квадратных футов (ок. 500 кв. м):
•
•
•
•
•
•

поможет посетителям ориентироваться в обширной сети парка, состоящей
из 50 миль (80 км) пешеходных и 35 (56 км) миль вагонных дорог;
будет поощрять рациональное использование окружающей среды и
посещения с минимальным воздействием на окружающую среду;
будет предоставлять образовательные программы и современные
экспонаты об окружающей среде и истории парка;
предложит гостям патио с видом на озеро Минневаска;
предложит место, где можно согреться в холодную погоду; и
обеспечит доступ к общественным туалетам и питьевой воде.

Руководитель Управления парков штата (State Parks) Эрик Куллесейд (Erik
Kulleseid): «По мере того как все больше людей открывали для себя величие
парка-заповедника штата "Минневаска", очень важно было создать современный
общественный объект для приема прибывающих посетителей. Новый центр для
посетителей поможет нашим гостям насладиться более глубокими и полезными
впечатлениями, поможет найти рекреационные объекты, которые может
предложить парк, и поощрит гостей правильно относится к окружающей среде. Я
безмерно благодарен губернатору Куомо и нашим партнерам за то, что они
помогли сделать этот жизненно важный центр реальностью».
Ким Эллиман (Kim Elliman), президент и генеральный директор Института
открытого пространства: «Завершение строительства долгожданного
туристического центра на озере Минневаска — это грандиозный проект Института
открытого пространства, дополняющий нашу 40-летнюю историю расширения
этого парка и делающий его более гостеприимным и приятным для посетителей.
Институт открытого пространства гордится этим знаменательным достижением и
той ролью, которую мы сыграли в проектировании этого вдохновляющего здания и
внутреннего пространства. Мы поддерживали его строительство и создавали
экспонаты, которые соответствуют великолепию этого места и повысят общий
уровень впечатлений публики здесь, в этом любимом парке. Я поздравляю
губернатора Куомо, комиссара Куллесейда и сотрудников парка здесь, в
Минневаске, с этим огромным достижением и выражаю искреннюю благодарность
многим сторонникам Института открытого пространства, которые пожертвовали на
этот проект, а также моим коллегам, прошлым и настоящим, которые благодаря
своему замечательному видению и упорному труду сделали этот день
реальностью».
В дополнение к центру для посетителей стоимостью 6,1 млн долларов проект
ворот улучшит эстетику парка и значительно улучшит впечатления посетителей по

прибытии в парк. Модернизация включает: обновление проезжей части парка,
установку новых деревянных направляющих, добавление двух новых станций
зарядки электромобилей, оптимизацию парковочных мест, добавление новых
пешеходных дорожек, доступных для граждан с ограниченными возможностями,
доставку впервые за всю историю в парк общественной питьевой воды, установку
инфраструктуры управления ливневой водой и канализацией, подземные
коммуникации, добавление местных насаждений и озеленение, а также другие
улучшения местности. На первом этапе, завершенном в 2017 году, была изменена
конфигурация зоны главного входа на 44/55-м шоссе с целью создания
пропускной способности для размещения до 50 автомобилей, ожидающих въезда
на территорию заповедника, а также добавлены возможности автоматической
оплаты парковки, позволяющие разгрузить дорожные пробки и повысить
безопасность в дни пиковых посещений. В рамках партнерства институт OSI
привлек 3 млн долларов в виде частных средств и грантов на проектирование
зданий, современные экспонаты и другие усовершенствования и функциональные
возможности центра для посетителей.
Дополнительные инвестиции в парк с 2011 года включают в себя 4,75 млн
долларов из государственных и частных источников на ремонт более 21 мили (ок.
34 км) дорог для перевозки пассажиров и 2,1 млн долларов на открытие кемпинга
Shawangunk Gateway в партнерстве с заповедником «Мохонк» (Mohonk Preserve) и
Американским альпийским клубом (American Alpine Club) в 2015 году.
Джошуа Лэрд (Joshua Laird), исполнительный директор Межштатной
комиссии по паркам парка «Палисадес» (Palisades Interstate Park
Commission): «Благодаря этому впечатляющему новому центру для посетителей,
парк будет обладать значительно улучшенными возможностями для того, чтобы
приветствовать посетителей и представлять им информацию о красивой, но в то
же время хрупкой экосистеме парка, а также помогать им ориентироваться среди
множества пешеходных маршрутов, возможностей для отдыха и живописных мест
на территории заповедника. Комиссия выражает благодарность губернатору
Куомо и нашим партнерам в Управлении парков штата Нью-Йорк (New York State
Parks) и Институте открытого пространства за то, что они осуществили этот
проект».
Сенатор Джен Мецгер (Jen Metzger): «Парк штата "Минневаска" — одно из
самых впечатляющих мест в долине Гудзона и на северо-востоке США, а также
одно из моих любимых мест для пеших и велосипедных прогулок, катания на
беговых лыжах и плавания. Я очень рад, что поддерживал выделение гранта для
финансирования строительства обзорного настила на озере, и хочу выразить
признательность Институту открытого пространства и многим партнерам, которые
делают возможным создание нового туристического центра. Пандемия оказала
серьезное воздействие на наши общины, и я твердо убежден в том, что такие
проекты помогают нам укреплять и создавать более устойчивую экономику. Этот
новый туристический центр привлечет больше посетителей в парк и округ Ольстер
(Ulster), расскажет им о невероятных природных богатствах региона, углубит

