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ГУБЕРНАТОР ЭНДРЮ М. КУОМО

ГУБЕРНАТОР КУОМО (CUOMO) ОБЪЯВИЛ ОБ ОТКРЫТИИ ЦЕНТРА
ОБСЛУЖИВАНИЯ ТУРИСТОВ В ИСТОРИЧЕСКОМ ПАРКЕ ШТАТА УОЛКВЭЙОВЕР-ХАДСОН (WALKWAY OVER THE HUDSON STATE PARK) В ПОУКИПЗИ
(POUGHKEEPSIE) СТОИМОСТЬЮ 3 МЛН ДОЛЛАРОВ
На переоборудованном лифте можно подняться вверх на 212 футов (65
м)
следующий этап улучшений будет включать строительство павильона
организации New Friends
Фото нового центра обслуживания туристов и визуальные изображения
будущего павильона см. здесь
Сегодня губернатор Эндрю М. Куомо (Andrew M. Cuomo) объявил об открытии
центра обслуживания туристов округа Датчесс (Dutchess Welcome Center)
стоимостью 3 млн долларов у восточного въезда в исторический парк штата
Уолквэй-овер-Хадсон (Walkway Over the Hudson State Historic Park). Этот
многоцелевой комплекс станет новыми въездными воротами в парк, а его
открытие приурочено к 10-й годовщине создания туристического объекта в
долине реки Гудзон (Hudson Valley). Губернатор Куомо (Cuomo) объявил о том,
что следующая фаза улучшений будет включать новый павильон и расширение
общественного помещения на въезде в Поукипзи (Poughkeepsie).
«В последние десять лет в этом парке побывали сотни тысяч человек, чтобы
насладиться его великолепными видами и посетить магазины, рестораны и
окрестные районы по обеим сторонам реки Гудзон (Hudson), — сказал
губернатор Куомо (Cuomo). — Благодаря проведенным улучшениям
впечатления посетителей станут еще лучше. Если вы еще не были здесь, стоит
сделать это в текущем году».
«Новый центр обслуживания туристов в Поукипзи (Poughkeepsie) станет
отличным ресурсом для получения информации и демонстрации местной
продукции посетителям, которые круглый год приезжают в Поукипзи, — заявила
вице-губернатор Кэти Хоукул (Kathy Hochul). — Исторический парк штата
Уолквэй-овер-Хадсон (Walkway Over the Hudson State Historic Park) уже
привлекает индивидуальных туристов и семьи из разных регионов, которые хотят
посетить местные туристические тропы и интересные места. Центр
обслуживания туристов обеспечит дальнейшее расширение долины реки Гудзон
(Hudson Valley) как туристического направления и укрепит экономику региона».
В новом центре обслуживания туристов площадью 1800 кв. футов (167 кв. м) с
выходами на Вашингтон-стрит (Washington Street) и Орчард-плейс (Orchard Place)

в Поукипзи (Poughkeepsie) посетители найдут туалеты, стойки для парковки
велосипедов, информацию для туристов, уличное патио с креслами и фонтанчик
с питьевой водой для собак.
Следующая фаза улучшений, которая находится в процессе разработки,
предусматривает создание подъездной площадки с Вашингтон-стрит (Washington
Street Arrival Plaza) в Поукипзи (Poughkeepsie) с павильоном некоммерческой
организации Hudson Friends, где будет находиться информационная стойка и
осуществляться продажа сувениров, а также здесь появятся торговые автоматы,
скамейки, будет перестроена лестница и установлена цистерна с дождевой
водой для полива высаженных растений.
Реконструкция с восточной стороны финансировалась в рамках программы
губернатора Куомо (Cuomo) «Парки Нью-Йорка 2020» (NY Parks 2020),
направленной на возрождение системы парков штата, и была выполнена в
сотрудничестве с некоммерческой организацией Walkway over the Hudson
Friends, которая осуществляет сбор средств на поддержку парка.
«Благодаря поддержке губернатора Куомо (Cuomo) и его концепции развития
парков эти улучшения в парке Уолквэй (Walkway) станут стимулом для еще
большего числа людей посетить это прекрасное место, а также помогут им
получить приятные впечатления, познакомиться с историей этого места и лучше
ориентироваться на местности в самом парке, — сказал Эрик Куллесейд (Erik
Kulleseid), руководитель Управления парков, курортных зон и сохранения
исторического наследия (Office of Parks, Recreation and Historic
Preservation).
Президент, генеральный директор и полномочный представитель
корпорации Empire State Development Говард Земски (Howard Zemsky):
«Новый центр обслуживания туристов округа Датчесс (Dutchess Welcome Center)
в парке штата Уолквэй-овер-Хадсон (Walkway Over the Hudson) отлично
дополняет популярную достопримечательность долины реки Гудзон (Hudson
Valley) и привлечет в регион новых гостей, обеспечивая поддержку местного
бизнеса».
«Организация The Friends of the Walkway вместе с губернатором Куомо (Cuomo) и
Управлением по вопросам парков, курортных зон и сохранения исторического
наследия штата Нью-Йорк (New York State Office of Parks, Recreation and Historic
Preservation) празднует появление этого нового центра в парке Уолквэй-оверХадсон (Walkway Over the Hudson), — сказала Элизабет Уолдштейн (Elizabeth
Waldstein), исполнительный директор организации Walkway Over the
Hudson. — Наше плодотворное сотрудничество в последние десять лет привело
к созданию двух центров обслуживания туристов, павильонов, общественных
центров, установке понятных дорожных знаков и множеству других улучшений в
рамках нашей работы за звание одного из парков страны с максимальной
доступностью».
Сенатор Сью Серино (Sue Serino): «Парк Уолквэй (Walkway) — это настоящая
жемчужина долины реки Гудзон (Hudson Valley), ежегодно привлекающая тысячи
жителей и туристов, которые, в свою очередь, вносят непосредственный вклад в

