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ГУБЕРНАТОР КУОМО (CUOMO) СООБЩИЛ ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ПЛАНА 

МОДЕРНИЗАЦИИ КУРОРТА BELLEAYRE MOUNTAIN В СВЯЗИ С ОТКРЫТИЕМ 
ГОРНОЛЫЖНОГО ЦЕНТРА В ПРЕДСТОЯЩЕМ СЕЗОНЕ  

 
 
Губернатор Эндрю М. Куомо (Andrew M. Cuomo) сегодня сообщил об 
окончательном утверждении Региональным комитетом развития олимпийского 
движения в штате Нью-Йорк (New York State Olympic Regional Development 
Authority) плана Горнолыжного центра Belleayre Mountain с целью проведения его 
модернизации и расширения. Как следствие, будет запущен процесс разработки 
проектов усовершенствования и модернизации курорта Belleayre, 
способствующих, в дальнейшем, процветанию туризма в Кэтскиллз (Catskills) и 
экономики региона. Сегодняшний день также ознаменован началом горнолыжного 
сезона 2015-2016 гг. 
 
«Горный массив Belleayre Mountain предлагает возможность насладиться 
лучшими зимними видами отдыха и развлечений в штате, и, благодаря 
сегодняшнему решению, данное направление будет развиваться и расширяться, 
— сказал Губернатор Куомо (Cuomo), — По завершению работы над 
озвученными проектами, гости этого великолепного региона, которые намерены 
покорить его горные склоны, смогут насладиться всеми открывшимися 
возможностями курорта Belleayre Mountain в компании своих друзей и любимых».  
 
Комплексный план реконструкции курорта Belleayre, также известный под 
названием План организационной деятельности (Unit Management Plan), 
позволяет не только модернизировать и расширить данный туристический объект, 
но и повысить уровень общественной безопасности. В настоящее время будут 
приняты меры по присвоению приоритетного статуса проектам, которые 
подразумевают:  

• приобретение земель бывшего центра Highmount Ski Center;  
• установку трех новых горных подъемника и замену двух, уже 

существующих;  
• открытие 16 новых горных трасс;  
• строительство порядка трех дополнительных парковочных зон;  
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• расширение имеющихся корпусов Discovery и Sunset, а также 
модернизацию существующих насосных станций;  

• строительство нового жилого объекта Tomahawk Lodge, информационного 
центра Information Building, здания соляного хранилища, дополнительного 
снегохранилища, установку сети трубопроводов для изготовления 
искусственного снега, организацию нижней насосной станции и 
компрессорного хозяйства;  

 
Модернизация объектов будет также включать в себя меры по повышению 
энергоэффективности, в частности замену снегометов с дизельным приводом на 
экологичные электрические установки, а также использование экологичных 
строительных технологий в рамках строительства на объекте Discovery Lodge.  
 
Департамент охраны окружающей среды штата (State Department of Environmental 
Conservation) также утвердил и дал разрешение на реализацию плана Belleayre. 
 
Сенатор Джеймс Л. Сьюард (James L. Seward) сказал: «План организационной 
деятельности (UMP) Центра Belleayre Mountain Ski Center является комплексной 
стратегией, которая станет наиболее эффективным руководством для будущих 
работ по модернизации. Существует ряд уникальных разработок для реализации 
в перспективе, и План организационной деятельности (UMP) поможет ускорить 
экономический рост в процессе принятия мер по защите окружающей среды и 
рассмотрения других соответствующих вопросов». 
 
Президент и генеральный директор Регионального комитета развития 
олимпийского движения Тед Блейзер (Ted Blazer) сказал: «Это 
целесообразный план, который был тщательно разработан с целью обеспечения 
оптимального круглогодичного эффективного использования целевых ресурсов, 
обеспечивающий региону экономические и социальные преимущества. Данный 
план минимизирует финансовое бремя штата и местного правительства 
посредством расширения спектра возможностей получения прибыли. Мы 
впечатлены преобразованием курорта Belleayre в один из главных объектов 
зимних видов отдыха и развлечений в Северо-восточном регионе штата».  
 
Председатель Наблюдательного совета округа Делавэр (Delaware) Джеймс 
Изел (James Eisel) сказал: «Получение долгожданного (16 лет) разрешения для 
проекта Belleayre Resort стало отличной новостью для округа Делавэр В 
результате принятия данного решения будут созданы рабочие места для жителей 
нашего региона, что в свою очередь поможет развивать малый бизнес. В эти 
сложные экономические времена данное решение позволит большему количеству 
туристов посетить горы Catskill Mountains, и все наши города и общины в регионе 
полностью поддерживают данное предприятие». 
 
Мэр г. Шандакен (Shandaken) Роб Стэнли (Rob Stanley) сказал: «Мы рады 
возможности наблюдать прогресс в отношении Плана организационной 
деятельности (UMP) для центра BMSC. Курорт Belleayre Mountain является частью 
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нашей местной экономики здесь, в центральном Катскилле (Catskills). Любые 
предложения по организации зимних видов отдыха приветствуются. Являясь 
увлеченными и частыми посетителями горнолыжных курортов в Belleayre 
Mountain, я и мои друзья, любители лыжных прогулок, впечатлены возможностью 
расширения разнообразия предлагаемых ресурсов в соответствии с данным 
планом». 
 
О Региональном комитете развития олимпийского движения (Olympic 
Regional Development Authority) 
Основанному в рамках законодательства штата Нью-Йорк 3 июля 1981 года, 
Региональному комитету развития олимпийского движения (ORDA) было поручено 
руководство и популяризация спортивных объектов, используемых для 
проведения Зимних олимпийских игр 1980 года. Штат Нью-Йорк инвестировал 
сумму в размере 44 млн. в строительство и управление объектами Олимпийских 
игр, проведенных в 1980 году, в то время как Федеральное правительство и 
организационный комитет обеспечили дополнительных 150 млн. долларов 
инвестиций. Местное правительство и правительство штата совместными 
усилиями разработали долгосрочный проект для защиты государственных 
инвестиций в объекты Lake Placid Olympic в период создания ORDA. В 1984 году 
курорт Gore Mountain вошел в состав объектов ORDA. В 2012 году курорт Belleayre 
Mountain в парке штата Catskill State Park вошел в состав объектов ORDA. 
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