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ГУБЕРНАТОР КУОМО (CUOMO) СООБЩИЛ ОБ ИНИЦИАТИВЕ С БЮДЖЕТОМ 

5,5 МЛН. ДОЛЛАРОВ ПО СТРОИТЕЛЬСТВУ НОВЫХ ИНФОРМАЦИОННО-
ТУРИСТИЧЕСКИХ ЦЕНТРОВ С ОБЕИХ СТОРОН ПЕШЕХОДНОГО МОСТА 

ЧЕРЕЗ РЕКУ ГУДЗОН (HUDSON) 
 

На территории энергоэффективных центров будут размещены 
торговые точки, зоны для пикника и террасы, а также амфитеатр 

 
Нажмите сюда , чтобы ознакомиться с реконструированным 

изображением информационно-туристического центра на восточной 
стороне и сюда , чтобы ознакомиться с объектом, расположенным на 

западной стороне. 

Губернатор Эндрю М. Куомо (Andrew M. Cuomo) сегодня сообщил о запуске 
проекта с бюджетом 5,5 млн. долларов по строительству энергоэффективных 
информационно-туристических центров с целью повышения привлекательности 
входа пешеходного моста как с восточной, так и с западной стороны, по которому 
проходит пешеходный маршрут через исторический парк штата в районе реки 
Гудзон (Hudson State Historic Park). Оба центра будут обеспечивать доступ к ряду 
новых услуг и объектов инфраструктуры, созданных в эстетических целях, в целях 
расширения кругозора посетителей и выполнения других общих функций. Проекты 
являются частью инициативы Губернатора Куомо (Cuomo) «Парки Нью-Йорка 
2020» (NY Parks 2020), которая является многолетним обязательством по 
модернизации и расширению доступа к возможностям для активного отдыха на 
свежем воздухе посредством привлечения 900 млн. долларов финансирования из 
частного и государственного секторов до 2020 г. 
 
«Красота природы парков нашего штата не имеет себе равных, и мы инвестируем 
дополнительные финансовые средства в создание условий, побуждающих наших 
гостей задержаться, узнать больше об имеющихся возможностях и потратить 
больше средств, которые в свою очередь поступят в местную экономику, — 
сказал Губернатор Куомо (Cuomo), — Проект «Пешеходный мост над Гудзоном 
(Walkway Over the Hudson)» позволит наладить более эффективную связь 
местных жителей и гостей с историей Долины реки Гудзона (Hudson Valley), 
культурными возможностями, а также возможностями активного отдыха. Я 
приглашаю всех посетить этот парк, чтобы насладиться уникальным и не 
имеющим равных видом красоты природы». 
 
3 млн. долларов, выделяемые в рамках финансирования штата, обеспечат 
строительство информационно-туристического центра на входе на Пешеходный 
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мост с восточной стороны — со стороны г. Пукипси (City of Poughkeepsie). Новый 
ресурс будет включать в себя как открытые, так и крытые помещения с местами 
для сидения, новые арендные ресурсы, амфитеатры для отдыха и особых 
мероприятий, новые и модернизированные информационные указатели, места 
для высадки пассажиров из автобусов с более удобной доступностью, 
усовершенствованные и экологичные пешеходные маршруты, повышающие 
эффективность сообщения для тех, кто входит в парк /выходит из парка, а также 
новые помещения для отдыха. 
 
Экологически сбалансированный информационно-туристический центр с 
бюджетом 2,5 млн. долларов, расположенный с западного конца пешеходного 
моста, будет размещен в г. Ллойд (Lloyd) и будет оснащен массивом солнечных 
батарей. На его территории будут размещаться торговые точки, крытые и 
открытые помещения для отдыха, фонтан для собак, велосипедные стойки, 
улучшенные информационные указатели, благоустроенная территория и новые 
комнаты для отдыха. Штат Нью-Йорк инвестирует 1 млн. долларов в реализацию 
данного проекта, и еще 1,5 млн. долларов будут привлечены некоммерческой 
организацией друзей парка в рамках проекта «Пешеходная дорога через Гудзон» 
(Walkway Over The Hudson State Park). 
 
Оба ресурса будут использовать энергоэффективные технологии, включающие в 
себя светодиодное освещение, заизолированные строительные листы, 
современные отопительные системы, вентиляцию и оборудование для 
кондиционирования воздуха. Строительство обоих объектов начнется в 2017 году. 
 
Руководитель Управления по вопросам парков Роуз Харви (Rose Harvey) 
отметила: «Мы рады возможности в скором времени обеспечить ресурс для 
приятных встреч и сборов в местах входа на Пешеходный мост для сотен тысяч 
посетителей, приезжающих каждый год. Эти новые центры являются еще одним 
подтверждением эффективности деятельности Губернатора Куомо (Cuomo), 
ориентированной на развитие туристической отрасли и расширение возможностей 
отдыха на свежем воздухе в регионе Среднего Гудзона (mid-Hudson Valley), 
формирование связи региона с маршрутами Dutchess Rail Trail, Hudson Valley Rail 
Trail и общинами городов Пукипси (Poughkeepsie) и Ллойд (Lloyd). Особая 
благодарность выражается некоммерческой организации друзей перехода 
Walkway Over the Hudson за инициативную позицию в вопросе оказания помощи с 
реализацией этого долгожданного проекта». 
 
