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ГУБЕРНАТОР КУОМО (CUOMO) ОБЪЯВЛЯЕТ О ПОСТУПЛЕНИИ БИЛЕТОВ НА ЯРМАРКУ ШТАТА В 

СЕТЕВУЮ ПРОДАЖУ 

 

Посетители ярмарки, приобретающие билеты заранее, смогут сэкономить более 40 

процентов от их стоимости  

 

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

за всю историю проведения Большой ярмарки штата Нью-Йорк (Great New York State Fair), 

получили возможность приобрести билеты на ярмарку в Интернете. Ярмарка, традиционно 

организуемая под девизом «Лучшее летнее шоу» (Summer's Best in Show), будет проходить с 21 

августа по 1 сентября; впервые организаторы ярмарки предложили будущим посетителям 

воспользоваться специальной страницей для приобретения билетов на веб-ресурсе ярмарки, на 

которой билеты желающим предлагаются с 40-процентной скидкой от их кассовой стоимости. 

 

«Мы принимаем меры для того, чтобы посетителям ярмарки было легче и интереснее приехать в 

Сиракьюс (Syracuse) и открыть для себя все, что имеют честь им предложить участники Большой 

ярмарки штата Нью-Йорк, — сказал Губернатор Куомо (Cuomo), — Ярмарка этого года, на которой 

будет представлен полный ассортимент продукции местных отраслевых производителей — от 

качественных продуктов питания и напитков, участвующих в программе «Пробуй продукцию 

штата Нью-Йорк» (Taste NY), до сельскохозяйственной продукции мирового уровня, станет одним 

из тех событий, которое ньюйоркцы ни за что не захотят пропустить». 

 

На защищенном веб-сайте реализуются пять продуктов, в том числе билеты на один ярморочный 

день, которые будут пересылаться покупателям бесплатно: 

• Билет на один ярмарочный день, реализуемый в режиме предварительной продажи: 6 

долларов. Предварительный тариф на 40 процентов ниже в сравнении с тарифом 10 

долларов, по которому билеты будут продаваться в кассах ярмарки во время 

проведения мероприятия. 
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• Книжка для частого посетителя с билетами на общую стоимость посещения мероприятия 

в течение 6 дней: 30 долларов. Экономия средств в сравнении с полной стоимостью 

посещения составит 50 процентов. 

• Ваучер-браслет для неограниченного посещения аттракционов на один день: 20 

долларов. Такой ваучер дешевле тарифа рабочего дня на 5 долларов и дешевле тарифа 

выходного дня на 10 долларов. Ваучер-браслет позволит посетителям пользоваться 

всеми новыми аттракционами луна-парка Wade Shows Midway в течение всего дня. 

• Ваучер «Мега-пропуск» (Mega Pass) стоимостью 70 долларов, который позволяет 

посетителям пользоваться аттракционами Midway каждый день в течение всего периода 

проведения ярмарки. 

• Парковочный пропуск на один день: 5 долларов. 

 

Впервые билетные книжки частых посетителей и парковочные пропуски реализуются вне кассы 

ярмарки штата, а сетевой ресурс по продаже билетов дополняет расширенную сеть продуктовых 

магазинов и аптек, в которую входят практически все торговые точки Wegmans, Price Chopper, Tops 

и Kinney Drug и в которой в прошлом году в режиме предварительной продажи было реализовано 

более 300000 билетов. Браслеты на однодневное посещение трасс ярмарки также реализуются в 

отдельных сторонних магазинах. 

 

«В этом году мы подпитываем ярмарку новой энергией, — сказал исполняющий обязанности 

директора ярмарки Трой Ваффнер (Troy Waffner), — Луна-парк Midway является всего лишь одним 

из более чем двух десятков новых зрелищных и увеселительных объектов и мероприятий, 

которые предлагаются вниманию посетителей в этом году и говорят о беспрецедентном росте и 

развитии самой ярмарки. В этом году посетителей ждет что-то новое буквально на каждом шагу. 

Кроме того, мы надеемся, что вводимая нами в эксплуатацию новая система продажи билетов, 

поможет привлечь на ярмарку больше посетителей из Буффало (Buffalo), Платтсбурга (Plattsburgh) 

или Лонг-Айленда (Long Island)». 

 

О Большой ярмарке штата Нью-Йорк (Great New York State Fair) 

 

Большая ярмарка штата Нью-Йорк (New York State Fair) организована и управляется 

Департаментом сельского хозяйства и рынков штата Нью-Йорк (New York State Department of 

Agriculture and Markets); на ярмарке представлены образцы лучшей продукции 

сельскохозяйственной отрасли штата Нью-Йорк и проводятся развлекательные и увеселительные 

мероприятия. Тема ярмарки этого года: «Новые преимущества, Старые друзья, Веселье вне 

времени» (New Attractions, Old Favorites, Timeless Fun) представляет более двух десятков новых 

мероприятий и аттракционов, а также расширенный диапазон традиционных мероприятий, 

популярных среди посетителей. Местом проведения Большой ярмарки штата Нью-Йорк (Great 

New York State Fair) является выставочно-развлекательный комплекс площадью 375 акров (141 га), 
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функционирующий круглый год. С расписанием мероприятий на год можно ознакомиться на веб-

сайте Ярмарки. Найдите страницу Большой ярмарки штата Нью-Йорк (Great New York State Fair) на 

Facebook, следите за ней на @NYSFair в сети Twitter, и смотрите фото с Ярмарки на 

Flickr.com/photos/nysfair. Ньюйоркцы также могут направить свои идеи и предложения по поводу 

Большой ярмарки штата Нью-Йорк (Great New York State Fair) на адрес электронной почты 

statefairideas@agriculture.ny.gov. 

### 

 

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