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ГУБЕРНАТОР ЭНДРЮ М. КУОМО
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ГУБЕРНАТОР КУОМО (CUOMO) ОБЪЯВЛЯЕТ О НАЧАЛЕ РАБОТЫ ОСЕННИХ И
ЛЕТНИХ ЭКСКУРСИОННЫХ АВТОБУСНЫХ МАРШРУТОВ В РАМКАХ
ПРОГРАММЫ «Я ЛЮБЛЮ НЬЮ-ЙОРК» (I LOVE NEW YORK)
Автобусные маршруты предлагают десятки экскурсий из города НьюЙорка и Лонг-Айленда (Long Island) в различные уголки штата Нью-Йорк
Губернатор Эндрю М. Куомо (Andrew M. Cuomo) сегодня объявил о начале
весенне-летнего сезона экскурсионных автобусных маршрутов в рамках
программы «Я ЛЮБЛЮ НЬЮ-ЙОРК» (I LOVE NEW YORK), в течение которого
желающим будут предложены удобные и доступные маршруты из города НьюЙорка (New York City) и Лонг-Айленда (Long Island) в различные уголки штата НьюЙорк. Этой весной и летом количество автобусных маршрутов увеличивает вдвое
диапазон возможностей для знакомства с богатой историей штата посредством
автобусных туров в различные уголки Нью-Йорка, в частности в долину Гудзона
(Hudson Valley), на Лонг-Айленд (Long Island) и в район Кэтскилл (Catskills); кроме
того желающим предлагаются суточные экскурсии в Зал славы бейсбола в городе
Куперстаун (Cooperstown), в города Саратога-Спрингс (Saratoga Springs) и
Ниагара-Фоллс (Niagara Falls).
«На волне успеха первого сезона секция автобусных экскурсий программы «Я
ЛЮБЛЮ НЬЮ-ЙОРК» (I LOVE NEW YORK) расширяет популярность
экскурсионных туров и предлагает всем желающим больше, чем когда-либо, —
сказал Губернатор Куомо (Cuomo), — Секция предлагает жителям нижней части
штата Нью-Йорк удобный и доступный способ выбраться из мегаполиса и
познакомиться с наиболее яркими достопримечательностями Имперского штата
(Empire State). Не зависимо от характера тура, будь то экскурсия с дегустацией
винной продукции на Лонг-Айленде (Long Island) или семейный тур в НиагараФоллс (Niagara Falls), каждый найдет здесь что-то особенное для себя, и все это
на фоне наращивания экономической деятельности и поддержки рабочих мест в
общинах на всей территории штата Нью-Йорк».
Полный список автобусных маршрутов в рамках программы «Я ЛЮБЛЮ НЬЮЙОРК» (I LOVE NEW YORK) приведен по адресу www.iloveny.com/bus.
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Автобусные туры в рамках программы «Я ЛЮБЛЮ НЬЮ-ЙОРК» (I LOVE NEW
YORK) стартовали осенью прошлого года; целью организации туров определено
наращивание возможностей доступа населения к туристическим маршрутам и
достопримечательностям штата в контексте стимулирования экономического
развития и поддержки рабочих мест по всему штату Нью-Йорк. Экскурсионная
программа этого весенне-летнего сезона опирается на популярность 14 осеннезимних маршрутов, привлекших сотни путешественников в Северную часть штата
(Upstate), и предлагает десятки дополнительных дневных и суточных туров.
Гевин Лендри (Gavin Landry), исполнительный директор отдела туризма
корпорации Empire State Development, отметил: «Автобусные экскурсии в рамках
программы «Я ЛЮБЛЮ НЬЮ-ЙОРК» (I LOVE NEW YORK) становятся важным
фактором развития масштабного целевого рынка в городе Нью-Йорке и
расширения клиентской аудитории в контексте популяризации туризма на
территории штата Нью-Йорк. Автобусные туры программы «Я ЛЮБЛЮ НЬЮЙОРК» (I LOVE NEW YORK) предлагают ньюйоркцам удобный и привлекательный
способ познакомиться со своим штатом. Ведь так здорово откинуться в удобном
кресле и расслабиться по дороге домой после активного дня дегустации
высококачественных местных вин и продуктов питания, знакомства с местными
достопримечательностями и природными ландшафтами и ресурсами».
«От пляжей Ист-Энда (East End) до скачек в Саратоге (Saratoga) автобусные туры
программы «Я ЛЮБЛЮ НЬЮ-ЙОРК» (I LOVE NEW YORK), разработанные нами
для более теплых месяцев года, позволят активнее, чем когда бы то ни было,
открывать лучшие места и достопримечательности штата Нью-Йорк всем
желающим, — сказал Эндрю Линч (Andrew Lynch), вице-президент по вопросам
коммерческой деятельности компании Hampton Jitney, управляющей автобусными
турами программы «Я ЛЮБЛЮ НЬЮ-ЙОРК» (I LOVE NEW YORK).
Рекомендуется бронировать билеты на автобусные туры программы «Я ЛЮБЛЮ
НЬЮ-ЙОРК» (I LOVE NEW YORK) в режиме онлайн; при этом, при наличии
необходимых пространственных ресурсов, возможна организация продажи
билетов в кассовом режиме (без бронирования). Время отправления и прибытия
автобусов индивидуально для каждого маршрута. Посадка и высадка
экскурсантов осуществляется в следующих пунктах:
•
•

