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ГУБЕРНАТОР КУОМО (CUOMO) ОБЪЯВИЛ О ТОРЖЕСТВЕННОМ ОТКРЫТИИ 
ЦЕНТРА ОБСЛУЖИВАНИЯ ТУРИСТОВ СТОЛИЧНОГО РЕГИОНА (CAPITAL 

REGION WELCOME CENTER) В ОКРУГЕ ГРИН (GREENE COUNTY)  
  

Региональный Центр обслуживания туристов (Welcome Center) 
способствует популяризации местного туризма, истории, продуктов и 

напитков  
  

В Центре обслуживания туристов (Welcome Center), выполненном в 
голландском колониальном стиле, будет магазин «Попробуй Нью-Йорк» 

(Taste NY Market), Аллея славы (Walk of Fame), детская игровая площадка и 
интерактивные панели с туристической информацией  

  
C фотографиями Центра обслуживания туристов Столичного региона 

(Capital Region Welcome Center) можно ознакомиться здесь  
  
  

Сегодня губернатор Эндрю М. Куомо (Andrew M. Cuomo) объявил о 
торжественном открытии Центра обслуживания туристов Столичного региона 
(Capital Region Welcome Center). Центр обслуживания туристов (Welcome Center), 
расположенный в здании с историческим фасадом в голландском стиле, является 
воротами в Столичный регион (Capital Region) для посетителей, приезжающих с 
юга, и представляет местную туристическую отрасль региона, его богатую 
историю, а также продукты и напитки.  
  
«Туризм является одним из столпов экономического развития штата Нью-Йорк, и 
стратегическими инвестициями в эту отрасль мы поддерживаем растущую 
региональную экономику и популяризируем местные достопримечательности по 
всему Имперскому штату (Empire State), — сказал губернатор Куомо (Cuomo). 
— Центр обслуживания туристов Столичного региона (Capital Region Welcome 
Center) представляет богатую историю и туристические объекты мирового уровня, 
которые этот регион может предложить, и будет поддерживать региональную 
экономику на десятилетия вперед».  
  
«Мы инвестируем в создание центров обслуживания туристов по всему штату, 
чтобы популяризировать прекрасные достопримечательности и продукты, 
которые может предложить штат Нью-Йорк, — заявила  
вице-губернатор Кэти Хоукул (Kathy Hochul). — Новый Центр обслуживания 
туристов Столичного региона (Capital Region Welcome Center) станет воротами 

https://www.governor.ny.gov/sites/governor.ny.gov/files/atoms/files/Capital_Region_Welcome_Center.pdf


 

 

для посетителей региона, поддерживая туристическую отрасль, представляя 
богатую историю региона и укрепляя экономику региона и всего штата».  
  
Расположенный примерно в 15 милях к югу от Олбани (Albany) Центр 
обслуживания туристов Столичного региона (Capital Region Welcome Center) 
находится через дорогу от Зоны обслуживания г. Нью-Балтимор (New Baltimore 
Service Area) Дорожного управления штата Нью-Йорк (New York State Thruway 
Authority) на автомагистрали Thruway (I-87) между съездом 21B (г. Кокссеки 
(Coxsackie) – шоссе Route 9W) и съездом 21A (ветка на Беркшир 
(Berkshire)/автомагистраль Mass Pike). В настоящее время Зону обслуживания 
г. Нью-Балтимор (New Baltimore Service Area) посещает четыре миллиона человек 
в год, а интенсивность движения возросла более чем втрое с момента ее 
строительства в 1962 году.  
  
Центр обслуживания туристов (Welcome Center) находится на автомагистрали 
Thruway при движении в северном направлении по шоссе I-87 на съезде в Зону 
обслуживания г. Нью-Балтимор (New Baltimore Service Area). Автомобилисты, 
движущиеся в северном направлении, будут по-прежнему иметь доступ к 
заправкам и удобствам, предоставляемым существующей Зоной обслуживания 
г. Нью-Балтимор (New Baltimore Service Area), расположенной на другой стороне 
автомагистрали.  
  