Исполнительный директор проекта Walkway Элизабет Вальдштейн-Харт 
(Elizabeth Waldstein-Hart) сказала: «Мы очень благодарны Губернатору Эндрю 
М. Куомо (Andrew Cuomo), руководителю Департамента по делам парков Роуз 
Харви (Parks Commissioner Rose Harvey) и штату Нью-Йорк за инвестирование 
значительных ресурсов в проект «Пешеходный мост над Гудзоном» (Walkway Over 
the Hudson) в парке штата State Historic Park. За короткий промежуток времени со 
дня его открытия в 2009 году парк штата Walkway State Park внес существенный 
вклад в возрождение г. Пукипси (City of Poughkeepsie) и помог региону Среднего 
Гудзона (Mid-Hudson) получить статус основного центра международного туризма. 
Эти инвестиции в повышение уровня комфорта посетителей и обеспечение 
доступа к двум основным входам в округах Датчесс (Dutchess) и Олстер (Ulster) 
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демонстрируют нашу четкую приверженность курсу на совершенствования нашей 
экономики и культуры». 
 
Сенатор Сью Серино (Sue Serino) сказала: «Исторический проект «Пешеходный 
мост над Гудзоном» (Walkway Over the Hudson) является настоящей жемчужиной, 
привлекающей посетителей в нашу общину со всего мира. Данный проект играет 
историческую роль в местной туристической экономике, и инвестирование в 
новые центры на въездах в округа с обеих сторон моста является символичным и 
мощным сигналом о том, что штат по-прежнему готов продолжать развивать 
туризм и укреплять наш регион. Мы выражаем благодарность Губернатору за его 
приверженность давней традиции, по которой Долина Гудзон продолжает 
считаться центром международного туризма». 
 
Сенатор Джордж Эмдор (George Amedore) отметил: «Пешеходный мост над 
Гудзоном» является туристическим объектом мирового значения, привлекающим 
посетителей из дальних и ближних регионов для того, чтобы насладиться 
природной красотой Долины реки Гудзон (Hudson Valley). Инвестиции, о которых 
говорил сегодня Губернатор Куомо (Cuomo), в дальнейшем будут способствовать 
укреплению имеющегося опыта и стимулированию экономического развития на 
всей территории нашего региона». 
 
Член нижней палаты Законодательного собрания Фрэнк Скартадос (Frank 
Skartados) сказал: «Новый информационно-туристический центр являет собой 
пример того, как видит Губернатор Куомо (Cuomo) процесс возрождения парков 
штата Нью-Йорк. Эти важные инвестиции в объекты на входе на Пешеходный 
мост над Гудзоном позволят обеспечить посетителям доступ к новым услугам и 
современному оборудованию, которое сыграет ключевую роль в стимулировании 
туристической отрасли и экономического роста в Долине реки Гудзон (Hudson 
Valley). Я хочу поблагодарить Губернатора за его лидерскую позицию в вопросе 
реализации данного проекта и за его устойчивую приверженность в оказании 
помощи нашему региону в вопросе реализации его общего потенциала». 
 
Глава исполнительной власти округа Датчесс (Dutchess) Маркус Молинаро 
(Marcus Molinaro) сказал: «Долина реки Гудзон (Hudson Valley) является 
туристическим объектом мирового значения как для местных жителей, так и для 
посетителей, желающих познакомиться с природной красотой региона, а также 
Пешеходный мост над Гудзоном представляет собой уникальный туристический 
объект в данной отрасли. Инвестирование наверняка станет ключевым 
экономическим вкладом в развитие региона. Я хочу поблагодарить Губернатора, 
сенаторов Серино (Serino) и Эмдор (Amedore), а также членов нижней палаты 
Законодательного собрания за их единство и приверженность делу продвижения 
природной красоты региона. Я рад тому факту, что наш проект успешно 
продвигается вперед». 
 
Глава администрации округа Олстер (Ulster) Майк Хейн (Mike Hein) сказал: 
«Мы рады наблюдать за расширением ресурсов, расположенных на данном 
пешеходном пути. Мы заняты вопросом создания в округе Олстер (Ulster) 
велосипедных и пешеходных маршрутов, соединяющих Пешеходный мост над 
Гудзоном с водохранилищем Ашокан (Ashokan). Сегодняшнее заявление 
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укрепляет репутацию Долины реки Гудзона как уникального, легкодоступного 
объекта внимания туристов, открытого круглый год. 
 
