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ГУБЕРНАТОР КУОМО (CUOMO) ПРЕДСТАВИЛ ПРОЕКТ НОВОГО ЦЕНТРА 
ОБСЛУЖИВАНИЯ ТУРИСТОВ РЕГИОНА ФИНГЕР-ЛЕЙКС (FINGER LAKES 

WELCOME CENTER) 
 

Центр обслуживания туристов откроется в г. Женева (Geneva) весной 
2018 г. С его визуальными изображениями можно ознакомиться здесь 

  
Данный проект дополнит программу «Фингер-Лейкс — вперед!» («Finger 
Lakes Forward») — успешную региональную программу, направленную на 

рост экономики и создание дальнейших перспектив 

 
Губернатор Эндрю М. Куомо (Andrew M. Cuomo) сегодня представил визуальные 
изображения нового Центра обслуживания туристов региона Фингер-Лейкс (Finger 
Lakes Welcome Center) в г. Женева (Geneva), округ Онтарио (Ontario County). Этот 
Центр обслуживания туристов (Welcome Center), один из 10 подобных центров, 
строящихся по всему штату, является частью стратегии губернатора, 
направленной на развитие индустрии туризма по всему штату путем 
популяризации местных достопримечательностей, продуктов, крафтовых напитков 
и других объектов туризма. Ожидается, что работы по строительству Центра 
обслуживания туристов региона Фингер-Лейкс (Finger Lakes Welcome Center) 
начнутся в День труда (Labor Day), а свои двери для посетителей он откроет 
следующей весной. Губернатор представил проект в презентации PowerPoint, 
которую можно найти здесь. 
 
«Центр обслуживания туристов региона Фингер-Лейкс (Finger Lakes Welcome 
Center) станет отличными воротами в регион и познакомит посетителей с 
природной красотой и динамичными городами региона Фингер-Лейкс (Finger 
Lakes), — сказал губернатор Куомо (Cuomo). — Наши инвестиции в туризм 
позволят нам показать лучшее, что у нас есть, привлекать как местных жителей, 
так и гостей, а также развивать местные экономики». 
  
Объект будет расположен по адресу 35 Lakefront Drive, на месте, где в настоящее 
время находится Информационный центр Женевы (Geneva Visitors Center). 
Финансирование региональных центров обслуживания туристов былo заложено в 
бюджет штата Нью-Йорк на 2018 финансовый год (FY 2018 New York State 
Budget). 
  
В Центре обслуживания туристов региона Фингер-Лейкс (Finger Lakes 
Welcome Center) расположатся: 

https://www.governor.ny.gov/sites/governor.ny.gov/files/atoms/files/FingerLakesWelcomeCenter.pdf
https://www.governor.ny.gov/sites/governor.ny.gov/files/atoms/files/FingerLakesWelcomeCenter.pdf


• Киоски по программе «Я люблю Нью-Йорк» (I Love NY) с видеофильмами и 
маршрутами к знаменитым туристическим достопримечательностям. 

• Рынок «Попробуй Нью-Йорк» (Taste NY), предлагающий местные продукты, 
вино, пиво, сидр и спиртные напитки, произведенные по всему региону 
Фингер-Лейкс (Finger Lakes). 

• Детская игровая площадка, станции зарядки электромобилей и фермерский 
рынок. 

При проектировании Центра обслуживания туристов региона Фингер-Лейкс (Finger 
Lakes Welcome Center) штат сотрудничал с Центром вина и кулинарии штата  
Нью-Йорк (New York Wine & Culinary Center, NYWCC), главной 
достопримечательностью региона Фингер-Лейкс (Finger Lakes), который 
демонстрирует динамичное и разнообразное сельское хозяйство, а также 
достижения пищевой промышленности и отрасли производства напитков в штате 
Нью-Йорк благодаря своим лекциям, мероприятиям и ресторану, предлагающему 
свежую фермерскую продукцию. Высочайшие стандарты качества NYWCC в 
отраслях сельского хозяйства, пищевой промышленности и гостиничного 
хозяйства являются гарантией того, что новый Центра обслуживания туристов 
(Welcome Center) сможет предложить лучшие крафтовые напитки и продукты, 
произведенные в штате Нью-Йорк, и станет привлекательным и интересным 
туристическим центром. Более подробную информацию о NYWCC можно найти 
здесь: https://www.nywcc.com/. 
 