Город Нью-Йорк (New York City): 44th Street и 3rd Avenue
Лонг-Айленд (Long Island): Calverton 253 Edwards Avenue ИЛИ
Huntington/Melville LIE, съезд 49, Park and Ride

В список маршрутов, планируемых на весенне-летний период, в частности, вошли:
Тур в Уэст-Пойнт/тур воинской славы (West Point/Military Heritage Tour) с
завтраком с шампанским в отеле Thayer Hotel – 19 апреля
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Весенний сезон автобусных экскурсионных туров программы «Я ЛЮБЛЮ НЬЮЙОРК» (I LOVE NEW YORK) начинается с воскресного завтрака с шампанским и
тематического тура в Уэст-Пойнт (West Point). День начнется с богатого своим
ассортиментом фуршета в удостоенном наград ресторане MacArthur's Riverview
Restaurant. Расположенный на территории славящегося богатой историей отеля
Thayer Hotel в Уэст-Пойнте (West Point) ресторан предложит посетителям через
готические окна насладиться невероятными по своей красоте видами реки Гудзон
(Hudson River) и изысканным ландшафтом Уэст-Пойнта (West Point). Участники
автобусной экскурсии познакомятся с особенностями жизни курсантов и военной
историей в рамках тура в Уэсто-Пойнт (West Point), а также смогут посетить
впечатляющие выставки и видеопрезентации в Зале славы «Пурпурное сердце»
(Purple Heart Hall of Honor) в соседнем городе Нью-Виндзор (New Windsor).
Предлагаемый по цене 189 долларов на человека пакетный тур включает в себя
переезд, завтрак, экскурсии, сопровождение и закуски и напитки в пути.
Дегустация вин в сочетании с шоколадом в отеле Rhinecliff Hotel – 23 мая
Тур предлагает возможности взглянуть изнутри на жизнь маленьких городков
долины Гудзона (Hudson River) и познакомится с творческим подходом их
населения к существующим там кулинарным традициям. Во время обеда в
построенном в 1854 году отеле Rhinecliff Hotel, известном своей изысканной
кухней, блюда и напитки которой готовятся только из натуральной фермерской
продукции, участники экскурсии смогут встретиться с представительным
совладельцем отеля, британцем Джеймсом Чепменом (James Chapman). Затем
владелец шоколадной лавки в Райнбеке (Rhinebeck) Оливер Кита (Oliver Kita)
организует сеанс дегустации винной продукции в сочетании с шоколадом и
познакомит участников тура с процессом изготовления шоколада от обработки
сырья до производства изысканных сортов. В рамках тура также будет
предусмотрено время на знакомство с городом Райнбек (Rhinebeck), город
рыночных торговцев на реке Гудзон (Hudson River), известный своими
ресторанами с изысканной кухней и колоритными магазинами, предлагающими
товары ручной работы, от упряжи с принадлежностей для наездников до
писчебумажных материалов и одежды. Предлагаемый по цене 179 долларов на
человека экскурсионный тур включает в себя завтрак, дегустацию вина и
шоколада, легкие закуски и напитки, подаваемые в автобусе, сопровождение в
автобусе и транспортировку.
Коттедж Val-Kill Cottage Элеоноры Рузвельт (Eleanor Roosevelt) и поместье
Mills Mansion - долина реки Гудзон (Hudson River Valley) – 30 мая