нашу местную экономику. Эти улучшения сделают парк еще более доступным и
помогут посетителям извлечь максимальную пользу во время посещения одной
из лучших достопримечательностей нашего муниципалитета. В нашем регионе
находится один из самых завораживающих парков штата Нью-Йорк, и мы
благодарим губернатора и руководителя Куллесейда (Kulleseid) за понимание
важности постоянного инвестирования в этот важный для нашего общества
объект».
Член Ассамблеи Диди Барретт (Didi Barrett): «В последние 10 лет парк
Уолквэй (Walkway) является одной из важнейших достопримечательностей
долины реки Гудзон (Hudson Valley), давая возможность как гостям, так и
местным жителям насладиться захватывающими дух природными ландшафтами,
которыми знаменит этот регион. Новый центр обслуживания туристов округа
Датчесс (Dutchess Welcome Center) сделает этот опыт еще лучше и мотивирует
посетителей полюбоваться видами с нового ракурса: от аренды велосипеда до
приезда в парк со своими лошадьми».
Стеклянный лифт, возносящий посетителей на 21-этажный подъем высотой 212
футов (65 м) к пешеходному мосту Уолквэй (Walkway), также был перестроен с
использованием новой технологии энергетической цепи, которая была
недоступна, когда лифт был впервые введен в эксплуатацию.
Эта опция должна повысить эксплуатационную надежность и позволит открывать
лифт раньше весной и использовать более долгое время осенью. Лифт
находится на набережной Поукипзи (Poughkeepsie), у парка Аппер Лэндинг (Upper
Landing Park), всего в нескольких минутах ходьбы от станции Metro North.
Пешеходный мост Уолквэй (Walkway), перестроенный из неиспользуемого моста
железной дороги Поукипзи-Хайленд (Poughkeepsie-Highland Railroad) был заново
открыт в 2009 году в качестве парка штата после нескольких десятков лет
запустения.
Благодаря захватывающим видам на долину реки Гудзон (Hudson River Valley) и
окрестности мост длиной 1,28 мили (2 км) стал популярной туристической
достопримечательностью, которая в настоящее время привлекает почти 600 000
посетителей ежегодно.
Проведенное в прошлом году организацией Friends исследование подтвердило,
что туризм к мосту Уолквэй (Walkway) обеспечивает развитие местной экономики,
поскольку новые и постоянные посетители совершают покупки в магазинах и
посещают рестораны. С момента открытия моста Уолквэй (Walkway) его посетили
более пяти миллионов человек.
Этим летом под мостом Уолквэй (Walkway) в парке Аппер Лэндинг (Upper Landing
Park) по адресу Норт Уотер-стрит 83, Поукипзи (83 North Water Street,
Poughkeepsie) будут бесплатно демонстрироваться фильмы для семейного
просмотра. В их числе будут «Мэри Поппинс возвращается» (29 июня), «Человекпаук: через вселенные» (6 июля), «Как приручить дракона 3» (20 июля), «Шазам»
(27 июля) и «Капитан Марвел» (10 августа). Шоу открытия будут начинаться в 1900 часов, а сами фильмы будут демонстрироваться после захода солнца.

Полный список мероприятий в парке Уолквэй (Walkway) см. здесь.
В Поукипзи (Poughkeepsie) мост Уолквэй (Walkway) также соединяется с Датчесс
Рейл Трейл (Dutchess Rail Trail), многоцелевой тропой протяженностью 13 миль
(21 км), идущей из бывшего паровозного депо Хоупвелл Джанкшен (Hopewell
Junction). Данная тропа является частью известной Тропы Имперского штата»
(Empire State Trail), которая представляет собой многоцелевую тропу, идущую от
Манхэттена (Manhattan) до северной оконечности озера Шамплейн (Lake
Champlain) и из Олбани (Albany) в Буффало (Buffalo).
Эти меры по благоустройству парка отражают стремление губернатора Куомо
(Cuomo) восстановить систему парков штата. Губернаторская программа «Парки
Нью-Йорка 2020» (NY Parks 2020) — это долгосрочное обязательство инвестиций
в парки штата. В бюджете штата на 2020 финансовый год на данную инициативу
выделено 110 млн долларов.
В ведении Управления по вопросам парков (State Parks) находятся более 250
парков, исторических объектов, туристических троп, полей для гольфа, лодочных
станций и других объектов, которые в прошлом году посетили рекордные 74 млн
человек. Дополнительную информацию в отношении любого из этих мест отдыха
можно получить по телефону 518-474-0456, на веб-сайте www.parks.ny.gov, на
нашей странице в Facebook или в наших новостях в Instagram и Twitter.
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