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ГУБЕРНАТОР КУОМО (CUOMO) ОБЪЯВИЛ О БЕСПЛАТНОМ ДОСТУПЕ ВО 
ВСЕ ПАРКИ ШТАТА В «ЧЕРНУЮ ПЯТНИЦУ»  

  
Пятница, 24 ноября ─ особый день, в который предлагаетcя провести 

время на свежем воздухе  
  
  
Губернатор Куомо (Cuomo) сегодня объявил о бесплатном доступе во все парки 
штата Нью-Йорк в эту «черную пятницу» (Black Friday), 24 ноября, чтобы жители 
Нью-Йорка со своими семьями могли в следующие выходные дни отдохнуть в 
парках, находящихся в собственности штата, которые раскинулись на территории 
335 тыс. акров (135 570 га). В выходные дни, на которые приходится День 
благодарения (Thanksgiving) Управление парков (State Parks) предлагает 
различные семейные мероприятия и программы по всему штату. С полным 
списком программ, организуемых парками штата в «черную пятницу» (Black 
Friday) и в праздничные выходные в честь Дня благодарения (Thanksgiving), 
можно ознакомиться здесь.  
  
«В этом году в «черную пятницу» я настоятельно призываю жителей Нью-Йорка 
выбраться из дома и отдохнуть в парках мирового класса в каждом уголке 
штата,— сказал губернатор Куомо (Cuomo). — Предлагая бесплатный доступ, 
мы побуждаем семьи, любителей природы и тех, кто просто любит проводить 
время на свежем воздухе, насладиться несравненными красотами природы 
прямо тут, практически у себя во дворе».  
  
В то время, как большинство парков штата не берут платы в это время года, 
часть парков, которые обычно ее берут, такие как Ниагарский водопад (Niagara 
Falls) в округе Ниагара (Niagara), пешеходная дорога через р. Гудзон (Walkway 
Over the Hudson) в округах Датчесс (Dutchess) и Ольстер (Ulster), заказник 
Рокфеллер Стейт (Rockefeller State Park Preserve) в округе Уэстчестер 
(Westchester),заказник Минневаска Стейт (Minnewaska State Park Preserve) в 
округе Ольстер (Ulster), заказник Коннетквот Ривер Стейт (Connetquot River State 
Park Preserve) и дендрологический парк Байярд Каттинг Арборетум (Bayard 
Cutting Arboretum) в округе Саффолк (Suffolk) не будут брать стандартную плату 
за возможность заехать туда на автомобиле в «черную пятницу» (Black Friday) 24 
ноября.  
  
Мероприятия и программы включают в себя в том числе «день без покупок» (Buy 
Nothing Day), в который посетители могут создавать подарки с использованием 
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материалов, прошедших вторичную переработку, ходьба, помогающая потратить 
калории, набранные за праздничным обедом в День благодарения (Thanksgiving 
Walk Off), которая пропагандирует здоровую двигательную активность после 
праздничного обеда, а также есть возможность создать собственную 
праздничную упаковку, чтобы подготовиться к наступающему праздничному 
сезону.  
  
«Смысл праздников в том, чтобы создать воспоминания, провести их вместе с 
семьей и друзьями, и парки штата являются идеальным местом, где можно 
наполнить фотографиями семейные альбомы, — сказала руководитель 
Управления парков штата (State Parks) Роуз Харви (Rose Harvey). — Парки 
штата предоставляют возможность вдохнуть новые силы в разум, душу и тело и 
предлагают возможность расслабиться, почувствовать себя моложе и 
восстановиться в это чудесное, хоть и полное хлопот время года».  
  
В течение года массу возможностей отдохнуть в парках штата по цене со скидкой 
или бесплатно предлагают другие программы доступа в парки. Ежегодный 
пропуск Empire Pass Card можно купить за 65 долларов до 31 марта, а также 
предлагаются пропуска, которыми могут пользоваться члены семьи, пропуска на 
срок 3 года, 5 лет и пожизненные пропуска, по которым можно попасть в парки по 
более существенным скидкам. Все эти пропуска можно купить онлайн по адресу 
www.parks.ny.gov.  
  
Штат Нью-Йорк предлагает пожилым жителям Нью-Йорка в возрасте от 62 лет и 
старше посетить парки штата в рамках программы «Золотой парк» (Golden Park 
Program), который дает им бесплатный доступ в парки штата в будние дни, 
причем пропуском послужат их водительские права или другое удостоверение 
личности, выпущенное в штате.  
  
Недавно губернатор Куомо (Cuomo) запустил новую программу «Поможем детям 
посещать парки» (Connect Kids to Parks), чтобы у школьников появились новые 
возможности и чтобы сделать еще привлекательнее парки и исторические места 
в каждом уголке штата. В рамках этой работы Нью-Йорк расширил бесплатное 
посещение парков штата и распространил его на всех четвероклассников и их 
семьи до 2018 года и создал новую субсидированную программу перевозок 
школьников, чтобы они могли принять участие в образовательных программах, 
которые проводятся в парках штата и на объектах исторического значения.  
  
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, полей для гольфа, лодочных стоянок и других 
объектов, которые ежегодно посещают 69 млн человек. Недавнее исследование 
показало, что Управление парков штата Нью-Йорк (New York State Parks) 
ежегодно генерирует 5 млрд долларов за счет экономической деятельности и 
поддерживает 54 000 рабочих мест. 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.  
  

http://www.parks.ny.gov/
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