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ГУБЕРНАТОР КУОМО (CUOMO) ОБЪЯВЛЯЕТ О НОВОМ ПАРТНЕРСТВЕ ПОД 
НАЗВАНИЕМ «ГЛОБАЛЬНЫЙ ПУТЬ ЧЕРЕЗ ИСТОРИЮ» (GLOBAL PATH THROUGH 

HISTORY), СОЗДАВАЕМОМ ПРОГРАММОЙ «Я ЛЮБЛЮ НЬЮ-ЙОРК» (I LOVE NEW YORK), 
ИЗРАИЛЬСКИМ МИНИСТЕРСТВОМ ТУРИЗМА (ISRAEL MINISTRY OF TOURISM) И 

АВИАКОМПАНИЕЙ ЭЛЬ АЛЬ (EL AL ISRAEL AIRLINES) 
 

Новая инициатива поможет развитию международного туризма по местам 
исторического наследия 

  
Туризм по местам исторического наследия в штате Нью-Йорк ежегодно приносит  

5 млрд долларов в бюджет штата 
  

В марте губернатор объявил день 4 июня 2017 года днем Шимона Переса (Shimon 
Peres Day) - заявление можно найти здесь 

  
 
Сегодня Губернатор Эндрю М. Куомо (Andrew M. Cuomo) объявил о том, что программа  
«Я люблю Нью-Йорк» (I Love New York), израильское Министерство туризма (Israel Ministry of 
Tourism) и авиакомпания Эль Аль (EL AL Airlines) запускают совместную  
израильско-нью-йоркскую инициативу «Глобальный путь через историю» (New York-Israel 
Global Path Through History initiative) направленную на развитие туризма по местам 
исторического наследия в обеих странах. Это новое партнерство является возможностью 
для Нью-Йорка и Израиля (Israel) совместно пропагандировать культурные и исторические 
достопримечательности и маршруты, которые привлекают путешественников из этих стран. 
В штате Нью-Йорк туризм по историческим местам является важным двигателем 
экономического развития и ежегодно приносит экономике Нью-Йорка более 5 млрд 
долларов. 
  
«Туризм является ключевым двигателем экономики как в Нью-Йорке, так и в Израиле, и, 
работая вместе, мы покажем наши самые большие сокровища новой публике и увеличим 
посещаемость этих мест, — сказал губернатор Куомо (Cuomo). — Это партнерство 
поможет укрепить наши туристические отрасли, создавая рабочие места и новые 
экономические возможности как дома, так и за рубежом». 
  
Программа «Глобальный путь через историю» (Global Path Through History) включает в себя 
посещение обязательных для просмотра туристических достопримечательностей в Израиле 
(Israel) и в Нью-Йорке. Будет организована их рекламная кампания в электронных СМИ, туры 
для прессы, а также будут использованы возможности социальных сетей и реклама во время 
полетов.  
  
Во время мартовского визита в Иерусалим (Jerusalem) губернатор Куомо (Cuomo) объявил 
первое воскресенье июня «Днем Шимона Переса» ("Shimon Peres Day"), отдавая дань его 
наследию, потрясающим лидерским качествам и стремлению к миру во всем мире. Более 
подробная информация здесь. 
  
В программу штата Нью-Йорк входят следующие объекты: 

• г. Нью Йорк (New York City): Остров Эллис (Ellis Island) / Статуя Свободы (Statue of 
Liberty); Музей и синагога на Элдридж стрит (Eldridge Street Museum and Synagogue); 
Музей 11 сентября (9/11 Museum); и многоквартирный дом -музей в Нижнем Ист-Сайде 
(Lower East Side Tenement Museum)  

• Долина р. Гудзон (Hudson Valley): Национальные исторические объекты Франклина Д. 
Рузвельта и Элеоноры Рузвельт (Franklin D. and Eleanor Roosevelt National Historic 
Sites)  

• Кэпитал-Саратога (Capital-Saratoga): Капитолий штата Нью-Йорк (New York State 
Capitol) и музей штата Нью-Йорк (New York State Museum)  

• Тысяча островов (Thousand Islands)-морской фарватер: Музей Сейф Хейвен - приют 
для беженцев от холокоста (Safe Haven Holocaust Refugee Shelter Museum)  

• Горы Адирондак (Adirondacks): Музей Адирондак (Adirondack Museum)  
• Фингер-Лейкс (Finger Lakes): Национальный исторический парк в защиту прав женщин 

(Women’s Rights National Historic Park)  

https://www.governor.ny.gov/sites/governor.ny.gov/files/atoms/files/ShimonPeresDay.pdf
https://www.governor.ny.gov/news/video-photos-transcript-visit-israel-governor-cuomo-proclaims-shimon-peres-day-new-york-state


  

• Большая Ниагара (Greater Niagara): Парк штата Niagara Falls  
• Чатокуа (Chautauqua)-Аллегейни (Allegheny): Институт Чатокуа (Chautauqua Institution) 

и Центр Роберта Эйч Джексона (Robert H. Jackson Center) 

  
В программу Израиля (Israel) входят следующие объекты:  

