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ГУБЕРНАТОР КУОМО ПРЕДСТАВИЛ 26-ОЕ ПРЕДЛОЖЕНИЕ, ВКЛЮЧЕННОЕ В 
ОБРАЩЕНИЕ К ЗАКОНОДАТЕЛЬНОМУ СОБРАНИЮ 2020 ГОДА (2020 STATE 

OF THE STATE): РЕКОНСТРУКЦИЯ ПРОМЕЖУТОЧНОЙ БАЗЫ НА ГОРЕ 
УАЙТФЭЙС (WHITEFACE MOUNTAIN)  

  
Предлагается выделить 14 млн долларов на восстановление 

разрушенного огнем строения  
  

Инвестиции в строительство новой базы направлены на привлечение 
большего числа туристов в Северные регионы (North Country)  

  
  
Губернатор Эндрю М. Куомо сегодня представил 26-ое предложение, включенное 
в Обращение к Законодательному собранию 2020 года (2020 State of the State) и 
касающееся проекта стоимостью 14 млн долларов по строительству новой 
промежуточной базы на горнолыжном курорте Whiteface Mountain Ski Resort на 
месте строения, сгоревшего 30 ноября 2019 года. Управление развития 
региональных олимпийских объектов (Olympic Regional Development Authority, 
ORDA) начнет строительство новой базы этой весной.  
  
«По мере того как Северные регионы (North Country) и штат Нью-Йорк 
продолжают устанавливать исторические рекорды в области туризма, 
горнолыжный курорт Whiteface Mountain и Управление развития региональных 
олимпийских объектов (Olympic Regional Development Authority) играют 
руководящую роль, — сказал губернатор Куомо. — Восстановление 
разрушенной пожаром промежуточной базы позволит обеспечить курорту 
возможность продолжать дарить опыт мирового класса в качестве одного из 
самых успешных направлений в горнолыжной отрасли».  
  
База площадью 10 000 кв. футов (929 кв. м), расположенная в средней части горы, 
станет отличным вариантом курортного отдыха для лыжников и гонщиков. Она 
вместит большую обеденную зону и туалеты, а также будут предложены еда и 
напитки. Обширная смотровая площадка на высоте 2100 футов (640 м) над 
уровнем моря будет располагаться по периметру здания, откуда будет 
открываться один из самых живописных видов на пики Адирондакских гор (High 
Peaks). Большинство лыжников смогут попасть на базу с верхних горнолыжных 
трасс.  
  
Некоторые из объектов инфраструктуры новой базы будут готовы к 
использованию в следующем лыжном сезоне в ноябре 2020 года. Вторая фаза 
строительства завершится в октябре 2021 года и станет последней стадией 
проекта строительства промежуточной базы.  



  
На предварительных вариантах новой базы продемонстрированы архитектурный 
стиль, напоминающий большую базу в Адирондаке (Adirondack) с длинной скатной 
крышей, крыльцом и масштабными комнатами со сводчатыми потолками. Здание 
будет отделано такими материалами, как адирондакское дерево и специальный 
камень. Большие утепленные окна будут давать максимальное освещение и при 
этом предоставлять живописный вид на курорт. Прошлая база обслуживала около 
300 000 - 400 000 посетителей в сезон. Новое здание позволит увеличить доход и 
вместимость.  
  
Важнейшие инвестиции в туристическую отрасль.  
Под руководством губернатора Куомо Нью-Йорк предоставляет беспрецедентные 
инвестиции в туристическую отрасль, что обеспечивает рекордные число туристов 
и объем потраченных ими средств по всему штату. В Северных регионах (North 
Country) туристическая отрасль обеспечивает более 21 000 рабочих мест. В 
прошлом году регион посетили 12,6 млн человек, что позволило собрать более 
182 млн долларов в виде налогов штата и местных налогов, а также получить 
почти 1,5 млрд долларов в виде непосредственных туристических расходов, что 
на 30 % больше, чем туристические расходы в Северных регионах (North Country) 
до вступления губернатора Куомо в должность.  
  
Губернатор с момента вступления в должность выделил почти 240 млн долларов 
на поддержку собственности Управления развития региональных олимпийских 
объектов (Olympic Regional Development Authority) на территории штата. Этот 
беспрецедентный вклад направлен на улучшение инфраструктуры объектов 
Управления развития региональных олимпийских объектов (ORDA) с тем, чтобы 
привлекать и поощрять проведение масштабных мировых мероприятий, выступая 
в качестве всесезонных достопримечательностей.  
  
В прошлом году штат Нью-Йорк принял рекордные 252,7 млн туристов, которые 
потратили более 71,8 млрд долларов, что привело к общему экономическому 
эффекту в размере более 100 млрд долларов пятый год подряд. В настоящее 
время туристическая отрасль является третьим крупнейшим работодателем 
штата, ежегодно обеспечивая работой более 957 800 человек.  
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