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ГУБЕРНАТОР КУОМО ОБЪЯВЛЯЕТ ШОУМЕНА ГОДА LUKE BRYAN ВЕДУЩИМ 

НЬЮ-ЙОРКСКОЙ ЯРМАРКИ 2013 ГОДА 
 

Toby Keith, Carly Rae Jepsen, Reba, Lynyrd Skynyrd и Jeff Dunham помогли сформировать 
лучший за последние годы состав. 

 
Губернатор Эндрю М. Куомо объявил сегодня, что Luke Bryan, получивший недавно высшую 
премию академии музыки «кантри»,  – шоумен года, – будет в числе нескольких лучших артистов 
эстрады, которые выступят этим летом на Большой нью-йоркской ярмарке (Great New York State 
Fair). Сегодняшнее заявление было сделано непосредственно после проведения губернатором 
успешного саммита по туризму, основной темой которого явилось привлечение большего числа 
туристов в северные регионы штата Нью-Йорк. В четверг, 29 августа, выступление Bryan откроет 
представление на площади Thompson Square.  
 
«Сегодня, сразу же после проведения первого в штате Нью-Йорк саммита по туризму, мы с 
радостью представляем превосходный состав исполнителей на одной из лучших туристических 
достопримечательностей нашего штата –  Большой ярмарке штата Нью-Йорк. Входящие в состав 
артистов исполнители мирового класса во главе с ведущим американским певцом музыки 
«кантри» Luke Bryan являются еще одной причиной для всех нью-йоркцев совершить этим летом 
поездку в центральные районы штата и удостовериться в том, что может предложить наша 
знаменитая ярмарка», -   сказал губернатор Куомо.  
 
Представители ярмарки объявили также, что выступающих на главной сцене возглавят следующие 
первоклассные артисты: 

суперзвезда Toby Keith – в пятницу, 23 августа;  
поп-звезда Carly Rae Jepsen вместе с Hot Chelle Rae – в субботу, 24 августа;  
легенда музыки «кантри» Reba с Caroline Kole – в воскресенье, 25 августа;  
исполнители рок музыки с юга – группа Lynyrd Skynyrd – в понедельник, 26 августа;  
комедиант Jeff Dunham – во вторник, 27 августа.  

 
Остальные представления на основной сцене будут объявлены позже. 
 



Продажа билетов на выступление Reba и Carly Rae Jepsen начнется в 9 утра, в субботу. 11 мая. 
Продажа билетов на выступление Jeff Dunham начнется в 9 утра, в пятницу, 17 мая. Билеты на 
выступление Toby Keith начнут продавать в 9 утра, в субботу, 25 мая. Билеты на выступление 
группы Lynyrd Skynyrd поступят в продажу в 9 утра, в пятницу, 31 мая. Продажа билетов на 
выступление Luke Bryan начнется в 9 утра, в субботу, 1 июня. Билеты на все представления можно 
приобрести в кассе State Fair Box Office или на сайте etix.com – единственный официальный сайт 
ярмарки и единственный сайт, где можно приобрести эти билеты. Цена билетов на выступление 
Luke Bryan – $70, $60 и $50.  
 
«Luke Bryan, а также другие артисты эсрады, о выступлении которых мы объявили сегодня, и 
другие выступления, которые мы пока не объявили, поможет нам сдержать наше слово превратить 
выступления в большое событие, - сказал Darrel Aubertine, комиссар департамента сельского 
хозяйства и рынков штата Нью-Йорк (Commissioner of the New York State Department of Agriculture 
and Markets). - В этом году ярмарка предложит что-нибудь для каждого: выступления известных в 
стране артистов эстрады, упор на сельское хозяйство как на серьезный двигатель экономики штата 
Нью-Йорк и развелечения на каждом углу. Открытие ярмарки не за горами, и мне не терпится 
посетить её».  
 
Серия музыкальных выступлений пройдет с 22 по 31 августа. О двух соревнованиях по 
автоспорту, которые пройдут 1 и 2 сентября, будет объявлено позже. 
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