
 

К немедленной публикации: 1 мая 2013г. 

8 МАЯ ГУБЕРНАТОР КУОМО ПРОВЕДЕТ ПЕРВЫЙ В ШТАТЕ НЬЮ-ЙОРК САММИТ 
ПО ТУРИЗМУ  

Лидеры отрасли обсудят пути развития туризма в штате Нью-Йорк.  

 
Губернатор Эндрю М. Куомо объявил сегодня о проведении первого в штате Нью-Йорк саммита 
по туризму, чтобы ознакомиться с планами ведущих представителей отрасли, владельцев бизнесов 
и других заинтересованных лиц и чтобы способствовать дальнейшему развитию туристической 
отрасли и созданию рабочих мест в штате Нью-Йорк. Саммит по туризму состоится в среду, 8 мая, 
в 10.30 утра, в Hart Lounge (Albany). 
 
«Начиная с винодельческих хозяйств в Finger Lakes и кончая пляжами на Long Island, в штате 
Нью-Йорк расположены самые популярные достопримечательности для туристов со всех концов 
света, - сказал губернатор Куомо. - Туристическая отрасль является пятым по величине 
работодателем в штате Нью-Йорк и важным двигателем экономики, и наш штат намерен 
продолжать в том же духе. Наши саммиты принесли реальные результаты в других отраслях 
промышленности, преодолевая бюрократические препоны и способствуя тому, чтобы заниматься 
бизнесом здесь, в штате Нью-Йорк, стало проще. Этот саммит явится продолжением нашего 
диалога с представителями деловых кругов, чтобы мы смогли найти новые пути развития туризма, 
создавать рабочие места и увеличивать спрос на всё, что Имперский штат может предложить». 
 
После вступления в должность губернатор Куомо явился инициатором ряда инициатив, 
призванных содействовать развитию туризма во всем штате, в т.ч. новые маркетинговые и 
рекламные кампании для того, чтобы продемонстрировать многие ресурсы и 
достопримечательности штата Нью-Йорк.  Будучи пятым по величине работодателем штата Нью-
Йорк, туризм предлагает 694000 рабочих мест и в 2011г. выплатил своим работникам $16.6 
миллиардов заработной платы. 
 
Только в 2011г. Имперский штат принял у себя 202 миллиона посетителей как из других стран 
мира, так и американцев, – на 8.3 процента больше, чем в предыдущем году. Эти посетители 
потратили рекорную сумму ($53,9 миллиарда) на расходы, непосредственно связанные с 
туризмом, и явились источником штатских и местных налогов на сумму $6.9 миллиардов. Чтобы 
развить эти успешные начинания и продолжить развитие туризма и создание рабочих мест, 
губернатор недавно явился инициатором новых инициатив, призванных привлечь внимание к   
естественной красоте штата и его рекреационным возможностям и привлечь посетителей в 



северные регионы штата, в числе этих инициатив были: I Love My Park Day , New York Open for 
Fishing and Hunting, Path Through History и the Adirondack Challenge. 
 
Во время саммита губернатор проведет дискуссию, в ходе которой участникам будет 
предоставлена возможность поделиться своими мыслями о том, что, на их взгляд, будет 
способствовать развитию туризма во всех уголках штата Нью-Йорк. Кроме того, участники 
саммита ознакомятся с новой информацией, касающейся связанных с туризмом инициатив, 
предложенных губернатором Куомо после вступления в должность, в том числе Path Through 
History, повторная макетинговая кампания ‘I Love NY’ и рекламная кампания, призванная привлечь 
туристов, – Wine, Beer & Spirits. К губернатору присоединятся высший руководящий персонал и 
высокие должностные лица администрации штата, которые занимаются маркетингом, а также 
Cristyne Nicholas, новый председатель консультативного совета штата Нью-Йорк по туризму (New 
York State Tourism Advisory Council), Jonathan Tisch, председатель организации Loews Hotels & 
Resorts и председатель ассоциации Emeritus of the US Travel Association и лица, занимающие 
руководящие посты в штатской, национальной и международной туристической отрасли. 
 
Кроме того, во второй половине дня под председательством признанных лидеров в туристической 
отрасли будут проведены актуальные дискуссии, касающиеся важных проблем туризма, а именно: 
спорт и туризм, связанный с теми или иными событиями; и туризм, связанный с теми или иными 
интересами, напр., сельскохозяйственный туризм, а также культурный, культурно-исторический 
туризм и международный туризм. 
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