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ГУБЕРНАТОР КУОМО ОБЪЯВИЛ О БЕСПЛАТНОМ КАТАНИИ НА СНЕГОХОДАХ 
В ВЫХОДНЫЕ ДНИ 14 И 15 МАРТА В ЦЕЛЯХ В ЦЕЛЯХ ПРИВЛЕЧЕНИЯ 

ТУРИСТОВ ИЗ РЕГИОНОВ ЗА ПРЕДЕЛАМИ ШТАТА  
  

Во время выходных отменены сборы за регистрацию для любителей 
катания на снегоходах, не проживающих в штате  

  
 В рамках программы I LOVE NEW YORK («Я ЛЮБЛЮ НЬЮ-ЙОРК») 

запускается кампания в цифровых и социальных сетях для привлечения 
энтузиастов катания на снегоходах  

  
См. Объявление здесь  

  
Штат выделяет местным органам власти 4,2 млн долларов на 
содержание трасс и уход за ними по всей территории штата  

  
  

Губернатор Эндрю М. Куомо объявил сегодня, что 14–15 марта будут 
бесплатными выходными катания на снегоходах для всех любителей из других 
регионов и Канады — этот шаг будет способствовать дальнейшему укреплению 
индустрии зимнего туризма в северной части штата и по всему Нью-Йорку. 
Губернатор сделал объявление перед началом мероприятия со своими тремя 
дочерьми Керой, Мэраей и Микаэлой в Саранак-Лейк (Saranac Lake).  
  
«В Нью-Йорке находятся лучшие в стране трассы для катания на снегоходах 
протяженностью более 10 000 миль (16 093 км) на фоне потрясающей природной 
красоты, которую стоит увидеть собственными глазами, — сказал губернатор 
Куомо. — Проводя выходные с бесплатным катанием на снегоходах, мы 
приглашаем гостей из разных уголков мира приехать в северную часть штата и 
расположенные поблизости точки, чтобы насладиться нашими великолепными 
возможностями для отдыха на свежем воздухе и еще больше укрепить бурно 
развивающуюся туристическую индустрию Нью-Йорка».  
  
Во время рекламных выходных будут отменены сборы для посетителей из других 
регионов, имеющих должным образом зарегистрированные и застрахованные 
транспортные средства и готовых исследовать почти 10 500 миль (16 898 км) 
трасс для снегоходов Нью-Йорка. I LOVE NEW YORK прорекламирует выходные, 
запустив кампанию в цифровых и социальных сетях, ориентированную на 
любителей катания на снегоходах, проживающих за пределами штата. Для 
дальнейшей поддержки сообщества в этом сезоне штат выделил 4,2 млн 
долларов в виде местных грантов на техническое обслуживание и уход за 
трассами для катания на снегоходах по всему Нью-Йорку.  

https://www.youtube.com/watch?v=7E7QVzkvxR0&feature=youtu.be


 

 

  
Согласно исследованию 2011 года, проведенному университетом SUNY в 
Потсдаме, сообщество любителей катания на снегоходах вносит вклад в 
экономику штата в размере около 868 млн долларов. Зимний туризм и дальше 
будет способствовать экономическому росту по всему штату, а в прошлом году он 
принес доход от прямых расходов туристов на сумму 14,4 млрд долларов. 
Северная часть штата привлекла более 13 миллионов посетителей в 2018 году, 
что на 21,6 % больше, чем в 2011 году, и увеличило прямые расходы более чем 
на 23 % до 1,26 млрд долларов.  
  
Участники выходных с бесплатным катанием на снегоходах должны управлять 
снегоходом, должным образом зарегистрированным в их штате/провинции 
Канады, и должны иметь при себе страховку в соответствии с требованиями 
своего штата/провинции. Желающие покататься на снегоходах до и после 
рекламного уикэнда и при этом не проживающие в штате Нью-Йорк, могут 
воспользоваться услугой регистрации в штате Нью-Йорк снегоходов из других 
штатов, чтобы получить регистрацию сроком на 15 дней и сразу начать кататься 
здесь на снегоходе. Департамент транспортных средств (Department of Motor 
Vehicles, DMV) перешлет долговременную регистрацию по почте.  
  
