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ГУБЕРНАТОР КУОМО (CUOMO) ОБЪЯВИЛ О ПЕРВОМ ДЕГУСТАЦИОННОМ 
МЕРОПРИЯТИИ TASTE NY EXPERIENCE, НАПРАВЛЕННОМ НА 

ДЕМОНСТРАЦИЮ ДОСТИЖЕНИЙ РАСТУЩЕЙ ОТРАСЛИ КРАФТОВЫХ 
НАПИТКОВ ШТАТА НЬЮ-ЙОРК 

 
Представлены нью-йоркские производители вина, спирто-водочной 

продукции, сидра и пива со всех уголков штата 
  

Мероприятие, которое состоится 24 мая, проводится следом за 
успешным конкурсом крафтового пива в рамках программы «Попробуй 

Нью-Йорк» (Taste NY Craft Beer Challenge) 
  

Запускается веб-сайт о тропах, где можно ознакомиться с кухней и 
крафтовыми напитками, который поможет связать нью-йоркцев и 

гостей штата с туристическими достопримечательностями, 
связанными с производством напитков  

  
 
Сегодня губернатор Эндрю М. Куомо (Andrew M. Cuomo) объявил о первом 
дегустационном мероприятии в истории Taste NY Experience на котором будут 
представлено более четырех десятков лучших производителей вина, пива, 
спирто-водочной продукции и сидра и которое состоится в ресторане Pier A Harbor 
House, одном из самых культовых заведений, являющемся исторической 
достопримечательностью. Мероприятие 24 мая пройдет следом за дебютным 
конкурсом крафтового пива в рамках программы «Попробуй Нью-Йорк» (Taste NY 
Craft Beer Challenge), на котором вчера были названы любимые сорта пива Нью-
Йорка производства пивоварни Brewery Ommegang и компании Roscoe NY Beer 
Co. Отрасль крафтовых напитков выросла на 112 процентов с тех пор, как 
губернатор в 2012 году провел первый саммит, посвященный производству пива, 
вина, крепких напитков и сидра (Beer, Wine, Spirits and Cider Summit). 
 
«Это первое в истории дегустационное мероприятие Taste NY Experience свяжет 
наших производителей напитков мирового класса с новыми рынками, что 
поддержит постоянный рост и расширение процветающей отрасли по 
производству напитков, — сказал губернатор Куомо (Cuomo). — Представляя 
трудолюбивых производителей напитков штата, мы поддерживаем инновации, 
предпринимательство, экономический рост и создание рабочих мест в 
населенных пунктах по всему штату». 
 
Дегустационное мероприятие Taste NY Experience свяжет сотни потребителей, 

https://taste.ny.gov/cuisine-and-beverage-trails


представителей средств массовой информации, торговцев и представителей 
отрасли непосредственно с производителями. Это мероприятие проводится в 
партнерстве между программой «Попробуй Нью-Йорк» (Taste NY), Фондом 
виноделия и виноградарства штата Нью-Йорк (NY Wine & Grape Foundation), 
Ассоциации пивоваров штата Нью-Йорк (NY Brewers Association), Гильдии 
производителей спирто-водочных напитков штата Нью-Йорк (NY Distillers Guild) и 
Ассоциации производителей сидра штата Нью-Йорк (NY Cider Association). Оно 
является частью более широкого партнерства между программой «Попробуй Нью-
Йорк» (Taste NY) и рестораном Pier A Harbor House, куда входит магазин по 
продаже вино-водочных напитков программы «Попробуй Нью-Йорк» (Taste NY 
Wine and Spirits Shop), в котором продаются только вино-водочные напитки и 
сидр, произведенные в штате Нью-Йорк, киоск «Попробуй Нью-Йорк» (Taste NY 
Kiosk), в котором продаются продукты и закуски местного производства, а также 
местные блюда, которые будут указаны в ресторанном меню Harbor House. Также 
для туристов имеется меню выездного ресторанного обслуживания при 
проведении частных мероприятий, где указаны блюда по программе «Попробуй 
Нью-Йорк» (Taste NY). 
  