Тур предлагает взглянуть на три различных аспекта колорита Долины реки Гудзон
(Hudson River Valley). Тур начинается с завтрака на территории компании Hyde
Park Brewing Company, одной из развивающихся пивоварен с рестораном, в меню
которого входят блюда, приготовленные только из продукции местных ферм; в
рамках завтрака участникам тура будет предложены различные сочетания
блюд/закусок и пива. После завтрака состоится организованная экскурсия на
исторический объект Staatsburgh State Historic Site, поместье семьи Миллс (Mills)
эпохи Позолоченного века (Gilded Age), который познакомит участников с
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особенностями стиля жизни дворянской семьи на рубеже веков. Последней
остановкой будет частный коттедж Val-Kill Элеаноры Рузвельт (Eleanor Roosevelt),
расположенный на расстоянии около двух миль от дома президента Франклина
Рузвельта Hyde Park. На сегодняшний день дом Элеоноры Рузвельт (Eleanor
Roosevelt) является центральным объектом национального исторического объекта
Eleanor Roosevelt National Historic Site; на экскурсии по дому г-жи Рузвельт
(Roosevelt) участники смогут ознакомится с целым рядом результатов ее
прогрессивной деятельности. Предлагаемый по цене 159 долларов на человека
экскурсионный тур включает в себя сопровождение экскурсовода во время
переезда по территории долины реки Гудзон (Hudson River Valley), завтрак,
экскурсии на оба исторических объекта, легкие закуски и напитки, подаваемые в
автобусе, сопровождение в автобусе и транспортировку.
Ниагара-Фоллс (Niagara Falls) – 22 -25 июня
Никогда еще поездка в Ниагара-Фоллс (Niagara Falls) из города Нью-Йорка не
была настолько удобной. Открывающий летний сезон, этот экскурсионный тур
включает в себя переезд к знаменитому водопаду «Дева тумана» (The Maid of the
Mist), прогулку под водопадом по маршруту «Пещера ветров» (Cave of the Winds)
(с предоставлением дождевиков), а также виртуальную прогулку по водопаду и
знакомство с историей Ниагары (Niagara) во время просмотра фильма «Ниагара:
чудеса, миф и волшебство» (Niagara: Miracles, Myth & Magic) в формате IMAX.
Вечером для желающих будет организована поездка в казино Seneca Niagara
Casino. Основными событиями следующего дня будет круиз в сопровождении
экскурсовода по каналам Erie и Lockport Locks, посещение винодельческого
предприятия с дегустацией продукции и обед в ресторане Top of the Falls с видом
на Ниагарский водопад и канадский пейзаж. Проживание организовано в отеле
Byblos Niagara Resort, где к услугам гостей внутренний бассейн, сауна и джакузи;
кроме этого гости могут прогуляться по берегам Верхней Ниагары (Upper Niagara
River). Цена четырехдневного (три ночи) тура составляет 799 на человека в группе
из двух человек и 899 долларов на человека, путешествующего в одиночку; в
указанную цену тура входит экскурсии, транспортировка, определенный выбор
блюд и размещение в отеле.
Дополнительные автобусные туры программы «Я ЛЮБЛЮ НЬЮ-ЙОРК» (I
LOVE NEW YORK):
•