Кампания в социальных сетях I LOVE NEW YORK дополнит проводимую в 
настоящее время кампанию по продвижению зимнего туризма стоимостью 4 млн 
долларов, которая включает в себя катание на снегоходах и широкий спектр 
зимних мероприятий, на телевидении, в области печатной и цифровой рекламы, 
связей с общественностью и инициатив в социальных сетях, а также в рамках 
других рекламных мероприятий.  
  
Санники могут получить дополнительную информацию о катании на снегоходах в 
популярных местах, таких как деревня Спекулатор (Speculator), Лонг-Лейк (Long 
Lake) и плато Таг-Хилл (Tug Hill Plateau), а также обновленную информацию о 
выходных с бесплатным катанием на снегоходах (Free Snowmobiling Weekend), на 
сайте iloveny.com. Кроме того, 7 и 8 марта в городе Уэбб и Инлет (Webb & Inlet) 
также пройдет ежегодный фестиваль SnoFest. Любители катания на снегоходах, 
которые приобретут разрешение на прохождение трассы 2021 года на фестивале 
SnoFest, смогут ездить на снегоходах до конца текущего сезона бесплатно, а 
город откажется от местных сборов за прохождение трассы со всех, кто приезжает 
на выходные.  
  
Местные гранты в размере 4,2 млн долларов будут использованы на техническое 
обслуживание специализированных трасс, которыми смогут безопасно 
пользоваться любители катания на снегоходах. Программа финансируется за счет 
сборов за регистрацию снегоходов, взимаемых Департаментом транспортных 
средств штата, которые зачисляются на счет Фонда развития и обслуживания 
снегоходных трасс (Snowmobile Trail Development and Maintenance Fund). 
Администрации округов и муниципалитетов распределяют эти гранты между 
примерно 230 клубами владельцев снегоходов по всему штату, которые 
осуществляют поддержку и обслуживание трасс.  
  
Полный список финансирования, выделенного округам, можно найти здесь.  
  

https://transact2.dmv.ny.gov/SnowmobileOutofState/
https://transact2.dmv.ny.gov/SnowmobileOutofState/
https://protect2.fireeye.com/v1/url?k=997d265d-c55b1e63-997fdf68-000babda0031-8340f9aa99f16c77&q=1&e=82b56ffc-d00a-4a7e-aedb-cb6cb4a16563&u=http%3A%2F%2Filoveny.com%2F
https://www.governor.ny.gov/sites/governor.ny.gov/files/atoms/files/Awards_by_County.pdf


 

 

Руководитель Управления по вопросам парков, курортных зон и сохранения 
исторического наследия (Office of Parks, Recreation and Historic Preservation) 
Эрик Куллесейд (Erik Kulleseid): «В рамках усилий губернатора Куомо по 
превращению Нью-Йорка в место отдыха в зимнее время, эти средства помогают 
обеспечить уход за трассами и их безопасность с тем, чтобы жители и гости  
Нью-Йорка могли в полной мере наслаждаться нашей выдающейся сетью трасс. 
Эта работа стала возможной благодаря партнерству с трудолюбивыми членами 
снегоходных клубов по всему штату».  
  
Руководитель Департамента охраны окружающей среды (Department of 
Environmental Conservation) Бэзил Сеггос (Basil Seggos): «Нью-йоркская сеть 
снегоходных трасс является двигателем местной экономики и предлагает зимний 
отдых мирового класса как жителям, так и гостям штата. Департамент DEC 
работает с парками штата, муниципалитетами и волонтерами из местных клубов 
любителей езды на снегоходах для поддержания и улучшения трасс во время 
сезона, и новое финансирование поддержит эти усилия. Я призываю всех, кому 
это интересно, отправиться в безопасное и приятное приключение на снегоходе и 
получить удовольствие от природной зимней красоты нью-йоркского пейзажа».  
  
