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ГУБЕРНАТОР КУОМО (CUOMO) ОБЪЯВИЛ О РЕКОРДНОМ В ИСТОРИИ 
КОЛИЧЕСТВЕ ПОСЕТИТЕЛЕЙ ПАРКОВ ШТАТА — В 2018 ГОДУ В НИХ 

ПОБЫВАЛИ 74 МЛН ЧЕЛОВЕК  
  

Возрожденная система парков продолжает демонстрировать 
устойчивый рост, а число посетителей увеличилось на 2,5 млн человек 

по сравнению с предыдущим годом  
  

Количество посещений парков штата увеличилось на 28 % с момента 
прихода губернатора Куомо (Cuomo) в 2011 году  

  
Учреждение новой семейной туристической карты Empire Pass привело 

новому рекордному показателю: увеличению продаж на 31 %  
  
  
Сегодня Губернатор Эндрю М. Куомо (Andrew M. Cuomo) объявил о том, что, 
согласно оценкам, в 2018 году количество посетителей парков, исторических мест, 
кемпингов и туристических троп штата Нью-Йорк достигло рекордного показателя: 
74 млн человек. Эта веха знаменует собой семилетний устойчивый рост числа 
посетителей, составивший в целом 28 % или 16,2 млн человек с момента 
вступления в должность действующего губернатора в 2011 году.  
  
«Парки штата являются основой туристической отрасли штата Нью-Йорк. Они 
привлекают посетителей со всего мира и позволяют им открывать для себя 
историю и исследовать красоту нашего великого штата, — сказал губернатор 
Куомо (Cuomo). — В рамках инициативы "Парки 2020" (Parks 2020) и других 
крупных инвестиций в сохранение и модернизацию наших парков, кемпингов и 
исторических объектов мы продолжаем стимулировать местную экономику и 
побуждать семьи к тому, чтобы они могли наслаждаться уникальными 
возможностями отдыха, доступными в штате Нью-Йорк».  
  
«В минувшие выходные я побывала в зимнем кемпинге в Аллегейни (Allegany), 
самом большом парке штата Нью-Йорк. Я также часто посещаю старейший парк 
штата Нью-Йорк в городе Ниагара-Фолс (Niagara Falls). Я никогда не упускаю 
возможности посетить одно из этих сокровищ, — заявила вице-губернатор Кэти 
Хоукул (Kathy Hochul). — В штате Нью-Йорк расположены некоторые из самых 
красивых в мире парков и культовых исторических мест, поэтому неудивительно, 
что число посетителей растёт с каждым годом. Мы продолжаем инвестировать в 
них, чтобы обеспечить их успех в будущем».  
  
Управление парков штата Нью-Йорк (New York State Parks) зафиксировало рост 
числа посетителей на 4 % по сравнению с предыдущим годом, при этом общее 
число посетителей возросло с 71,5 млн до 74,1 млн человек. Постоянные 



усовершенствования в рамках программы губернатора «Парки Нью-Йорка 2020» 
(NY Parks 2020) способствуют здоровому отдыху на свежем воздухе и поощряют 
семьи и посетителей к посещению парков на территории всего штата. В 2018 году 
в парке штата Джонс Бич (Jones Beach State Park) открылось новое кафе 
Boardwalk Café, что позволило увеличить посещаемость на 43 %. Кроме того, был 
преобразован вход в парк штата Уоткинс Глен (Watkins Glen State Park), 
посещаемость которого возросла на 24 %. Также был открыт новый центр 
экологического образования в парке штата Грин Лэйкс (Green Lakes State Park) 
число посетителей которого увеличилось на 33 %.  
  
Парки также привлекают новых посетителей благодаря новой семейной 
туристической карте Empire Pass Card. В отличие от традиционной наклейки на 
лобовое стекло, новая карточка размером с кошелек не привязана к конкретному 
транспортному средству и может использоваться родителями, бабушками и 
дедушками, опекунами и другими лицами. В 2018 году парки штата продали более 
102 000 пропусков Empire Passes, на 31 % больше, чем в 2017 году, что является 
рекордным показателем годовых продаж.  
  
В ближайшем будущем посетителей парков штата Нью-Йорк ожидают ещё более 
интересные усовершенствования и дополнения, включая завершение 
строительства парка штата им. Ширли Чисхолм (Shirley Chisholm State Park) 
в Бруклине (Brooklyn), который станет крупнейшим парком штата в городе  
Нью-Йорк. Кроме того, будут завершены несколько центров притяжения парков, в 
том числе новое санитарно-бытовое и торговое здание в парке штата Саутуик Бич 
(Southwick Beach State Park), новое расширение Национального зала славы 
«Пурпурное сердце» (Purple Heart Hall of Honor), новый центр энергетики и 
образования в парке штата Джонс Бич (Jones Beach State Park), новый центр 
обслуживания туристов в парке Уолквэй-овер-Хадсон (Walkway Over the Hudson) и 
расширение сети туристических троп в Ниагарском ущелье (Niagara Gorge).  
  
Эрик Куллесейд (Erik Kulleseid), исполняющий обязанности руководителя 
Управления парков, курортных зон и сохранения исторического наследия 
(Office of Parks, Recreation and Historic Preservation): «Парки и исторические 
памятники штата Нью-Йорк продолжают стимулировать развитие местных 
сообществ по всему штату, обеспечивая связь людей с их культурой и наследием. 
Благодаря инициативе губернатора Куомо (Cuomo) по преобразованию и 
продвижению парков штата, мы с нетерпением ожидаем новых посетителей и 
продолжаем обновлять и модернизировать систему парков нашего штата».  
  
Под руководством губернатора Куомо (Cuomo) штат Нью-Йорк взял на себя 
исторические обязательства по упрощению и расширению доступа к местам 
отдыха на свежем воздухе. Губернаторская программа «Парки Нью-Йорка 2020» 
(NY Parks 2020) — это долгосрочное обязательство возродить парки штата  
Нью-Йорк (New York State Parks). В административном бюджете на 
2019 финансовый год (FY 2019 Executive Budget) на эту инициативу выделено 
110 млн долларов. Сеть парков и охраняемых открытых пространств штата  
Нью-Йорк является основой роста отрасли экономики штата, связанной с 
организацией отдыха на природе. Выделенное финансирование поддержит 
работу штата, направленную на улучшение и модернизацию парков штата и 
ресурсов Департамента охраны окружающей среды (Department of Environmental 
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Conservation, DEC), защиту новых открытых пространств для обеспечения новых 
возможностей отдыха, а также повышение устойчивости штата к более 
интенсивным и частым ураганам, вызываемым изменением климата.  
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