На мероприятии будут присутствовать около 50 производителей из Столичного 
региона (Capital Region), Фингер-Лейкс (Finger Lakes), Лонг-Айленда (Long Island), 
долины Срднего Гудзона (Mid-Hudson Valley), г. Нью-Йорка (New York City), а 
также Южных регионов (Southern Tier) и Западной части Нью-Йорка (Western New 
York). Мероприятие финансировалось за счет грантовой программы штата по 
производству крафтовых напитков (State’s Craft Beverage Grant Program), 
осуществляемой корпорацией Empire State Development. Оно также явилось 
практическим результатом саммита губернатора, посвященного производству 
вина, пива, крепких напитков и сидра (Wine, Beer, Spirits and Cider Summit) 
  
Среди участников: 
  
Столичный регион (Capital Region) 
Пивоварня Saratoga Brewing, округ Саратога (Saratoga County) 
Пивоварня Shmaltz Brewing, округ Саратога (Saratoga County) 
Предприятие по производству сидра Slyboro Cidery, округ Вашингтон (Washington 
County) 
 
Фингер-Лейкс (Finger Lakes) 
Винодельня Wagner Vineyards, округ Сенека (Seneca County) 
Предприятие по производству сидра Embark Craft Ciderworks, округ Уэйн (Wayne 
County) 
Пивоварня Abandon Brewing, округ Йейтс (Yates County) 
Компания Anthony Road Wine Co., округ Йейтс (Yates County) 
Винодельня Fox Run Vineyards, округ Йейтс (Yates County) 
Винодельня Hermann J. Wiemer Vineyard, округ Йейтс (Yates County) 
  
Лонг-Айленд (Long Island) 
Пивоварня Flying Belgian Brewery, округ Нассау (Nassau County) 
Винодельня Bedell Cellars, округ Саффолк (Suffolk County) 
Винодельня Macari Vineyards, округ Саффолк (Suffolk County) 
Пивоварня Moustache Brewing, округ Саффолк (Suffolk County) 



Винодельня Raphael Vineyard and Winery, округ Саффолк (Suffolk County) 
  
Средняя часть долины р. Гудзон (Mid-Hudson) 
Спиртоводочное предприятие Delaware Phoenix Distillery, округ Делавэр (Delaware 
County) 
Винодельня Brotherhood Winery, округ Оранж (Orange County) 
Пивоварня Newburgh Brewing, округ Оранж (Orange County) 
Предприятие по производству сидра Orchard Hill Cider Mill, округ Оранж (Orange 
County) 
Пивоварня Rushing Duck, округ Оранж (Orange County) 
KAS Spirits, округ Путнэм (Putnam County) 
Предприятие по производству сидра Aaron Burr Cidery, округ Салливан (Sullivan 
County) 
Винодельня Benmarl Winery, округ Ольстер (Ulster County) 
Винодельня Whitecliff Vineyard, округ Ольстер (Ulster County) 
Пивоварня Broken Bow Brewery, округ Уэстчестер (Westchester County) 
Пивоварня Yonkers Brewing, округ Уэстчестер (Westchester County) 
  
г. Нью Йорк (New York City) 
Предприятие по производству спиртоводочной продукции Breuckelen Distilling, 
округ Кингс (Kings County) 
Предприятие по производству сидра Brooklyn Cider House, округ Кингс (Kings 
County) 
Винодельня Brooklyn Winery, округ Кингс (Kings County) 
Пивоварня Bruce Cost Ginger Ale, округ Кингс (Kings County) 
Предприятие по производству сидра Descendant Cider, округ Квинс (Queens 
County) 
Пивоварня Kings County Brewers Collective, округ Кингс (Kings County) 
Спиртоводочное предприятие Kings County Distillery, округ Кингс (Kings County) 
Компания NY Distilling Co., округ Кингс (Kings County) 
Компания Van Brunt Stillhouse, округ Кингс (Kings County) 
Doc Herson’s Natural Spirits, Манхэттен (Manhattan) 
 
Южные регионы (Southern Tier) 
Предприятие по производству сидра Eve's Cidery, округ Шиманг (Chemung County) 
Спиртоводочное предприятие Finger Lakes Distilling, округ Скайлер (Schuyler 
County) 
Винодельня Lakewood Vineyards, округ Скайлер (Schuyler County) 
Д-р Константин Франк (Dr. Konstantin Frank), округ Стюбен (Steuben County) 
Спиртоводочное предприятие Prohibition Distillery, округ Салливан (Sullivan County)  
Пивоварня Ithaca Beer, округ Томпкинс (Tompkins County) 
Предприятие по производству сидра South Hill Cider, округ Томпкинс (Tompkins 
County) 
 
