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ГУБЕРНАТОР КУОМО (CUOMO) ОБЪЯВИЛ О ХОДЕ СТРОИТЕЛЬСТВА 
ЦЕНТРА ОБСЛУЖИВАНИЯ ТУРИСТОВ СЕВЕРНЫХ РЕГИОНОВ (NORTH 

COUNTRY WELCOME CENTER) 
 

Центр обслуживания туристов региона Тысячи островов (Thousand 
Islands Welcome Center) будет способствовать дальнейшему росту бурно 

развивающейся туристической отрасли в штате, а также 
рекламировать местные достопримечательности,  

продукты, напитки и исторические места 
 

Новые визуальные изображения Центра обслуживания туристов 
Северных регионов (North Country Welcome Center) см. здесь, а фото о 

ходе строительства можно найти здесь 
 
 
Сегодня губернатор Эндрю М. Куомо (Andrew M. Cuomo) объявил о ходе 
строительства Центра обслуживания туристов Северных регионов (North Country 
Welcome Center) вблизи моста Тысячи островов (Thousand Islands Bridge) в 
Коллинз-Лэндинг (Collins Landing), округ Джефферсон (Jefferson). Современный 
центр обслуживания туристов, представленный на новых визуальных 
изображениях, строится в соответствии с принятым губернатором 
обязательством развивать местную и региональную экономику за счет 
популяризации местных достопримечательностей, исторических мест, а также 
продуктов и крафтовых напитков, производимых в штате Нью-Йорк. Центр 
обслуживания туристов строится в соответствии с графиком и будет открыт этой 
осенью. 
 
«В Северных регионах (North Country) расположены одни из красивейших 
природных достопримечательностей штата Нью-Йорк, и этот центр обслуживания 
туристов обеспечит их популяризацию, — сказал губернатор Куомо (Cuomo). — 
От Тысячи островов (Thousand Islands) до реки Св. Лаврентия (St. Lawrence River) 
— новый центр обслуживания туристов станет стимулом к тому, чтобы гости 
региона свернули с главных магистралей и познакомились с этими уникальными 
достопримечательностями». 
 
Продолжая успехи центров обслуживания туристов во всем штате, Центр 
обслуживания туристов Северных регионов (North Country Welcome Center) будет 
включать в себя элементы региональной специфики, связанные с историей и 
природной красотой реки Св. Лаврентия (St. Lawrence River) и всего района, в 
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число которых входят такие достопримечательности, как замок Больдта (Boldt 
Castle) на острове Харт (Heart Island) в заливе Александрия (Alexandria Bay) и 
Музей старинных лодок (Antique Boat Museum) в Клейтоне (Clayton). 
 
По состоянию на сегодня завершена прокладка водопровода и канализации, 
произведена черновая планировка площадки и почти закончен фундамент. 
Проект обеспечивает около 100 рабочих мест строительных специальностей, а 
все подрядчики, работающие на строительстве центра обслуживания туристов, 
— это компании из штата Нью-Йорк. 
 
В состав центра обслуживания туристов будет входить рынок «Попробуй  
Нью-Йорк» (Taste NY Market), демонстрирующий сельскохозяйственную 
продукцию Северных регионов (North Country). Многочисленные интерактивные 
киоски с логотипом «Я ЛЮБЛЮ НЬЮ-ЙОРК» (I LOVE NEW YORK), 
установленные по всему центру, дают посетителям возможность проверить свои 
знания о регионе или составить маршрут путешествия. Большой светодиодный 
экран будет рекламировать региональные достопримечательности и 
туристические направления. Привезенная из Музея старинных лодок (Antique 
Boat Museum) лодка будет отдавать дань наследию плавания на малых судах в 
регионе, а на стене с артефактами будут представлены характерные для данного 
региона объекты. Снаружи будет расположена большая скульптура «Я ЛЮБЛЮ 
НЬЮ-ЙОРК» (I LOVE NEW YORK), рядом с которой можно делать селфи и 
групповые фото, а на Аллее славы (Walk of Fame) будет представлена 
информация о знаменитых ньйоркцах из данного региона. Дети могут побегать и 
совершить новые открытия на детской площадке. 
 
Финансирование региональных центров обслуживания туристов былo заложено в 
бюджет штата на 2018 финансовый год (FY 2018 State Budget). 
 
Роэнн Дестито (RoAnn Destito), руководитель Управления общих служб 
(Office of General Services, OGS): «Северные регионы (North Country) 
представляют одно из уникальных направлений штата Нью-Йорк, и Управление 
общих служб (OGS) с радостью участвует в строительстве этого прекрасного 
центра обслуживания туристов. Губернатор Куомо (Cuomo) уделяет туризму 
большое внимание, и это здание станет заметными воротами в регион для 
гостей, которые смогут получить здесь информацию обо всех местных 
достопримечательностях и мероприятиях». 
 
