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ГУБЕРНАТОР КУОМО (CUOMO) ОБЪЯВИЛ ОБ УЧАСТИИ 34 ВИНОДЕЛОВ, ТАКЖЕ ПРИНИМАЮЩИХ 

УЧАСТИЕ В ИНИЦИАТИВЕ «ПРОБУЙ ПРОДУКТЫ ИЗ ШТАТА НЬЮ-ЙОРК» (TASTE NY), В 

МЕРПРИЯТИИ MANHATTAN COCKTAIL CLASSIC 

 

Участие в прошлогодних мероприятиях явилось полезным для целого ряда виноделов-

участников инициативы «Пробуй продукты штата Нью-Йорк» (Taste NY)  

 

Губернатор Эндрю М. Куомо (Andrew M. Cuomo) сегодня объявил о том, что 34 участника 

инициативы «Пробуй продукты штата Нью-Йорк» (Taste NY) также примут участие в гала-шоу по 

случаю открытия мероприятия Manhattan Cocktail Classic, которое состоится в Публичной 

библиотеке Нью-Йорка (New York Public Library) 9 мая. Второй год подряд инициатива Taste NY 

финансирует павильон NYS Distillery на гала-шоу. На прошлогоднем мероприятии целый ряд 

виноделов-участников инициативы «Пробуй продукты штата Нью-Йорк» (Taste NY) заявили о 

росте продаж и уровня потребительской осведомленности, которые стали возможными 

благодаря их участию в мероприятии.  

 

«Мероприятие Manhattan Cocktail Classic является основным событием для представителей 

винодельческой отрасли, и в этом году при поддержке штата Нью-Йорк на главной сцене 

открывающего его гала-шоу достойное место займут 34 производителя качественных 

ньюйоркских вин, — сказал Губернатор Куомо (Cuomo), — Помогая нашим местным 

производителям становится участниками таких международных мероприятий, мы рекламируем 

продукцию ньюйоркской винодельческой отрасли и поддерживаем курс на создание рабочих 

мест и развития экономики на уровне локальных сообществ штата Нью-Йорк. Мне приятно видеть 

наших местных виноделов, принимающих участие в этом масштабном мероприятии, и я 

призываю всех посетителей Classic познакомится с качественной винодельческой продукцией, 

произведенной в штате Нью-Йорк». 

 

Николь Остин (Nicole Austin), президент Гильдии виноделов штата Нью-Йорк (New York State 

Distillers Guild), сказала: «Благодаря поддержке Губернатора Куомо (Cuomo) и инициативе 

«Пробуй продукты штата Нью-Йорк» (Taste NY), виноделы штата Нью-Йорк получили возможность 

представить на суд всех желающих свою продукцию, которая заняла достойное место рядом с 
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известными брендами, доминирующими на рынке в течение нескольких лет. Гала-шоу Manhattan 

Cocktail Classic является прекрасной возможностью для виноделов штата Нью-Йорк расширить 

клиентскую базу и обеспечить коммерческий рост собственного производства». 

 

Даниэль Эдди (Danielle Eddy), директор по вопросам маркетинга и продаж винодельческого 

предприятия Hillrock Estate Distillery, в г. Энкрам (Ancram), Нью-Йорк, сказала: «Благодаря 

инициативе «Пробуй продукты штата Нью-Йорк» (Taste NY), мы принимаем участие в Manhattan 

Cocktail Classic уже второй год подряд. Это замечательная возможность представить влиятельным 

специалистам и экспертам нашу продукцию мирового класса в штате Нью-Йорк. Благодаря 

нашему участию в этом событии в прошлом году, мы смогли практически полностью распродать 

запасы нашего односолодового виски еще до его выхода на рынок. В этом годы мы также хотим 

представить на мероприятии наш новый продукт и рассчитываем на аналогичные результаты».  

 

В рамках мероприятия Manhattan Cocktail Classic виноделы со всего штата Нью-Йорк представят 

свои авторские напитки на престижной церемонии, проходящей в формате классического 

коктейля, в которой ежегодно принимают участие более 3000 любителей и энтузиастов, в том 

числе представители СМИ и ресторанной отрасли. Количество производителей винодельческой 

продукции с 2011 года возросло на 200 процентов, увеличившись с 29 до 87 предприятий. В это 

число вошли 37 новых фермерских винокурен, открывшихся на территории штата с 2011 года. 