Западный Нью-Йорк (Western New York) 
Пивоварня Four Mile Brewing, округ Катарогас (Cattaraugus County) 
Винодельня 21 Brix Winery, округ Чатокуа (Chautauqua County) 
Спиртоводочное предприятие Five & 20 Spirits, округ Чатокуа (Chautauqua County) 
Винодельня Johnson Estate Winery,округ Чатокуа (Chautauqua County) 
Компания 42 North Brewing Company, округ Эри (Erie County) 



Пивоварня Community Beer Works, округ Эри (Erie County)  
  
Среди предприятий Нью-Йорка, представляющих образцы своих пищевых 
продуктов и напитков на мероприятии, присутствуют такие, как Cabot Creamery, 
Chobani, Mercer’s Wine Ice Cream, Orwasher’s, Red Jacket Orchards, Saratoga Water, 
Seaway Trail Honey и другие. Мероприятие открыто для средств массовой 
информации и торговых представителей с 12 до 16 ч, а для остальной публики ─ с 
18 до 20:30 ч. Стоимость входных билетов для публики ─ 75 долларов. Билеты 
можно приобрести здесь. 
  
Тропа местной кухни и крафтовых напитков (Cuisine and Craft Beverage Trail) 
  
В дополнение к дегустационному мероприятию Taste NY Experience губернатор 
также объявил о запуске веб-страницы, посвященной тропе, где можно 
ознакомиться с кухней и крафтовыми напитками в рамках программы «Попробуй 
Нью-Йорк» (Taste NY Cuisine and Craft Beverage Trail). Веб-сайт тропы местной 
кухни и крафтовых напитков (Cuisine and Beverage Trail) создается в рамках 
бюджета штата Нью-Йорк на 2017-18 год (2017-18 New York State Budget), и его 
цель ─ дальнейшее продвижение развивающейся отрасли крафтовых напитков. 
  
Сайт, на котором можно найти всю информацию, является первой веб-
страницей,где собрана вся информация о 18 тропах штата, расположенных по 
всему штату, на которых можно ознакомиться кухней и напитками штата. Сайт 
поможет связать ньюйоркцев и гостей штата с этими местами агротуризма, 
предоставив им дополнительные подробности об этих тропах и участвующих в 
программе виноделах, пивоварах, производителях спиртоводочной продукции и 
сидра. 
  
На этой странице будет также ссылка на производителей крафтовых напитков,и 
пошаговый путеводитель о том, как подать заявку на экскурсию по Винной тропе 
(Wine Trail) или Фермерской /яблочной/тропе или тропе местной кухни 
(Farm/Apple/Cuisine Trail).  
  
Руководитель Департамента сельского хозяйства штата (State Agriculture) 
Ричард А. Болл (Richard A. Ball) сказал: «Благодаря мероприятию Taste NY 
Experience и веб-странице, посвященной тропам местной кухни и крафтовых 
напитков (Beverage and Cuisine Trails) мы помогаем связать наших 
производителей с еще большим количеством клиентов дома и во всем 
мире. Партнерство с рестораном Pier A является замечательным и динамичным и 
поистине отвечает цели губернаторской Куомо (Cuomo) инициативы "Попробуй 
Нью-Йорк" (Taste NY initiative), направленной на укрепление малого бизнеса и 
сельскохозяйственных производителей, привлекая внимание широкого круга 
потребителей к их продукции. Ресторан Pier A Harbor House имеет долгую 
историю, на протяжении которой он поддерживал местные компании по 
производству пищевых продуктов и напитков в этом культовом месте, которое он 
сделал идеальной площадкой для проведения дегустационного мероприятия 
Taste NY Experience». 
  
Говард Земски (Howard Zemsky), президент, генеральный директор и 
руководитель корпорации Empire State Development заявил: «Благодаря 
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инициативе "Попробуй Нью-Йорк" (Taste NY) отрасль производства крафтовых 
пищевых продуктов и напитков испытывает невиданный подъем, создавая новые 
рабочие места и способствуя росту нашей экономики. Мы гордимся поддержкой 
мероприятия Taste NY Experience, которое поможет производителям достичь 
новых рынков и расширить свои операции, представив новой публике продукты и 
напитки мирового класса, которые производятся в штате Нью-Йорк». 
  