Президент, генеральный директор и полномочный представитель 
корпорации Empire State Development (ESD) Говард Земски (Howard Zemsky): 
«Эта инвестиция в центральный квартал г. Женева (Geneva) превратит нынешнее 
здание на набережной в региональный Центр обслуживания туристов (Welcome 
Center), который привлечет в регион еще больше посетителей, предлагая их 
вниманию широкий выбор туристических объектов, продуктов и местных 
предприятий, расположенных в регионе Фингер-Лейкс (Finger Lakes). Этот новый 
проект стал возможен благодаря беспрецедентной поддержке и инвестициям в 
туризм губернатора Куомо (Cuomo), результатом которых стало рекордное число 
посетителей и исторические экономические последствия для штата Нью-Йорк». 
  
Глава Департамента сельского хозяйства штата (State Agriculture) Ричард А. 
Болл (Richard A. Ball): «Фингер-Лейкс (Finger Lakes) является одним из 
крупнейших сельскохозяйственных регионов штата, который выращивает 
множество культур и специализируется на производстве вина, йогурта, сыра и 
многих других продуктов и напитков. Стратегия губернатора для Центра 
обслуживания туристов региона Фингер-Лейкс (Finger Lakes Welcome Center) и 
рынка “Попробуй Нью-Йорк” (Taste NY) поможет подчеркнуть сильные стороны 
региона в сельском хозяйстве и будет способствовать развитию его 
многочисленных уникальных агропромышленных хозяйств и агротуризма».  
  
Руководитель Департамента транспорта штата Нью-Йорк (New York State 
Department of Transportation) Мэттью Дж. Дрисколл (Matthew J. Driscoll): 
«Губернатор Куомо (Cuomo) показывает пример в области развития транспорта в 

https://www.nywcc.com/


штате Нью-Йорк. Этот новый Центр обслуживания туристов региона Фингер-Лейкс 
(Finger Lakes Welcome Center) является еще одним примером увеличения нами 
безопасности и мобильности, а также поддержки экономического роста и 
поощрения всего того, что делает этот регион и штат Нью-Йорк такими 
прекрасными». 
 
Сенатор Памела Хелминг (Pamela Helming): «Этот новый современный центр 
обслуживания туристов поможет развивать наши местные предприятия и 
туристические объекты в регионе Фингер-Лейкс (Finger Lakes). Растущее 
внимание и новые инвестиции в сельскохозяйственную и туристическую отрасли 
нашего региона основываются на успехе, достигнутом нами за последние 
несколько лет, и помогут привлечь новые предприятия и семьи в этот район. Я 
хочу поблагодарить губернатора Куомо (Cuomo), Региональный совет 
экономического развития региона Фингер-Лейкс (Finger Lakes Regional Economic 
Development Council), мэра Женевы Рона Элкока (Ron Alcock), управляющего 
городом Мэтта Хорна (Matt Horn) и городской совет Женевы (Geneva City Council) 
за их приверженность инвестициям в наш регион». 
 
Лидер меньшинства в Ассамблее Брайан М. Колб (Brian M. Kolb): «Важно 
продолжать инвестиции, способствующие популяризации непревзойденной 
красоты, природных ресурсов и достопримечательностей мирового уровня 
региона Фингер-Лейкс (Finger Lakes). Новый центр обслуживания туристов 
подчеркнет уникальный природный ландшафт региона и вдохновит большее 
число посетителей исследовать природные богатства региона Фингер-Лейкс 
(Finger Lakes). Я с нетерпением жду строительства нового центра обслуживания 
туристов и надеюсь на дальнейшее процветания нашего региона». 
 
Мэр г. Женевы (Geneva) Рон Элкок (Ron Alcock): «Преданность губернатора 
Куомо (Cuomo) делу развития региона Фингер-Лейкс (Finger Lakes) заслуживает 
похвалы. Города северных регионов, особенно Женева (Geneva), богаты 
историей, торговлей, культурой и первозданной природной красотой. 
Продвижение и совершенствование наших региональных богатств с помощью 
нового Центра обслуживания туристов будет способствовать привлечению новых 
посетителей и экономическому росту».  
 
