
 

 
Для немедленной публикации: 22 июля 2014г. 

 
ГУБЕРНАТОР КУОМО ПОДПИСАЛ РЯД ЗАКОНОДАТЕЛЬНЫХ АКТОВ О СОЗДАНИИ МАРШРУТА ПО 

ВИНОДЕЛЬНЯМ СЕНТ-ЛОРЕНС 

 
Губернатор Эндрю М. Куомо сегодня объявил о том, что некоторые части дорог в округе Сент-
Лоренс (St. Lawrence) теперь будут называться «Маршрут по винодельням Сент-Лоренс» (St. 
Lawrence Wine Trail) для развития и укрепления винопроизводства региона. Для маркировки 
дорог на 18-ом официальном маршруте штата Нью-Йорк дорожные знаки будут установлены на 
семи основных магистралях, чтобы повысить уровень осведомленности путешественников о 
винодельнях и винных заводах в этом уголке штата и привлечь новых посетителей в округ Сент-
Лоренс. 
 
«В Нью-Йорке производятся одни из самых лучших вин в стране, и с нашей поддержкой, для этой 
индустрии не будет преград, – сказал губернатор Куомо. «Маршрут по винодельням Сент-Лоренс» 
даст посетителям возможность попробовать прекрасные вина, что приведет к развитию туризма в 
северных регионах штата и поддержит местную экономику. Обозначения маршрута помогут 
посетителям региона обнаружить все те сокровища, скрывающиеся в винодельнях Сент-Лоренса». 
 
«Маршрут по винодельням Сент-Лоренс» пройдет частично по дорогам County Route 6, State 
Route 37, County Routes 27 и 10, State Route 68, U.S.  Route 11 и Штат Route 11-C. Все эти дороги 
находятся в округе Сент-Лоренс (St Lawrence). 
 
Председатель комитета сельского хозяйства Сената сенатор Пэтти Ричи (Patty Ritchie), которая 
выдвинула этот законопроект на утверждение, сказала: «За последние годы винное производство 
в штате Нью-Йорк значительно выросло, и с помощью данного законодательства мы дадим 
возможность северным регионам воспользоваться таким стремительным развитием индустрии. 
Мы в буквальном смысле этого слова укажем на карте существующие винодельни, чтобы местные 
жители и туристы смогли без труда их найти и посетить. Эти меры поспособствуют развитию 
частного местного предпринимательства, окажут содействие в создании новых рабочих мест и 
послужат стимулом для еще большего количества виноделен присоединиться к «Маршруту по 
винодельням Сент-Лоренс». 
 



Член законодательного собрания Эдди Дж. Рассел (Addie J. Russell) сказала: «Маршрут по 
винодельням Сент-Лоренс» поможет большему количеству туристов ознакомится с северными 
регионами штата, а также обратит их внимание на чрезвычайных успех нашего процветающего 
винного производства. Я благодарна Губернатору Куомо за его поддержку в развитии уникальных 
возможностей региона и с радостью жду возможности поприветствовать множество туристов на 
этом маршруте». 
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