Президент организации WineAmerica Джим Трезис (Jim Trezise) отметил: «Это 
огромная новость и большой прорыв для ньюйоркских виноделов, производителей 
других крафтовых напитков и фермеров. Город Нью-Йорк является одним из 
городов, где имеется самый лучший ресторанный бизнес и одной из винных 
столиц, а ресторан Pier A находится в верхних строчках рейтинга в плане 
замечательных блюд и вин в изысканном историческом антураже. Различные 
элементы этого партнерства прекрасно сочетаются, и мы особенно взволнованы 
тем, что дегустационное мероприятие Taste NY Experience станет истинной 
демонстрацией вин мирового класса и других крафтовых напитков, которые 
теперь производятся в штате Нью-Йорк. Мы благодарны губернатору Куомо 
(Cuomo), руководителю департамента Боллу (Ball) и всему коллективу программы 
"Попробуй Нью-Йорк" (Taste NY) за то, что это смогло осуществиться».  
 
Исполнительный директор Ассоциации пивоваров штата Нью-Йорк (New 
York State Brewers Association) Пол Леон (Paul Leone) добавил: «Город Нью-
Йорк представляет один из самых конкурентоспособных и многообразных рынков 
напитков в мире и сейчас, имея крафтовые напитки штата Нью-Йорк, 
представленные в ресторане Pier A Harbor House, и проводя дегустационное 
мероприятие Taste NY Experience, он дает возможность клиентам и посетителям 
попробовать то, что производится прямо тут, практически на заднем дворе. 
Программы, подобные программе "Попробуй Нью-Йорк" (Taste NY), совершенно 
бесценны для отрасли крафтовых напитков, и нет предела нашей благодарности 
губернатору за его неоценимую поддержку». 
 
Исполнительный директор Ассоциации производителей сидра штата Нью-
Йорк (New York Cider Association) Дженн Смит (Jenn Smith) 
прокомментировала: «Губернатор Куомо (Cuomo) занимается подлинными 
нуждами рынка, создавая дегустационное мероприятие Taste NY Experience, 
чтобы была возможность в одном месте ознакомиться с вином, сидром и 
спиртоводочной продукцией производства штата Нью-Йорк, а у гостей и 
любителей крафтовых напитков появилось бы огромное желание узнать о новой 
продукции таким легким способом, а также это мероприятие позволит создать 
возможности для производителей сидра, вина и спиртоводочной продукции по 
совместному продвижению товаров. То, что все это происходит на фоне 
потрясающих видов гавани и Статуи Свободы (Statue of Liberty) лишь добавляет 
харизмы прекрасным крафтовым напиткам нашего штата». 
  
Отрасль крафтовых напитков испытала беспрецедентный рост под руководством 
и направляющим влиянием губернатора Куомо (Cuomo), который одобрил 
несколько мер по развитию отрасли и осуществил значительные реформы, 
направленные на ее развитие и расширение. В настоящее время в штате Нью-
Йорк располагается более 900 виноделен, пивоварен, спиртоводочных заводов и 
предприятий по производству сидра.  



  
В настоящее время в Нью-Йорке располагается более 600 фермерских 
виноделен, пивоварен, спиртоводочных заводов и предприятий по производству 
сидра. Количество виноделен на фермах штата Нью-Йорк выросло более чем на 
65 % – со 195 в 2010 году до 322 на сегодняшний день. Количество фермерских 
спиртоводочных заводов также выросло с 10 в 2010 году до 109 на сегодняшний 
день. С 2011 года были введены две новых лицензии, включающие лицензию для 
фермерских пивоварен (Farm Brewery license) 2013 года и лицензию на 
фермерское производство сидра (Farm Cidery license) 2014 года, в результате 
чего в штате Нью-Йорк было создано 149 фермерских пивоварен и 29 фермерских 
предприятий по производству сидра. 
  