Управляющий городом Женевой (Geneva City) Мэтт Хорн (Matt Horn): «Новый 
Центр обслуживания туристов (Welcome Center) в Женеве (Geneva) станет 
идеальными воротами в прекрасный регион Фингер-Лейкс (Finger Lakes). Наши 
города каждый год привлекают множество гостей, и новый Центр обслуживания 
туристов (Welcome Center) будет способствовать укреплению этого тренда и 
экономическому развитию. Губернатор Куомо (Cuomo) и Региональный совет 
экономического развития (Regional Economic Development Council) обеспечили 
светлое будущее для региона Фингер-Лейкс (Finger Lakes), отлично справившись 
с задачей презентации всех чудес региона». 
 
Джинни Кларк (Ginny Clark), президент Центра вина и кулинарии штата  
Нью-Йорк (New York Wine & Culinary Center, NYWCC): «Мы очень рады 
предоставить нашу помощь в разработке проекта нового Центра обслуживания 
туристов региона Фингер-Лейкс (Finger Lakes Welcome Center), который поможет 
привлечь внимание к разнообразным сельскохозяйственным предложениям 
региона и обязательным для посещения туристическим достопримечательностям. 



Центр вина и кулинарии штата Нью-Йорк (New York Wine & Culinary Center) был 
создан с целью поощрения отраслей сельского хозяйства, туризма и производства 
напитков в штате Нью-Йорк, и для нас большая честь быть частью команды 
проекта и гарантировать, что Центр обслуживания туристов (Welcome Center) 
отражает и демонстрирует лучшее, что есть в регионе Фингер-Лейкс (Finger 
Lakes)». 
 
В октябре прошлого года 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 County). Вслед за 
тем открылся Центр обслуживания туристов города Нью-Йорк (New York City 
Welcome Center) в конференц-центре Джевитса (Javits Center) в Манхэттене 
(Manhattan), а также Центр обслуживания туристов долины р. Мохоук (Mohawk 
Valley Welcome Center) у шлюза Е-13 (Lock E-13), между деревнями Фултонвил 
(Fultonville) и Канаджохари (Canajoharie) на автомагистрали Thruway штата  
Нью-Йорк. 
  
С момента вступления в должность в 2011 году губернатор Куомо (Cuomo) 
осуществил беспрецедентные инвестиции в туристическую отрасль по всему 
штату Нью-Йорк, что обеспечило рекордное число туристов и объем потраченных 
ими средств. В 2016 году штат Нью-Йорк принял 239 млн туристов, которые 
потратили более 65 миллиардов долларов, что привело к общему экономическому 
эффекту в размере более 100 миллиардов долларов, полученному третий год 
подряд. Кроме того, туристическая отрасль является четвертым крупнейшим 
работодателем штата, ежегодно обеспечивая работой более 914 000 человек. 
  
Ускорение реализации программы «Фингер-Лейкс — вперед!» (Finger Lakes 
Forward)  
  
Сегодняшнее объявление служит дополнением к всеобъемлющему 
региональному плану «Фингер-Лейкс — вперед!» (Finger Lakes Forward), 
призванному стимулировать мощный рост экономики и развитие общества. 
Начиная с 2012 года правительство штата уже успело выделить на развитие этого 
региона сумму, превышающую 3,4 млрд долларов, которая послужит основой для 
плановых инвестиций в ключевые отрасли, включая фотонику, сельское 
хозяйство, производство продуктов питания и создание перспективных 
технологий. Сегодня уровень безработицы снижается до самой низкой отметки с 
периода до начала Великой рецессии (Great Recession), идет процесс сокращения 
индивидуальных и корпоративных налогов на прибыль, а центрами роста 
активности предприятий и вложения инвестиций становятся такие города, как 
Рочестер (Rochester), Батавия (Batavia) и Канандаигуа (Canandaigua). 
  
Сейчас в регионе ускоренными темпами реализуется программа «Фингер-Лейкс — 
вперед!» (Finger Lakes Forward), на которую в рамках инициативы по развитию 
Верхнего Нью-Йорка (Upstate Revitalization Initiative), объявленной губернатором 
Куомо (Cuomo) в декабре 2015 года, получено 500 млн долларов инвестиций. 
Вложенные штатом 500 млн долларов побудят частный бизнес инвестировать 
значительно больше 2,5 млрд долларов; план регионального развития также 
подразумевает создание 8200 новых рабочих мест. Более подробная информация 
здесь.  

http://regionalcouncils.ny.gov/content/finger-lakes
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