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ГУБЕРНАТОР КУОМО ОБЪЯВЛЯЕТ ОБ ОТКРЫТИИ НОВОЙ ВЕЛОСИПЕДНОЙ ПОЛОСЫ ВДОЛЬ 

ПОБЕРЕЖЬЯ  

 

Велодорожка между пляжами Jones Beach и Tobay дает уникальные возможности для 

велосипедных прогулок вдоль океанского побережья  

 

Губернатор Эндрю М. Куомо (Andrew M. Cuomo) объявил сегодня об открытии на Лонг-Айленде 

нового велосипедной полосы Ocean Parkway Coastal Greenway протяженностью 3,6 миль между 

Jones Beach State Park и Tobay Beach. Проект стоимостью $3,8 млн. даст велосипедистам и 

пешеходам возможность прогуливаться по живописной дороге, соединяющей два пляжа в округе 

Нассау (Nassau).  

 

«Велодорожка между пляжами Jones Beach и Tobay Beach предлагает еще один захватывающий 

способ насладиться природной красотой южного побережья Лонг-Айленда, — сказал Губернатор 

Куомо (Governor Cuomo). — Велосипедисты и пешеходы смогут теперь получить удовольствие от 

созерцания потрясающих пейзажей, проезжая и гуляя по протянувшейся на несколько миль 

дорожке между двумя из лучших пляжей Лонг-Айленда. Это велосипедная полоса станет еще 

одним достоянием районов Лонг-Айленда и будет содействовать туризму и отдыху на открытом 

воздухе во всем регионе; я рад быть свидетелем ее открытия для населения». 

 

Велосипедная полоса (Greenway) протяженностью 3,6 миль проходит вдоль северной стороны 

шоссе Ocean Parkway и соединяет въезд на пляж Jones Beach в районе стоянки Parking Field 5 Five с 

западной лицензионной зоной пляжа Tobay Beach. Велосипедисты смогут теперь проехать от 

Cedar Creek Park в начале дорожки Wantagh через объекты пляжа Jones Beach вплоть до Tobay 

Beach; общая протяженность этого маршрута по безопасной мощеной дорожке составляет 8,8 

миль.  

 

Руководитель Департамента транспорта штата Нью-Йорк (State Department of Transportation 

Commissioner) Джоан МакДональд (Joan McDonald) отметила: «Благодаря руководящей роли 

Губернатора Куомо велосипедная полоса Ocean Parkway Coastal Greenway наконец-то стала 

реальностью; это позволит велосипедистам, бегунам и пешеходам наслаждаться исключительной 
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красотой пляжей Лонг-Айленда. Велодорожка вдоль океана дает безопасную и уникальную 

возможность посетить некоторые из самых прекрасных природных достояний и мест 

общественного пользования Лонг-Айленда и, несомненно, будет способствовать развитию 

туризма и активного отдыха в округе Нассау. Мы были рады сотрудничать с Управлением штата 

Нью-Йорк по вопросам парков, курортных зон и сохранения исторического наследия (New York 

State Office of Parks, Recreation and Historic Preservation) и муниципалитетом населенного пункта 

Ойстер-Бэй (Town of Oyster Bay) в сооружении этой замечательной транспортной полосы». 

 

Как подчеркнула руководитель Управления по вопросам парков, курортных зон и сохранения 

исторического наследия (State Parks Commissioner) Роуз Харви (Rose Harvey), «открытие новой 

дорожки для велосипедистов и пешеходов находится в русле масштабного плана Губернатора 

Куомо по оживлению парка Jones Beach за счет расширения возможностей отдыха и 

стимулирования туристов к тому, чтобы провести в нем больше времени. Я благодарна 

Департаменту транспорта (DOT) за изначальную идею, проектирование и финансирование этого 

новаторского проекта по сооружению велодорожки. Сотрудники департамента — замечательные 

партнеры». 

 

Член Законодательного собрания Дэйв Мак-Доно (Dave McDonough) сказал: «Я благодарен 

Губернатору Куомо и Управлению штата Нью-Йорк по вопросам парков и курортных зон (New York 

State Office of Parks and Recreation) за создание этой велосипедной полосы вдоль океанского 

побережья, соединяющей жемчужину Лонг-Айленда — пляж Jones Beach с пляжем Tobay Beach; 

это позволит жителям наслаждаться красотой нашей береговой линии во время езды на 

велосипеде». 

 

Член Законодательного собрания Джозеф Саладино (Joseph Saladino) сказал: «Благодаря 

открытию велосипедной полосы Ocean Parkway Coastal Greenway велосипедисты, пешеходы и 

туристы смогут впитать в себя красоту наших пейзажей и насладиться прогулкой по солнечным 

пляжам Лонг-Айленда. Произведена еще одна значительная инвестиция, которой наши жители 

будут пользоваться долгие годы; я благодарю Губернатора Куомо и всех, кто принял участие в 

реализации этого проекта, за напряженную работу и дальновидность, которые помогли воплотить 

его в реальность. Будучи защитником морской среды, я призываю всех жителей Нью-Йорка 

насладиться этой жемчужиной южного побережья Лонг-Айленда». 

 

Глава исполнительной власти округа Нассау (Nassau) Эд Мангано (Ed Mangano) отметил 

следующее: «Эта новая велосипедная полоса (Ocean Parkway Coastal Greenway) между Jones Beach 

State Park и Tobay Beach откроет прекрасный вид для велосипедистов, бегунов и пешеходов при 

одновременном повышении качества всех услуг, которые округ Нассау может предложить 

жителям и туристам». 

 

Новая велосипедная полоса шириной 13 футов (ок. 4 м) будет соответствовать требованиям 

Закона о защите прав граждан с ограниченными возможностями (Americans with Disability Act) и 

предусматривать перила, предохраняющие ее пользователей от движения транспорта по шоссе 
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Ocean Parkway. Проект строительства дороги также предусматривает установку просветительных 

плакатов, информационных киосков, скамеек и сооружение рассчитанной на 24 велосипеда 

стоянки в зоне пляжа Tobay Beach. Пользователи велосипедной полосы также будут иметь доступ 

к инфраструктуре Tobay Beach, в том числе к закрытому бухтой пляжу, океанским пляжам, 

ресторану и спортивной площадке. 

 

На Лонг-Айленде в настоящее время есть около 27 миль отдельных велосипедных дорог и около 

160 миль велосипедных полос вдоль автодорог, снабженных соответствующими знаками и 

плакатами. Примерно 27 процентов автодорог штата на Лонг-Айленде, в том числе большинство 

дорог, не являющихся межштатными автомагистралями и крупными автострадами, имеют 

специальные велосипедные полосы или примыкающие дорожки общего пользования, по 

которым могут ездить велосипедисты. Практически каждая автодорога на Лонг-Айленде имеет 

приспособления для пешеходов и велосипедистов, за исключением автомагистралей и автострад 

с интенсивным движением, по которым ходьба и езда на велосипеде запрещены по 

соображениям безопасности. 

 

Карта велосипедных и пешеходных маршрутов Лонг-Айленда и дополнительная информация об 

имеющихся на территории Лонг-Айленда ресурсах для велосипедистов доступна в Интернете по 

адресуhttp://www.511ny.org/rideshare/rideshare.aspx?FolderID=149. Общая информация в 

передвижении на велосипедах в штате Нью-Йорк приведена на веб-сайте 

www.dot.ny.gov/display/programs/bicycle. 
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