В Центре обслуживания туристов Столичного региона (Capital Region Welcome 
Center) представлены региональные аспекты, связанные с историей и природной 
красотой долины реки Гудзон (Hudson River Valley), включая такие 
достопримечательности, как Капитолий штата Нью-Йорк (New York State Capitol), 
исторический ипподром Saratoga Race Course и регион озера Лейк-Джордж (Lake 
George). В Центре обслуживания туристов (Welcome Center) имеется магазин 
«Попробуй Нью-Йорк» (Taste NY Market), демонстрирующий 
сельскохозяйственную продукцию Столичного региона (Capital Region) и всего 
штата.  
  
Исполнительный директор Дорожного управления (Thruway Authority) 
Мэттью Дж. Дрисколл (Matthew J. Driscoll): «Центр обслуживания туристов 
Столичного региона (Capital Region Welcome Center) — это многофункциональное 
учреждение, которое будет информировать посетителей о знаменитых ресурсах 
Столичного региона (Capital Region) и его достопримечательностях мирового 
класса, а также знакомить их со знаменитыми продуктами и напитками региона. 
Мы с гордостью поддерживаем инициативу губернатора Куомо (Cuomo) по 
созданию центров обслуживания туристов для популяризации туристических 
направлений по всему штату».  
  
Президент, генеральный директор и полномочный представитель 
корпорации Empire State Development Говард Земски (Howard Zemsky): 
«Центр обслуживания туристов Столичного региона (Capital Region Welcome 
Center) подчеркивает богатую историю и наследие региона и приглашает 
посетителей познакомиться с местными достопримечательностями и поддержать 
местные предприятия в рамках программы "Попробуй Нью-Йорк" (Taste NY)».  
  



 

 

Глава Департамента сельского хозяйства штата (State Agriculture) Ричард А. 
Болл (Richard A. Ball): «Мы с гордостью представляем множество потрясающих 
ферм и производителей продуктов питания и напитков, работающих в штате, в 
магазине "Попробуй Нью-Йорк" (Taste NY Market) нового Центра обслуживания 
туристов Столичного региона (Capital Region Welcome Center). Новый магазин 
дает посетителям и местным жителям возможность попробовать новые продукты 
и открыть для себя что-то новое — от свежих ингредиентов для обеда до 
уникальных подарков, что в конечном итоге будет способствовать росту и успеху 
наших малых предприятий».  
  
Глава законодательной власти округа Грин (Greene County) Кевин Льюис 
(Kevin Lewis): «Округ Грин (Greene County) рад приветствовать у себя Центр 
обслуживания туристов Столичного региона (Capital Region Welcome Center). 
Центр обслуживания туристов (Welcome Center) демонстрирует замечательные 
продукты питания, напитки и ремесла, которые этот регион может предложить, и я 
надеюсь, что он принесет успех и новые экономические возможности нашим 
местным производителям и ремесленникам».  
  
Глава муниципалитета г. Нью-Балтимор (New Baltimore) Джефф Русо (Jeff 
Ruso): «Город Нью-Балтимор (New Baltimore) с гордостью принимает у себя 
Центр обслуживания туристов Столичного региона (Capital Region Welcome 
Center). Столичный регион (Capital Region) имеет долгую и богатую историю, 
связанную с созданием нашего штата и нашей страны, и мы высоко ценим то, что 
Центр обслуживания туристов (Welcome Center) расположился именно у нас».  
  