Количество винокурен в штате Нью-Йорк превышает количество таких предприятий в любом из 

штатов к востоку от реки Миссисипи (Mississippi).  

 

Ричард А. Болл (Richard A. Ball), Руководитель Управления сельского хозяйства и рынков (Department 

of Agriculture & Markets), сказал: «По мере того, как винодельческие предприятия продолжают 

возникать повсеместно в штате Нью-Йорк, вполне естественно что вместе с ними возникают новые 

экономические возможности для сельскохозяйственной отрасли штата. Благодаря участию 

инициативы «Пробуй продукты штата Нью-Йорк» (Taste NY) в мероприятии Manhattan Cocktail 

Classic, широкие массы смогут познакомится с продукцией первоклассных местных винодельческих 

предприятий. По мере продолжающегося роста нашей отрасли производства напитков на 

фермерской базе, в сельскохозяйственной сфере и других отраслях создаются рабочие места, 

поддерживающие этот развивающийся сектор ньюйоркской экономики».  

 

Президент, генеральный директор и руководитель корпорации Empire State Development Кеннет 

Адамс (Kenneth Adams) сказал: «Мероприятие Manhattan Cocktail Classic является идеальной 

площадкой для демонстрации продукции виноделов штата Нью-Йорк мирового класса. Участие в 

прошлогоднем мероприятии Classic стало ярким успехом для целого ряда ньюйоркских 

производителей, представляющих различные регионы штата – от Западного Нью-Йорка (Western 

New York) до Адирондак (Adirondacks) и Бруклина (Brooklyn), которые собрались под знаменем 

штата Нью-Йорк с тем, чтобы прорекламировать свою продукцию и стимулировать рост 

развивающейся отрасли производства напитков в штате Нью-Йорк. Под руководством и при 

поддержке Губернатора штат Нью-Йорк закладывает фундамент для успеха и роста коммерческих 

предприятий в штате Нью-Йорк». 
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Список виноделов-участников мероприятия: 

Название 

винодельческого 

предприятия Месторасположение 

Apple Country Spirits Williamson 

Atsby Vermouth New York City 

Barrow's Intense Ginger 

Liqueur 
Brooklyn 

Black Button Distilling Rochester  

Black Dirt Distillery Pine Island 

Breuckelen Distilling Brooklyn 

Brooklyn Gin Warwick 

Catskill Distilling Company  Bethel 

Coppersea Distilling West Park 

Dutch’s Spirits® Pine Plains 

Finger Lakes Distilling Burdett 

Harvest Spirits Farm 

Distillery 
Valatie 

Hillrock Estate Distillery Ancram 

Industry City Distillery Brooklyn 

Jack From Brooklyn Inc.  Brooklyn 

Kings County Distillery Brooklyn 

Kymar Farm Distillery Charlotteville 
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Long Island Spirits Baitng Hollow 

Myer Farm Distillers Ovid 

New York Distilling 

Company 
Brooklyn  

Port Morris Distillery Bronx  

StilltheOne Distillery Port Chester 

The Albany Distilling 

Company. 
Albany 

Tirado Distillery Inc Bronx 

Uncouth Vermouth Brooklyn 

Tuthilltown Spirits Gardiner 

Brooklyn Republic Vodka Brooklyn  

Widow Jane Brooklyn 

Nahmias et Fils Distillery Yonkers 

Prohibition Distillery Roscoe 

Van Brunt Stillhouse™ Brooklyn 

Greenhook Ginsmiths Brooklyn 

The Noble Experiment Brooklyn 

The Adirondack Distilling 

Co. 
Utica 

 

 

За дополнительной информацией о стремительно развивающихся в штате Нью-Йорк сферах 

производства пива, вина, спиртных напитков и сидра обращайтесь на веб-сайт www.taste.ny.gov. 
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Дополнительная информация в отношении мероприятия Manhattan Cocktail Classic, которое 

проходит с 9 по 13 мая, приведена в интернете по адресу www.manhattancocktailclassic.com.  

### 

 

Другие новости см. на веб-сайте www.governor.ny.gov 

Штат Нью-Йорк | Executive Chamber | press.office@exec.ny.gov | 518.474.8418 

 

 