О программе «Попробуй Нью-Йорк» (Taste NY) 
«Попробуй Нью-Йорк» (Taste NY) — это созданная в 2013 году губернатором 
Куомо (Cuomo) инициатива, направленная на продвижение отрасли штата Нью-
Йорк по производству продуктов питания и напитков. Программа, контроль за 
реализацией которой осуществляет Департамент сельского хозяйства и рынков 
(Department of Agriculture and Markets), создала возможности для местных 
производителей представлять свои товары на крупных площадках по всей 
территории штата и на больших мероприятиях, включая Большую ярмарку штата 
Нью-Йорк (Great New York State Fair) и Турнир Barclays Tournament в 
Национальном парке Бетпейдж (Bethpage State Park). 
  
За последние три года программа «Попробуй Нью-Йорк» (Taste NY) постоянно 
росла и завоевала устойчивое признание/ В 2015 г. объем продаж в рамках 
программы составил 4,5 млн долларов, а в 2016 г. он увеличился почти втрое и 
превысил 13,1 млн долларов. Сегодня пищевая продукция штата Нью-Йорк, 
произведенная в рамках программы «Попробуй Нью-Йорк» (Taste NY), 
реализуется в более, чем 60 торговых точках нашего штата, а также в 
Представительстве штата Нью-Йорк по развитию торговли и туризма (New York 
State Office of Trade and Tourism) в г. Сан-Хуан, Пуэрто-Рико (San Juan, Puerto 
Rico). 
  
Дополнительную информацию о программе «Попробуй Нью-Йорк» можно 
получить на ее веб-сайте www.taste.ny.gov. Свяжитесь с программой «Попробуй 
Нью-Йорк» (Taste NY) через Facebook, Twitter, Instagram и Pinterest. 
  
О ресторане Pier A Harbor House 
Ресторан Pier A Harbor House, в котором можно полюбоваться красивейшими 
закатами и водными видами, занимает площадь 28 000 кв.ф (2 601 кв. м) там, где 
Парк Бэттери (Battery Park) встречается с рекой Гудзон (Hudson River), и является 
местом, где подают зарекомендовавшие себя продукты и напитки. Построенный 
1886 году, он был отреставрирован и является зарегистрированной 
достопримечательностью, напоминающей о истории мореплавания, культуре и 
гражданской истории г. Нью-Йорка. 
  
Первый этаж, образуемый Длинным залом (Long Hall) и баром Oyster Bar 
представляет собой не загроможденное ничем пространство, предназначенное 
для того, чтобы поесть и выпить в оживленной компании и окруженное 
прогулочным Променадом (Promenade), куда выставлены столики и где можно 

https://www.taste.ny.gov/
https://www.facebook.com/TasteNY?fref=ts
https://twitter.com/tasteny
https://instagram.com/tasteny
https://www.pinterest.com/TasteNY/


выпить на свежем воздухе. На втором этаже ресторана Pier A можно пообедать в 
более уединенной обстановке, а также зайти в бар BlackTail, оформленный в 
кубинском стиле и принадлежащий владельцам бара «Мертвый кролик» (The 
Dead Rabbit) Шону Малдуну (Sean Muldoon) и Джеку Макгэрри (Jack McGarry). 
Третий этаж, откуда открываются непревзойденные виды на береговую линию 
нижнего Манхэттена (Lower Manhattan) и силуэт Финансового района (Financial 
District), отведен под особые мероприятия. 
  
Владельцем и руководителем ресторана Pier A Harbor House является компания 
HPH, широко известная компания, занимающаяся ресторанным и строительным 
бизнесом, которой руководит Питер Пулакакос (Peter Poulakakos), стоящий и за 
такими заметными заведениями в центре города, как The Dead Rabbit, Harry’s Cafe 
& Steak, Le District, отмеченный звездами Мишлен L’Appart, Ulysses’ и т. д. Он 
расположен по адресу 22 Battery Place.  
 
Дальнейшую информацию можно узнать по телефону (212) 785-0153, посетить 
сайт www.piera.com, поставить нам «лайк»в Фейсбуке (Facebook) на странице 
https://www.facebook.com/PierANYC/ и 
https://www.facebook.com/TheLongHallPierA1886/, следить за новостями в Твиттере 
(Twitter) по адресу @PierA_NYC и в Инстаграмме (Instagram) по адресу 
@piera_nyc и @partiesonthepiera. 
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