Новый Центр обслуживания туристов Столичного региона (Capital Region Welcome 
Center) является одним из 11 центров обслуживания туристов, стратегически 
расположенных по всему штату Нью-Йорк. Новый Центр обслуживания туристов 
Столичного региона (Capital Region Welcome Center) стал третьим центром 
обслуживания туристов, расположенным на автомагистрали Thruway штата Нью-
Йорк (New York State Thruway), наряду с Центрами обслуживания туристов 
(Welcome Centers) Западного Нью-Йорка (Western New York) и Долины р. Мохоук 
(Mohawk Valley). Также были созданы центры обслуживания туристов г. Нью-
Йорка (New York City), Лонг-Айленда (Long Island), Южного региона (Southern Tier), 
Центрального региона (Central NY), региона Фингер-Лейкс (Finger Lakes), гор 
Адирондак (Adirondacks), Долины р. Гудзон (Hudson Valley)/гор Кэтскилл (Catskills) 
и Северного региона (North Country). Финансирование региональных центров 
обслуживания туристов былo заложено в бюджет штата на 2018 финансовый год 
(FY 2018 State Budget).  
  
Внешний вид Центра обслуживания туристов Столичного региона (Capital Region 
Welcome Center) площадью около 11 000 квадратных футов (1022 кв.м) 
спроектирован в историческом голландском стиле, традиционном для этого 
района. Он включает стену с артефактами, в которой представлены региональные 
предметы, говорящие об истории и наследии региона. В центре обслуживания 
туристов имеются интерактивные киоски программы «Я люблю Нью-Йорк» (I LOVE 
NY), рассказывающие о местных достопримечательностях и туристических 
направлениях региона, стеновая видеопанель и магазин «Попробуй Нью-Йорк» 
(Taste NY Market), предлагающий широкий ассортимент продуктов, выращенных в 
штате Нью-Йорк.  



 

 

  
Магазин «Попробуй Нью-Йорк» (Taste NY Market) предлагает широкий выбор 
блюд к завтраку и обеду, включая супы, салаты, сэндвичи и десерты, 
приготовленные с использованием ингредиентов фермеров и производителей 
Столичного региона (Capital Region). Здесь также будут представлены готовые 
блюда на вынос и местные деликатесы на продажу, давая возможность местным 
производителям продвигать свою продукцию, а жителям и гостям штата Нью-Йорк 
познакомиться с производителями продуктов и напитков штата. Актуальное меню 
и перечень предлагаемой к продаже продукции можно найти здесь. Магазин 
«Попробуй Нью-Йорк» (Taste NY Market) будет работать с 7-00 до 19-00, без 
выходных.  
  
На территории нового Центра обслуживания туристов (Welcome Center) имеется 
парковое пространство под открытым небом, где будет находиться зона для 
фермерских рынков с местными продуктами и детская площадка с музыкальной 
тематикой — намек на многочисленные театры и центры исполнительских 
искусств региона.  
  
Новый Центр обслуживания туристов (Welcome Center) был спроектирован в 
соответствии с Руководством по энергоэффективному и экологическому 
проектированию (Leadership in Energy and Environmental Design), оснащен 
солнечными коллекторами, высокоскоростными зарядными станциями для 
электрического транспорта, системой управления дождевой водой и построен с 
широким использованием естественного освещения и энергоэффективных 
строительных материалов.  
  
С момента вступления в должность в 2011 году губернатор Куомо (Cuomo) 
осуществляет беспрецедентные инвестиции в туристическую отрасль по всему 
штату Нью-Йорк, что обеспечивает рекордное число туристов и объем 
потраченных ими средств. В прошлом году штат Нью-Йорк принял рекордные 
243,8 миллионов туристов, которые потратили более 67,6 миллиардов долларов, 
что привело к общему экономическому эффекту в размере более 100 миллиардов 
долларов, полученному четвертый год подряд. В настоящее время туристическая 
отрасль является третьим крупнейшим работодателем штата, ежегодно 
обеспечивая работой более 938 800 человек.  
  
Столичный регион (Capital Region) принял почти 19 млн посетителей в 2017 г., что 
на 15 % больше, чем в 2011 г.. Прямые расходы посетителей региона достигли 2,8 
млрд долларов в 2017 г., что на 22 % больше, чем в 2011 г., а в целом в отрасли 
занято 51 775 человек.  
  

###  
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