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ГУБЕРНАТОР КУОМО ОБЪЯВЛЯЕТ О СКИДКАХ В КЕМПИНГАХ НА ТЕРРИТОРИИ ШТАТА 

 
Губернатор Эндрю М. Куомо сегодня объявил о деталях скидок по программе Early Summer 
Camping Special («Специальное предложение для раннего сезона кемпинга»). С помощью этой 
скидки семьи, которые хотели бы отдохнуть недорого, смогут открыть для себя летний сезон, что 
совпадает с другими рекламными кампаниями штата в туристической сфере, которым было 
уделено внимание в начале этого месяца на губернаторском саммите, посвященном туризму.  
 
«В штате Нью-Йорк имеется одна из самых крупных и прекрасных парковых систем, и ценовые 
скидки на территориях кемпингов штата этим летом поспособствуют тому, чтобы было еще проще 
исследовать непревзойденную природу штата, - сказал губернатор Куомо. «По мере того, как мы 
приближаемся к летнему сезону кемпинга, я советую всем жителям и посетителям штата Нью-
Йорк узнать о самом лучшем, что может предложить нам матушка-природа». 
 
В рамках специального предложения туристы получат 5 долларов скидки от обычного тарифа за 
ночь, если при бронировании места кемпинга указывается рекламный код EARLYCAMP14. В 
предложение входят кемпинги, находящиеся в ведомстве Управления по вопросам парков и 
Департамента охраны окружающей среды штата Нью-Йорк практически в каждом из регионов (за 
исключением Hither Hills State Park, причалов (швартовые буи), кемпинга без предварительной 
записи и бронирования, сделанного заранее). 
 
Комиссар Управления по вопросам парков Роуз Харви сказала: «Губернатор Куомо продолжает 
демонстрировать непревзойденную живую природу штата Нью-Йорк, и поездка на кемпинг с 
ночевкой - это одна из самых замечательных возможностей насладиться природой. Специальная 
ценовая скидка, возможно, вдохновит посетителей попробовать кемпинг в течение более 
продолжительного уикенда либо поспособствует тому, что опытные любители природы займутся 
исследованием новых мест отдыха».  
 
Начальник Департамента развития окружающей среды (DEC) Джо Мартенс сказал: «В штате Нью-
Йорк присутствует разнообразие прекрасных мест кемпинга для людей всех возрастов и 



способностей, где вы получите незабываемые впечатления от отдыха на свежем воздухе. 
Губернатор Куомо расширяет возможности для жителей и посетителей штата Нью-Йорк таким 
образом, чтобы они смогли получать удовольствие от отдыха на свежем воздухе, а с таким 
специальным предложением возникает еще более сильный стимул включить кемпинг в планы на 
лето». 
 
Программа скидок проводится уже третий год; в прошлом году в течение одного и того же 
периода было забронировано 4 000 ночевок на местах для кемпинга, что увеличило процент 
бронировок на 40% по сравнению с первым годом работы программы. 
 
Программа скидок для кемпинга обсуждалась в деталях во время второго Саммита по туризму, 
проводимого губернатором в этом году, как один из элементов, используемых для содействия 
развитию природных ресурсов и популярных мест назначений штата. Кроме этой программы 
существуют другие инициативы, как например, создание приложения для смартфона для 
любителей рыбной ловли и охоты (Fishing, Hunting and Wildlife), введения лого для водительских 
прав Adventure License, а также серия роликов I LOVE NY, которые рекламируют многие из парко 
штата и ресурсов для отдыха на свежем воздухе». 
 
Перед тем как заказывать места для кемпинга с помощью выгодной скидки Early Summer Camping 
Special, отдыхающие могут воспользоваться новым интернет-приложением и совершить 
виртуальную экскурсию по кемпингу, что тем самым облегчит планирование путешествия. 
Приложение для виртуальных экскурсий с обзором на 360 градусов можно найти на вебсайте 
Управления по вопросам парков. С его помощью посетители могут непосредственно посмотреть 
на выбранные ими места для кемпинга. В нынешнем сезоне на вебсайт планируется добавить 
дополнительные виртуальные экскурсии по паркам и местам для кемпинга. Виртуальные 
экскурсии можно посмотреть здесь. 
 
Чтобы воспользоваться услугой скидки Early Summer Camping Special, бронировки можно 
осуществить по адресу интернета http://newyorkstateparks.reserveamerica.com либо по телефону 
800.456.CAMP. Забронировать места для кемпинга можно также через портал ReserveAmerica, где 
предоставлена возможность бронирования по интернету и телефону различных мест для 
кемпинга на территории штата Нью-Йорк.  
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