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ГУБЕРНАТОР ЭНДРЮ М. КУОМО

ГУБЕРНАТОР КУОМО (CUOMO) ОБЪЯВИЛ ОБ ОТКРЫТИИ НОВОГО КАФЕ
BOARDWALK CAFÉ В ПАРКЕ ШТАТА ДЖОНС БИЧ (JONES BEACH)
Возвращение популярного кафе возродит некогда оживленный уголок,
пустующий с 2004 года
До 2020 года штат намерен выделить 65 млн долларов на обновление
самого посещаемого парка штата на Лонг-Айленде (Long Island)
Сегодня губернатор Эндрю М. Куомо (Andrew M. Cuomo) объявил об открытии
кафе Boardwalk Café стоимостью 20 млн долларов в парке Джонс Бич (Jones
Beach), что означает возвращение популярного места, где можно пообедать, и
новое благоустройство Центральной аллеи (Central Mall) в самом сердце парка
штата Джонс Бич (Jones Beach State Park). Работы по благоустройству наиболее
посещаемого парка штата Джонс Бич (Jones Beach State Park) на Лонг-Айленде
(Long Island) являются частью предложенного губернатором плана «Парки
Нью-Йорка 2000» (NY Parks 2020) — многолетней программы по привлечению
финансовых средств на сумму 900 млн долларов из частного и государственного
секторов на модернизацию парков штата.
«Торжественное открытие кафе Boardwalk Café позволяет оценить прогресс
Нью-Йорка в восстановлении исторического духа парка штата Джонс Бич (Jones
Beach State Park), — сказал губернатор Куомо (Cuomo). — Я приглашаю всех
посетить парк Джонс Бич (Jones Beach) этим летом, чтобы своими глазами
увидеть, как преобразился этот один из красивейших природных уголков на
Лонг-Айленде (Long Island)».
Новое кафе площадью 7700-кв.ф (715,4 кв.м), в котором есть открытая
просторная торговая зона (Market Hall) с натяжной крышей, вернет Центральной
аллее (Central Mall) возможность купить еду и напитки, которая отсутствовала с
2004 года, когда предыдущее здание было демонтировано ввиду разрушения
конструкции. Управление кафе будет осуществлять концессионная компания
Centerplate, в ведении которой находятся все предлагаемые в парке услуги
гостеприимства. Также в кафе будет стойка быстрого питания «Попробуй

Нью-Йорк» (Taste NY), где в ассортименте будет более 20 продуктов,
произведенных в штате Нью-Йорк.
Кафе Boardwalk Café:
•

•
•

•

послужит дополнением к новым развлекательным зонам, включая
переоборудованную игровую площадку East Games Area, а также
«поливалку» ─ новый аттракцион, примыкающий к Центральной аллее
(Central Mall) и «тропу приключений», которая будет построена этим летом;
предложит возможность посидеть в тени на свежем воздухе, любуясь
океаном, пляжем и променадом;
выдержит суровые штормы и наводнения в прибрежной зоне, благодаря
проекту повышенной прочности, так как здание стоит на сваях, и пол
расположен на 20 футов (6 м) выше уровня моря;
выдержан в духе традиций парка, в котором исторические здания
1920-30-х годов построены из кирпича, песчаника и известняка из кирпича;
внутри кафе можно увидеть историческое фото парка, а также
восстановлена симметрия Центральной аллеи (Central Mall).

Глава Управления парков штата (State Parks) Роуз Харви (Rose Harvey):
«Кафе Boardwalk Café станет местом отдыха и даст посетителям возможность
принять участие во всех мероприятиях которые будут проводиться на променаде
и на пляже. Я испытываю чувство благодарности к губернатору Куомо (Cuomo) за
его руководящую роль в возрождении общественного пространства в парке
Джонс Бич (Jones Beach) и за обеспечение наилучших возможностей для отдыха
и туризма для жителей и приезжих из разных уголков Нью-Йорка».
Сенатор Джон Брукс (John Brooks): «Инвестиции в парк штата Джонс Бич
(Jones Beach State Park) ─ это исполненный здравого смысла способ помочь
развитию местной экономики и возрождению всего этого района. Я благодарю
губернатора за его работу и с нетерпением жду того момента, когда смогу
пройтись по Центральной аллее (Central Mall) и посидеть в обновленном кафе
Boardwalk Café. Я призываю всех жителей Лонг-Айленда (Long Island), и всех
ньюйоркцев посетить этим летом парк штата Джонс Бич (Jones Beach State Park)
и насладиться всеми замечательными видами отдыха, ресторанами и
природными красотами, которые предлагают эти места».
Член Ассамблеи Дэвид Г. Мак-Доно (David G. McDonough): «Я рад тому, что
губернатор Куомо (Cuomo) дал обещание восстановить и возродить парк штата
Джонс Бич (Jones Beach State Park), и добавление нового кафе Boardwalk Café в
парке Джонс Бич (Jones Beach) внесет свой вклад в традиционное место отдыха
на Лонг-Айленде (Long Island) и заставит жемчужину в короне Лонг-Айленда
(Crown Jewel of Long Island), парк штата Джонс Бич, сиять еще ярче».
Глава г. Хемпстед (Hempstead) Лора Джиллен (Laura Gillen): «Кафе Boardwalk
Café является важной частью истории наших мест, оно напоминает о прошлом

этого района своим прекрасным художественным оформлением в стиле "ар деко"
(Art-deco), но при этом адаптировано под нужды настоящего и будущего. Мы
благодарны губернатору Куомо (Cuomo) за то, что он позаботился о том, чтобы
сделать это здание, реликвию здешних мест, более устойчивым к будущим
штормам, и что оно открывается очень вовремя в преддверии кипучих выходных,
на которые приходится 4 июля».
Член Законодательного собрания Кристин Пеллегрино (Christine Pellegrino):
«Парк Джонс Бич (Jones Beach) является жемчужиной в короне южного
побережья Лонг-Айленда (Long Island). Независимо от времени года местные
жители и туристы приезжают в парк Джонс Бич (Jones Beach) погулять по
променаду, полюбоваться видами океана, посетить концерты и спортивные
мероприятия. Восстановление кафе Boardwalk Café долгожданным дополнением,
и я благодарна губернатору за инвестиции в этот важный проект».
Глава исполнительной власти округа Нассау (Nassau) Лора Куррэн (Laura
Curran): «Новое кафе Boardwalk Café ─ замечательный шаг к осуществлению
нашего представления о том, как должен выглядеть округ Нассау (Nassau) в
будущем».
В период с 2011 до 2020 года Управление парков штата (State Parks) намерено
выделить 65 млн долларов на проекты по возрождению исторического величия
парка штата Джонс Бич (Jones Beach State Park), привлечь туда новых
посетителей и создать новые рекреационные объекты в рамках многолетнего
плана возрождения. Завершенные проекты включают в себя ремонт бань West
Bathhouse и Field 6 Bathhouse, восстановление исторической парковой мозаики,
новые игровые площадки, и игровую зону West Games Area, а также
восстановление территории Бухты Зах (Zach's Bay), новые указатели у входа и
модернизацию променада.
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