Президент, генеральный директор и полномочный представитель 
корпорации Empire State Development Говард Земски (Howard Zemsky): 
«Центр обслуживания туристов Северных регионов (North Country Welcome 
Center) будет принимать гостей живописного региона Тысячи озер (Thousand 
Islands) из страны и из-за рубежа, тем самым способствуя дальнейшему росту 
доходов от исторической туристической отрасли. Это новое предприятие будет 
привлекать путешественников и стимулировать их насладиться едой, напитками 
и достопримечательностями региона». 
 
Глава Департамента сельского хозяйства штата (State Agriculture) Ричард А. 
Болл (Richard A. Ball): «Приятно видеть, как Центр обслуживания туристов 
Северных регионов (North Country Welcome Center) обретает форму. Эти центры, 



расположенные по всему штату, помогают привлечь внимание к уникальным 
регионам штата Нью-Йорк, включая его фермы и объекты сельскохозяйственного 
туризма, где выращивается и производится свежая фермерская продукция для 
наших жителей. Северные регионы (North Country) известны своей невероятной 
сельскохозяйственной отраслью, в основе которой лежит молочное 
животноводство, и мы с нетерпением будем ждать возможности продвигать их 
продукцию на рынке "Попробуй Нью-Йорк" (Taste NY Market) в Центре 
обслуживания туристов Северных регионов (North Country Welcome Center)». 
 
Сенатор Пэтти Ритчи (Patty Ritchie): «От отдыха на природе и осмотра 
достопримечательностей до нашей невероятной местной сельскохозяйственной 
продукции — этот новый Центр обслуживания туристов региона Тысячи островов 
(Thousand Islands Welcome Center) станет идеальным местом для демонстрации 
всего, что может предложить регион. Ознакомление туристов, особенно наших 
канадских соседей, с этими возможностями обеспечит значительный рост наших 
жизненно важных туристической и сельскохозяйственной отраслей, которые, в 
свою очередь, обеспечат рост экономики в целом. Я буду с нетерпением ждать 
возможности увидеть, как этот новый центр обслуживания туристов начнет 
представлять все лучшее в Северном Нью-Йорке (Northern New York)». 
 
Член Ассамблеи Адди Дженн (Addie Jenne): «Я очень обрадовалась, когда 
губернатор Куомо (Cuomo) объявил о планах построить центр обслуживания 
туристов на въезде в регион Тысячи островов (Thousand Islands Region) из 
Канады, а теперь с удовольствием наблюдаю за ходом строительства. Северные 
регионы (North Country) несут многочисленные рекреационные и туристические 
возможности, и центр обслуживания туристов станет прекрасным дополнением к 
маркетинговой деятельности по развитию местного туризма. Наши друзья и 
соседи на севере являются неотъемлемой частью экономики нашего региона». 
 
Председатель законодательного органа округа Джефферсон (Jefferson) 
Скотт Грей (Scott Gray): «Округ Джефферсон (Jefferson) и Северные регионы 
(North Country) благодарят губернатора Куомо (Cuomo) и штат Нью-Йорк за 
содействие в создании центра обслуживания туристов в регионе. Наша 
экономика процветает благодаря приему туристов в Северных регионах (North 
Country) и за счет всех его туристических достопримечательностей. Центр 
обслуживания туристов станет прекрасными воротами в него». 
 
В 2016 году губернатор Куомо (Cuomo) объявил о торжественном открытии 
Центра обслуживания туристов Лонг-Айленда (Long Island Welcome Center) в 
поселке Дикс-Хиллз (Dix Hills), округ Саффолк (Suffolk). После этого центры 
обслуживания туристов были открыты в г. Нью-Йорке (New York City), регионе 
Фингер-Лейкс ( Finger Lakes), Долине р. Мохок (Mohawk Valley), Южных регионах 
(Southern Tier) и Центральном Нью-Йорке (Central NY). 
 
Беспрецедентные инвестиции губернатора в туристическую отрасль также 
привели к рекордному росту расходов туристов и посещений ими 
достопримечательностей по всему штату, включая 239 миллионов посетителей, 
которые потратили почти 65 миллиардов долларов в штате Нью-Йорк в 2016 
году. Туристический сектор остается четвертым по величине работодателем 
штата, обеспечивая более 935 000 рабочих мест в год, а в 2016 году общий 



экономический эффект от туризма уже третий год подряд превысил 100 млрд 
долларов. 
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