Мэр г. Пукипси (City of Poughkeepsie) Роб Ролисон (Rob Rolison) сказал: 
«Пешеходный мост через Гудзон (Walkway Over the Hudson) является огромным 
преимуществом г. Пукипси (City of Poughkeepsie) в контексте развития его 
туристической отрасли, а также, благодаря более сильным впечатлениям, 
полученным туристами во время знакомства с красотами Долины реки Гудзон, ее 
ценность будет только возрастать. В настоящее время сотни тысяч людей, 
которые посещают эту площадку каждый год, будут иметь в своем распоряжении 
современные ресурсы и услуги, на которые они рассчитывают. Я хочу 
поблагодарить Губернатора Куомо (Cuomo) за то, что он не только признает 
значимость этого нового ресурса для нашего города, но и за его лидерскую 
позицию, демонстрируя которую, он обеспечил возможность реализации данного 
проекта». 
 
Руководитель города Ллойд (Town of Lloyd) Пол Хэнсат (Paul Hansut) сказал: 
«Нет ничего более прекрасного, чем вид, который открывается при прохождении 
по Пешеходному мосту над Гудзоном (Walkway Over the Hudson), а теперь, 
благодаря информационному туристическому центру, еще большее количество 
людей смогут посетить город Ллойд (Lloyd) и познакомиться с Долиной реки 
Гудзон (Hudson Valley). Стимул, который получит туристическая отрасль, окажет 
влияние на всю нашу экономику, поскольку посетители смогут проводить больше 
времени в городе Ллойд (Lloyd) и непосредственно знакомится со всем тем, что 
наша община имеет честь им предложить. Большое спасибо Губернатору Куомо 
(Cuomo), поскольку без его упорного труда ничего из того, что уже сделано, не 
было бы вообще возможным». 
 
Роб Дайсон (Rob Dyson), председатель фонда Dyson Foundation, сказал: 
«Пешеходный мост в парке штата Hudson State Park был построен, благодаря 
деятельности в рамках динамичных партнерских отношений, в контексте которых 
удалось преодолеть разногласия и обеспечить эффективное взаимодействие, 
приведшее к столь яркому результату. Благодаря инициативности и лидерской 
позиции Губернатора Куомо (Cuomo) и руководителя Департамента Роуз Харви 
(Rose Harvey) дух партнерства, благодаря которому появился Пешеходный мост, 
жив и ощущается сегодня. Намерение штата построить новые информационные 
туристические центры рядом с Пешеходным мостом и парком штата, на 
территории которого он находится, демонстрирует ясное понимание того, что 
вложения в этот парк и другие парки на территории штата Нью-Йорк, являются 
надежными инвестициями, которые расширяют нашу экономику и помогают 
Среднему Гудзону расти таким образом, чтобы мы все могли гордиться таким 
ростом». 
 
Пешеходный мост над парком штата Hudson State Historic Park проложен на 
высоте 212 футов (64 м) над поверхностью воды и имеет длину 6700 футов (1,68 
мили или 2024 м) — это самая большая длина среди надземных пешеходных 
конструкций в мире. Парк открывает захватывающие пейзажи реки Гудзон (Hudson 
River) перед глазами пешеходов, пеших туристов, любителей оздоровительного 
бега, велосипедистов, а также лиц с ограниченными физическими возможностями, 
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а также соединяет тропу Dutchess Rail Trail с тропой Hudson Valley Rail Trail. В 
парке расставлены информационные таблички, а также проводится экскурсия с 
применением мобильных средств коммуникации Talkway Over the Walkway. 
 
Второй год подряд в воскресенье 12 июня будет организован марафонский забег 
Walkway Marathon Race Series. Присоединяйтесь к 2 500 бегунам на дистанции 5 
тыс. метров, марафонской и полумарафонской дистанциях и наслаждайтесь на 
бегу красотой моста Walkway и Долины Гудзона (Hudson Valley). Количество 
участников ограничено, — справьтесь о возможности регистрации на веб-сайте 
www.walkwaymarathon.org. 
 
В 2014 году открылся подъемник пешеходного моста, благодаря которому был 
обеспечен прямой доступ от находящегося на возвышении парка к прибрежными 
территориям реки Гудзон, в том числе в парк Waryas Park и в новый парк Upper 
Landing Park. Подъемник упрощает движение в туристической зоне, обеспечивая 
непосредственный доступ к вокзалу г. Пукипси (Poughkeepsie) и облегчая 
перемещение лиц с ограниченными физическими возможностями, 
направляющихся в парк, находящийся по близости от центральной части моста. 
 
Штат Нью-Йорк принимает меры по усовершенствованию и расширению доступа к 
местам для отдыха на свежем воздухе. Инициатива Губернатора «Парки Нью-
Йорка 2020» (NY Parks 2020) является многолетним обязательством по 
привлечению 900 миллионов долларов финансирования из частного и 
государственного секторов до 2020 г. В этом году штат Нью-Йорк предлагает 
бесплатный вход для учащихся 4-х классов и их семей на территорию всех парков 
и исторических мест штата в рамках инициативы с использованием пропусков 
Национальной парковой службы «Все дети - в парк» ( “Every-Kid-in-a-Park” Pass). 
Также в текущем году будет проведена новая программа, которая обеспечит 
бесплатные или бюджетные гранты на транспортировку, которая позволит 
учащимся школ Уровня 1 (Title 1) знакомится с парками штата и историческими 
местами. 
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