•

Дневной тур 30 мая на фестиваль вина и лакомств в г. Нью-Палтц (New
Paltz Wine and Food Festival), который будет проходить в отеле Mohonk
Mountain House; участники тура смогут продегустировать блюда местных
ресторанов, а также отечественные и импортные вина.
Летние выезды на полный день в тематический тур «Вкус Хэмпотна» (Taste
of the Hamptons), планируемые на 15 и 18 июля, а также на 4, 15 и 26
августа; тур предусматривает завтрак в ресторане удостоенной наград
различных конкурсов пивоварни Southampton Publick House, а также
посещение музея искусств Parrish Art Museum и виноградника Wolffer Estate
Vineyard.
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•

•

•

В июле и августе каждые вторник и среду организованы дневные выезды на
пляж Coopers Beach в г. Саутгемптон (Southampton), Лонг-Айленд (Long
Island), который является одним из лучших пляжей страны. Тур
предусматривает скидку при оплате пляжного сбора.
Тур 25 июля, включающий в себя круиз по реке Гудзон (Hudson) в
сопровождении экскурсовода Pride of the Hudson (Гордость Гудзона),
посещение музея Motorcyclepedia Museum, в котором представлены 450
моделей мотоциклов, а также посещение пивоваренной компании Newburgh
Brewing Company.
Среди прочих летних экскурсионных туров, в частности, предлагаются:
трехдневный (две ночи) тур в Саратогу (Saratoga), участники которого будут
щеголять в роскошных широкополых шляпах на скачках Saratoga Race
Track и смогут прогуляться по романтичным улочкам города СаратогаСпрингс (Saratoga Springs); четырехдневный (три ночи) тур в район ФингерЛейкс (Finger Lakes) с посещением музеев, садов, винодельческих
предприятий и природных местных живописных природных
достопримечательностей; суточная поездка с посещением Зала славы
бейсбола (Baseball Hall of Fame) и пивоварни Brewery Ommegang в г.
Куперстаун (Cooperstown).

Информация в отношении тематических туров на Лонг-Айленд (Long Island) и в
долину реки Гудзон (Hudson Valley) с посещением винодельческих предприятий, а
также в отношении других туров будет опубликована в ближайшее время.
Автобусные экскурсионные туры в рамках программы «Я ЛЮБЛЮ НЬЮ-ЙОРК» (I
LOVE NEW YORK), управляемые базирующейся в городе Саутгемптон
(Southampton) компанией Hampton Jitney, впервые были организованы осенью
прошлого года; в их рамках желающим предлагались поездки на пивные
фестивали, прогулки по живописной местности и посещение лыжных курортов.
График лыжных туров на 2016 год в данный момент находится в стадии
разработки; также рассматривается возможность расширения диапазона
тематических предложений в рамках туров. Помимо возможности бронирования
билетов на веб-сайте программы «Я ЛЮБЛЮ НЬЮ-ЙОРК» (I LOVE NEW YORK),
будет предусмотрена возможность бронирования билетов на веб-сайтах
туристических партнеров и в растущей сети отелей и консьержей города НьюЙорк.
О компании Hampton Jitney
Компания Hampton Jitney является новатором в транспортной отрасли. Компания
Hampton Jitney начала свой бизнес в 1974 году, имея всего лишь один фургон и
стремление предоставлять самые качественные персонализированные
транспортные услуги на территории между Восточным Лонг-Айлендом (Eastern
Long Island) и районами большого Нью-Йорка. Используя незамысловатую
исходную ресурсную базу, компания расширила свой бизнес до парка комфортных
автобусов загородных линий и лимузинов. Теперь сотни тысяч человек ежегодно
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путешествуют с компанией Hampton Jitney в стильной и комфортной обстановке,
безопасно и своевременно. Компания Hampton Jitney осуществляет рейсы между
Восточным Лонг-Айлендом (Eastern Long Island) и районами большого Нью-Йорка,
включая аэропорты, 365 дней в году. В дополнение к этому, лимузины, автобусы
на заказ и туристические автобусы компании Hampton Jitney постоянно курсируют
по всему северо-востоку Соединенных Штатов и в Канаде. С более подробной
информацией можно ознакомиться на веб-сайте www.hamptonjitney.com.
###
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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