Исполняющий обязанности руководителя корпорации Empire State 
Development, президент и назначенный генеральный директор Эрик Гертлер 
(Eric Gertler): «Штат Нью-Йорк предлагает более 10 000 миль (16 093 км) 
снегоходных трасс, и эти выходные с бесплатной регистрацией предлагают 
прекрасную возможность любителям езды на снегоходах из других штатов и 
Канады спланировать зимний отпуск, побывать и остановиться в наших 
сообществах, а также попробовать уникальные блюда и крафтовые напитки и 
посетить достопримечательности, словом, найти себе занятие по вкусу».  
  
Руководитель Департамента транспортных средств Марк Дж. Ф. Шредер 
(Mark J.F. Schroeder): «Мы гордимся тем, что сделали процесс регистрации 
снегохода быстрым и легким. Мы присоединяемся к губернатору и призываем 
любителей катания на снегоходах воспользоваться выходными с бесплатным 
катанием на снегоходах по выдающимися нью-йоркскими трассам».  
  
Президент Ассоциации снегоходов штата Нью-Йорк (New York 
State Snowmobile Association) Розанна Уорнер (Rosanne Warner): «Небольшое 
количество снега не облегчило подготовку трасс к этому сезону. Мы благодарим 
губернатора и Управление по вопросам парков штата за выделение грантов 
муниципалитетам-участникам. Это финансирование позволяет клубам ежегодно 
поддерживать более 10 000 миль (16 093 км) трасс благодаря волонтерской 
деятельности».  
  
Состояние трасс зависит от количества выпавшего снега и других 
факторов. Любители катания на снегоходах могут найти информацию о состоянии 
трасс, в том числе о статусе обслуживания, на веб-сайтах районных клубов. 
Ассоциация снегоходов штата Нью-Йорк, см. веб-сайт, располагает информацией 
о катании на снегоходах и клубах, а карты сети снегоходных трасс штата доступны 
на веб-сайте парков штата Нью-Йорк.  
  

https://protect2.fireeye.com/v1/url?k=d6d0c33d-8af6fb03-d6d23a08-000babda0031-2f2af69018e90e88&q=1&e=82b56ffc-d00a-4a7e-aedb-cb6cb4a16563&u=http%3A%2F%2Fnysnowmobiler.com%2Fride-ny-trails%2F
https://parks.ny.gov/recreation/snowmobiles/maps.aspx


 

 

Департамент DMV напоминает любителям катания на снегоходах о 
необходимости ежегодного обновления регистрации. Любители катания на 
снегоходах могут обновить регистрацию онлайн на сайте департамента DMV, по 
почте или лично в офисе департамента DMV. Стоимость регистрации снегоходов 
— 100 долларов, но если владелец снегохода является членом местного клуба 
владельцев снегоходов, то стоимость регистрации составляет 45 долларов.  
  
Штат Нью-Йорк поддерживает катание на снегоходах с помощью системы трасс 
для катания на снегоходах в штате (Statewide Snowmobile Trail), пересекающей 45 
округов, обслуживание которой осуществляется более 230 клубами, а 
финансирование предоставляется через 51 спонсирующий муниципалитет. Для 
получения информации о катании на снегоходах зайдите на сайт parks.ny.gov. Для 
получения информации о катании на снегоходах по территориям, принадлежащим 
штату, см.веб-сайт Департамента охраны окружающей среды.  
  
Больше информации по зимнему туризму в штате Нью-Йорк можно найти на сайте 
www.iloveny.com/winter и в бесплатном мобильном приложении I LOVE NY YORK, 
которое можно загрузить в интернет-магазинах приложений iTunes и Google Play 
или по адресу www.iloveny.com/mobile.  
  

###  
  
  
  

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

Штат Нью-Йорк | Executive Chamber | press.office@exec.ny.gov | 518.474.8418  
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