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ГУБЕРНАТОР КУОМО (CUOMO) ОБЪЯВИЛ О НАЧАЛЕ СЕЗОНА КАТАНИЯ НА 
ЛЫЖАХ И СНОУБОРДАХ 2016-17 В ШТАТЕ НЬЮ-ЙОРК 

 
База на горе Уайтфас (Whiteface) откроется в четверг, в День 

благодарения, а базы на горе Gore и горе Belleayre начнут работать в 
пятницу 

 
Видео о работе снеговальных машин на горе Gore см. здесь 

 
Сегодня губернатор Эндрю М. Куомо (Andrew M. Cuomo) открыл сезон катания на 
лыжах и сноубордах 2016-17 и объявил, что база на горе Уайтфас (Whiteface 
Mountain) будет работать с четверга, 24 ноября, а на горе Gore и горе Belleayre — 
с пятницы, 25 ноября. Каждую зиму катание на лыжах и сноубордах на 51 горе 
штата Нью-Йорк привлекает миллионы гостей и приносит экономике штата 1 млрд 
долларов. 
 
«Штат Нью-Йорк предлагает множество зимних видов спорта, включая катание на 
лыжах и коньках, которые привлекают миллионы гостей в течение всего сезона, — 
отметил губернатор Куомо (Cuomo). — Я приглашаю всех открыть для себя все, 
что предлагает Имперский штат (Empire State), располагающий более 50 
горнолыжными курортами мирового уровня». 
 
На горе Уайтфас (Whiteface) выпало более 15 дюймов (38 см) снега, и сотрудники 
готовят трассы Excelsior, Summit Express, Upper Valley, Lower Valley, Fox и Mixing 
Bowl к открытию в четверг. К услугам лыжников и сноубордистов будут два 
подъемника, а также канатная дорога Cloudsplitter Gondola. 
 
На горе Gore в эти выходные также выпало много снега. На базе North Creek 
снежный покров достиг шести дюймов (15 см), и снеговальные машины 
возобновили работу в воскресенье. Планируется открытие пяти трасс: Foxlair, 
Sunway, Quicksilver, 3b и Jamboree, которые будут обслуживаться канатной 
дорогой Northwoods Gondola. С видеозаписью процесса изготовления снега на 
курорте Gore можно ознакомиться на сайте YouTube здесь и в высоком качестве 
для телевидения (форматы h264, mp4) здесь. С фотографиями процесса 
изготовления снега можно ознакомиться здесь. 
 
Во время разразившейся в прошлые выходные снежной бури на горнолыжном 
курорте Belleayre (Belleayre Ski Resort) выпало более 10 дюймов (25 см) снега, и, 
как и на базе Gore, изготовление искусственного снега осуществляется с 
воскресенья. К открытию курорта будут доступны две трассы — Onteora и Running 
Bear, а также два подъемника. 
 

https://www.youtube.com/watch?v=XlY2kgqP6BQ
https://www.youtube.com/watch?v=XlY2kgqP6BQ
https://rcpt.hightail.com/3033905344/3d4fd3316b2930d51d567c63fc1b0386?cid=tx-02002207350200000000&s=19104
https://www.governor.ny.gov/sites/governor.ny.gov/files/atoms/files/GoreMountain_Snowmaking_Winter_Weather_2016.pdf


В эти выходные билеты на подъемник на базе Belleayre будут стоить $42, а на 
базе Gore цены в первые выходные сезона составят всего $38 для взрослых, $29 
для школьников старшего возраста и пожилых людей и $23 для школьников 
младшего возраста при условии пожертвования гостями непортящихся продуктов 
при покупке билета. На момент открытия базы Уайтфас (Whiteface) цены на 
подъемник составят $64 для взрослых, $52 для школьников старшего возраста и 
пожилых людей и $42 для школьников младшего возраста. Как всегда, дети до 
шести лет могут кататься бесплатно. 
 
Президент и исполнительный директор Управления регионального развития 
олимпийского движения штата Нью-Йорк (New York State Olympic Regional 
Development Authority, NYS ORDA) Тед Блейзер (Ted Blazer): «Специалисты 
горнолыжных курортов ORDA провели время вне лыжного сезона за изучением 
новых способов повышения качества обслуживания клиентов с момента прибытия 
гостей на курорт и до того момента, как они зачехлят лыжи и сноуборды в конце 
дня. За счет новых технологий и коммуникаций между штатом и гостями мы 
существенно улучшили и персонализировали обслуживание клиентов с целью 
завоевания их лояльности и развития рынка горнолыжных видов спорта среди 
поколения двухтысячных». 
 
Исполнительный директор Управления по делам туризма и программы I 
Love New York корпорации Empire State Development Гэвин Лэндри (Gavin 
Landry): «Зима в штате Нью-Йорк — фантастическое время года, когда для 
семей, путешественников и гостей штата всех возрастов доступны развлечения 
как в помещении, так и на открытом воздухе. Посетите наши горнолыжные 
курорты мирового уровня, прокатитесь на снегоходах по одним из лучших в стране 
трасс, опробуйте множество занятий в помещениях — и, мы уверены, вы 
согласитесь, что “в штате Нью-Йорк — и только здесь — есть все”». 
 
Генеральный директор базы Уайтфас (Whiteface) Аарон Келлетт (Aaron 
Kellett): «Команда нашей горнолыжной базы Уайтфас (Whiteface) рада открыть 
новый сезон; мы реализовали целый ряд улучшений для наших гостей и с 
нетерпением ждем возвращения на трассы лыжников и любителей катания на 
сноубордах». 
 
Генеральный директор базы Gore Майк Пратт (Mike Pratt): «В пятницу мы 
намерены предложить как горные лыжи, так и катание по пересеченной 
местности. Снеговальные машины круглосуточно работают, покрывая трассы 
снегом. Мы готовы снова принять лыжников на горе Gore и горном хребте 
Адирондак (Adirondack Mountains)». 
 
Генеральный директор горнолыжного курорта Belleayre (Belleayre Ski Resort) 
Тим Максвелл (Tim Maxwell): «Природа подарила нам великолепное начало еще 
одного сезона, обеспечив отличный снег для катания на лыжах и снегоходах в 
штате Нью-Йорк на горе Belleayre». 
 
В режиме работы трасс и подъемников в эти выходные возможны изменения. Для 
получения актуальной информации зайдите на сайты www.belleayre.com, 
www.goremountain.com и www.whiteface.com. Фото горнолыжного сезона 2015-16 
на базе Уайтфас см. здесь, здесь и здесь, предоставлены ORDA/Whiteface Lake 
Placid. 
 

http://www.belleayre.com/
http://www.goremountain.com/
http://www.whiteface.com/
https://www.flickr.com/photos/whitefacemountain/albums/72157662924059071
https://www.flickr.com/photos/whitefacemountain/albums/72157662099521994
https://www.flickr.com/photos/whitefacemountain/albums/72157665221824642
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