понимание того, что мы можем предложить, и принесет больше туристических
долларов в местную экономику».
Член Ассамблеи Кейвин Кэхилл (Kevin Cahill): «Открытие центра для
посетителей "Минневаска" представляет собой кульминацию буквально
нескольких поколений крови, пота и слез, которые стремились сохранить
первозданную красоту нашего великолепного края и понять ее для потомков. Эти
объекты не предназначены для привлечения посетителей. Наоборот, они
помогают тем, кто приезжает сюда. Они направляют их. Они, конечно, освещают
то, что не должно быть упущено, но они также напоминают нам о том, что не
должно быть потревожено. Это вдумчивое, соответствующим образом
масштабированное развитие в этом огромном заповеднике послужит этим
миссиям для будущих поколений. Я очень горжусь нашими усилиями и усилиями
стольких друзей, которые сделали этот день реальным».
Член Ассамблеи Брайан Миллер (Brian Miller): «Это прекрасная новость для
всего региона. Шаванганкс — это место для любителей активного отдыха со всего
штата и со всей страны. Теперь у сотен тысяч гостей этого прекрасного региона
штата Нью-Йорк будет центр для посетителей, который соответствует местным
красотам. Результатом партнерства штата с Институтом открытого пространства
стало создание замечательного объекта, который теперь будет предоставлять
удобства для населения, а также образовательные программы и пространства».
Глава округа Ольстер Пэт Райан (Pat Ryan): «Я в восторге от той удивительной
поддержки, которая была оказана в улучшении и восстановлении условий для
посетителей в парке штата Минневаска (Minnewaska State Park). Новый
туристический центр будет полезен жителям округа Ольстер (Ulster) и поможет
расширить нашу местную индустрию туризма, а также укрепит репутацию парка
Минневаска (Minnewaska) как одного из ценнейших рекреационных активов
региона. Я благодарю губернатора Эндрю Куомо за его постоянную поддержку
развития рекреационных возможностей и округа Ольстер (Ulster)».
Член городской администрации Рочестера Майк Баден (Mike Baden): «Город
Рочестер гордится тем, что на его территории находится жемчужина системы
Парков Нью-Йорка. Парк штата "Минневаска" ежегодно привлекает сотни тысяч
посетителей на набережную Рочестера. Простая красота этого гостевого центра
сохранит это видение на десятилетия вперед».
Заповедник штата «Минневаска» площадью 24 000 акров (9712 га) — третий по
величине парк штата Нью-Йорк. При администрации губернатора Куомо к
заповеднику добавлено более 2500 акров (ок. 1000 га). Расположенный вершине
скалистого откоса высотой 2000 футов (ок. 600 м), парк-заповедник включает в
себя 35 миль (56 км) грунтовых дорог, 50 миль (80 км) пешеходных троп и четыре
девственных «небесных озера», а также редкую экосистему карликовой сосны в
зоне Сэмс-Пойнт (Sam's Point Area), которую ежегодно посещают около 500 000
человек.

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) находятся более 250 парков, исторических
объектов, туристических троп и лодочных стоянок, которые в 2019 году посетили
рекордные 77 млн человек. Недавнее академическое исследование показало, что
финансирование со стороны Управления парков штата и посетителей парков
позволяет поддерживать производство и продажи на уровне 5 млрд долларов,
создает 54 000 рабочих мест в частном секторе и приносит штату
дополнительный ВВП на сумму 2,8 млрд долларов. Для получения более
подробной информации о любой из этих зон отдыха посетите www.parks.ny.gov,
бесплатно загрузите Мобильное приложение NY State Parks Explorer или
позвоните по телефону 518.474.0456. Вы также можете связаться с нами в
Facebook, Instagram или Twitter.
Межштатная комиссия по паркам «Палисадес» (Palisades Interstate Park
Commission, PIPC) была создана в 1900 году для содействия сохранению скал
Палисадес в Нью-Йорке и Нью-Джерси в рамках межштатного договора и
является первым в стране партнерством между двумя штатами, созданным для
защиты и сохранения природных земель. Сегодня PIPC контролирует около 20
парков и исторических мест от Форт-Ли (Fort Lee), штат Нью-Джерси, до Согертис
(Saugerties), штат Нью-Йорк, занимая более 125 000 акров (50,5 тыс. га) и
привлекая девять миллионов посетителей в год. Комиссия помогла вдохновить
людей на новые области охраны окружающей среды и образования, стала
пионером в ознакомлении детей с природой с помощью своих групповых лагерей
и послужила ранней моделью развития системы национальных парков. Логотип
комиссии — кленовый и дубовый листья — представляет официальные деревья
штатов Нью-Йорк и Нью-Джерси.
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