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ГУБЕРНАТОР КУОМО СЕГОДНЯ ОБЪЯВИЛ О ТОМ, ЧТО ПРОГРАММА TASTE NY СТАНЕТ ОДНИМ ИЗ 

СПОНСОРОВ РЕДКОГО ПИВНОГО ФЕСТИВАЛЯ, КОТОРЫЙ ПРОЙДЕТ В ПИВОВАРНЕ БРУКЛИНА 5 
ИЮНЯ. 

 
Губернатор Эндрю М. Куомо сегодня объявил, что программа Taste NY объединит усилия с 
Ассоциацией пивоваров штата Нью-Йорк для проведения редкого пивного фестиваля, в котором 
поучаствуют частные пивоварни штата Нью-Йорк в четверг, 5 июня. На фестивале соберутся 
представители 26 пивоварен со всего штата, которые представят более 50 редких, уникальных и 
получивших призы сортов пива в сочетании с разнообразными продуктами питания местного 
рынка.  
 
«Программа Taste NY объединит 26 наилучших пивоварен штата для показа уникальной 
продукции частных пивоварен, - сказал губернатор Куомо. - Привлечение внимания к сортам пива 
и продуктов питания мирового класса, производимых нашими местными пивоварами и 
фермерами - это еще один способ поспособствовать росту имиджа небольших частных 
предпринимательств на территории всего штата. Я приглашаю всех жителей штата Нью-Йорк 
посетить это замечательное мероприятие и попробовать предлагаемую нашими пивоварами 
продукцию». 
 
Фестиваль пройдет в четверг, 5 июня, с 6 до 10 вечера по адресу The Brooklyn Brewery, 79 N. 11th 
St, Brooklyn, N.Y. Билеты на фестиваль можно приобрести по интернету либо прямо у входа.  
 
Более 25 пивоварен с различных регионов штата Нью-Йорк представят уникальные редкие сорта 
пива. Например:  

• Пивоварня Schmaltz Brewing Company из г. Клифтон-Парк (Clifton Park) представит 
юбилейный сорт пива в честь 15 лет со дня его первого разлива. Этот сорт пива 
выдерживается в бочках, в которых до этого держали текилу, в течение года. 
• Пивоварня Empire Brewing Company из г. Сиракьюс  (Syracuse) представит авторское пиво 
Golden Dragon, выдержанное в бочках из-под ржаного виски марки Tuthilltown. 
• Пивоварня Crossroads Brewing Company из г. Атенс (Athens) предложит полноценный во 

https://www.eventbrite.com/e/craft-new-york-rare-beer-festival-tickets-11541176971


вкусовом отношении стаут с привкусом поджаренного солода и легкими оттенками 
шоколада, эспрессо и темной карамели, которые гармонично сочетаются с четкой 
горчинкой хмеля. Этот сорт пива выиграл золотую награду Мирового кубка пива 2014 года 
в категории Иностранный стаут. 

 
Комиссар сельского хозяйства штата Ричард А. Болл сказал: «Увеличение объема производства в 
пивоварнях на территории штата Нью-Йорк привело к значительному увеличению объема 
поддержки роста этого производства, оказываемого различными сельско-хозяйственными 
структурами. В очередной раз программа Taste NY сотрудничает с производителями пива в целях 
организации этого крайне важного события, которое привлечет внимание не только к 
великолепному пиву, но и к замечательным продуктам питания местного производства, 
имеющимся в городе с самым большим аппетитом в мире - городе Нью-Йорке».  
 
Исполнительный директор Ассоциации пивоваров штата Нью-Йорк Пол Леоне сказал: «Учитывая 
то, какое количество пивных фестивалей намечается в нашем штате, мы подумали, что нужно 
провести мероприятие, которое под силу только Ассоциации и программе Taste NY, то есть 
редкого типа фестиваль с элементами местных продуктов питания. Для нас важным моментом 
является привлечение как можно большего внимания к «местным» производителям, чтобы 
жители штата Нью-Йорк могли по-настоящему узнать, что имеется в ассортименте их штата и 
региона».  
 
Список пивоварен: 
Brooklyn Brewery (Brooklyn), Crossroads (Athens), Abandon Brewing (Penn Yan), Great South Bay (Bay 
Shore), Keegan Ales (Kingston), Newburgh Brewing (Newburgh), KelSo (Brooklyn), Captain Lawrence 
(Elmsford) , Olde Saratoga (Saratoga Springs), Yonkers Brewing (Yonkers), Big Alice (Long Island City), 
Empire (Syracuse), Heartland (New York), Good Nature (Hamilton), Shmaltz (Clifton Park), Adirondack 
(Lake George), Lake Placid (Lake Placid), Browns (Hoosick/Troy), Peekskill (Peekskill), Port Jeff (Port 
Jefferson), CH Evans (Albany), Bronx Brewing (Bronx), Southern Tier (Lakewood), Sixpoint (Brooklyn), 
Greenport Harbor (Greenport), Brewery Ommegang (Cooperstown) 
 
Более подробная информация о программе Taste NY находится на сайте www.taste.ny.gov. За 
более полной информацией об Ассоциации пивоваров штата Нью-Йорк посетите веб-сайт 
www.thinknydrinkny.com.  
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