• Стена плача (Western Wall)  
• Виа Долороза (Via Dolorosa) и Храм Гроба Господня (Church of the Holy Sepulcher)  
• Мемориал жертвам теракта 11 сентября (9/11 Memorial)  
• Яд Вашем (Yad Vashem)  
• Ковчег Завета (Shrine of the Book) - свитки Мертвого моря (Dead Sea Scrolls) (Музей 

Израиля (Israel Museum))  
• Галилейское море (Sea of Galilee)  
• Масада (Masada) и Мертвое море (The Dead Sea)  
• Старый г. Яффа (Old Jaffa)  
• Рынок Махане Иегуда (Mahane Yehuda Market)  
• Зал Независимости (Independence Hall)  
• Тачана и Сарона (Tachana & Sarona), Тель-Авив (Tel Aviv)  
• Природный заповедник Тель Дан (Tel Dan Nature Reserve) 

  
Президент, генеральный директор и полномочный представитель корпорации Empire 
State Development (ESD) Говард Земски (Howard Zemsky) отметил: «Под руководством 
губернатора Куомо (Cuomo) туристическая отрасль испытывает невиданный рост, и число 
гостей, включая зарубежных туристов со всего мира достигло самого высокого уровня за всю 
историю. Партнерство с Израилем (Israel) в области туризма активизирует эту работу, 
учитывая крепкие связи между "имперским штатом" (Empire State) и Израилем (Israel) с 
культовыми маршрутами от острова Эллис (Ellis Island) и Статуи Свободы (Statue of Liberty) в 
Гефсиманский сад (Garden of Gethsemane) и на Масличную гору (Mount of Olives)». 
  
Посол Дани Даян (Dani Dayan), генеральный консул Израиля (Israel) в Нью-Йорке, 
сказал: «Израильское правительство с большою радостью осваивает возможности развития 
туризма со штатом Нью-Йорк. Мы полагаем, что туризм не только служит замечательным 
культурным мостом, но также служит источником гордости и причиной, по которой мы 
заключаем партнерство между штатом Нью-Йорк и государством Израиль (State of Israel). 
Израильтяне и американцы делятся своей историей и дружбой, которая обогащает жизнь 
всех нас. Жители Нью-Йорка, которые посещают Израиль (Israel), могут погрузиться в эпоху 
более 2000 лет тому назад, посетив Стену Плача (Wailing Wall) или могут приобщиться к 
сегодняшней истории на мемориале, посвященном жертвам теракта 11 сентября (9/11 Living 
Memorial Plaza), в Долине Аразим в районе Рамот (Arazim Valley of Ramot), г. Иерусалим 
(Jerusalem)». 
  
Ури Штейнберг (Uri Steinberg), уполномоченный по израильскому туризму в Северной 
Америке (North America) заявил: «Штат Нью-Йорк разработал замечательную программу, 
распространяющуюся на территорию всего штата, которая дает возможность показать сотни 
исторических объектов, и Израиль (Israel) с нетерпением ожидает возможностей, которые 
открывает партнерство с Нью-Йорком в рамках программы "Глобальный путь через историю" 
(Global Path Through History), Тысячелетиями пилигримы и путешественники путешествовали 
в Израиль (Israel), и мы благодарны, что Нью-Йорк признал уникальный характер и опыт 
Израиля (Israel) в умении показать и охранять исторические объекты. Нью-Йорк и Израиль 
(Israel) ─ это те маршруты, которые обязательно надо посетить всем любителям истории». 
  
Йорам Эльграбли (Yoram Elgrabli), управляющий директор израильской авиакомпании 
Эль Аль (EL AL Israel Airlines), совершающей рейсы в Северную и Центральную 
Америку (North and Central America), сообщил: «Мы высоко ценим дружбу губернатора 
Куомо (Cuomo) с компанией Эль Аль (EL AL) и с Израилем (Israel) а также его постоянную 
поддержку в эти и хорошие и трудные времена. Нью-Йорк является домом для более 
половины пассажиров Эль Аль (EL AL), проживающих в США, а также наиболее популярным 
направлением для израильтян. Мы рады участвовать в этой замечательной инициативе, 
которая дальше укрепит наши усилия по пропаганде туризма и добавит еще одну главу к 
долгой истории, когда с помощью компании Эль Аль (EL AL) строилось партнерство между 
штатом Нью-Йорк и Израилем (Israel)». 
  
В 2013 году губернатор Куомо (Cuomo) запустил инициативу на всей территории штата «Путь 
через историю» (Path Through History), способствующую продвижению исторических и 
культурных объектов, мест и мероприятий по всей территории штата Нью-Йорк. Эта работа 
по привлечению внимания к богатому историческому наследию Нью-Йорка была направлена 
не только на то, чтобы продемонстрировать значение истории и культуры штата Нью-Йорк, 
но также на пропаганду туризма и исторического развития в муниципалитетах в каждом 
регионе штата. Партнерство «Глобальный путь через историю» (Global Path Through History) 



  

расширяет горизонты этой инициативы, и в Нью-Йорке ее будет продвигать программа  
«Я люблю Нью-Йорк» (I Love New York), Управления маркетинга, рекламы и туризма штата 
Нью-Йорк (New York State’s Division of Marketing, Advertising and Tourism). 
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Другие новости см. на веб-сайте www.governor.ny.gov 
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