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ГУБЕРНАТОР КУОМО (CUOMO) ОБЪЯВИЛ ОБ ОТКРЫТИИ ПЛАВАТЕЛЬНОГО 
КОМПЛЕКСА PEERLESS POOL СТОИМОСТЬЮ 2,9 МЛН ДОЛЛАРОВ В ПАРКЕ 

ШТАТА САРАТОГА (SARATOGA STATE PARK) 
 

Новый плавательный комплекс включает в себя игровую площадку, сад с 
растениями, которые опыляются насекомыми, площадку для игры в 

диск-гольф и павильоны - см. фото здесь 
 

Проект закончен досрочно, к купальному сезону 2018 года. 
 
 
Сегодня губернатор Эндрю М. Куомо (Andrew M. Cuomo) объявил о завершении 
работ в новом плавательном комплексе Peerless Pool стоимостью 2,9 млн 
долларов в парке штата Саратога (Saratoga State Park) к началу купального 
сезона в 2018 году. Новый комплекс, строительство которого финансировалось в 
рамках инициативы губернатора Куомо (Cuomo) «Парки Нью-Йорка 2020» (NY 
Parks 2020), направленной на обновление и модернизацию системы парков 
штата, обеспечит усовершенствования в плавательном комплексе и расширит 
зеленую зону вокруг него. 
 
«Парки штата Нью-Йорк не имеют себе равных и служат катализаторами, 
подпитывающими и стимулирующими местную экономику, — сказал губернатор 
Куомо (Cuomo). — Возвращая им их былое величие и переосмысливая 
концепцию, мы обеспечиваем места отдыха, которыми будут наслаждаться и 
будущие поколения». 
 
Новая баня, которая занимает на треть меньше пространства, чем старое 
бетонное сооружение, позволяет расширить зеленую зону вокруг бассейна. 
Кроме того, модернизация этого объекта позволяет посетителям лучше 
ориентироваться, улучшение обзора бассейна со спасательной будки повышает 
безопасность, а также расширение раздевалок, в том числе семейных, повышает 
удобство для посетителей. Другие особенности плавательного комплекса 
Peerless Pool включают в себя новую уютную входную площадку и дворик, где 
расположены скамейки, стойки для велосипедов; предусмотрено улучшенное 
освещение и сохранен оригинальный ландшафт; есть большой навес, крытые 
беседки, и улучшена доступность комплекса для людей с ограниченными 
возможностями. 
 

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


 

 

К новому комплексу Peerless Pool примыкает несколько объектов, которые 
дополняют атмосферу семейного отдыха, включая доступную для людей с 
ограниченными возможностями игровую площадку Поларис (Polaris), где 
предусмотрены сиденья в тени для родителей, которые наблюдают за 
играющими детьми, павильоны, которые можно взять в аренду, поле для игры в 
диск-гольф (Disc Golf Course). Есть там и сад с растениями, которые опыляются 
насекомыми, и лужайка с полевыми цветами и скворечниками для сиалий. 
 
Глава Управления парков штата (State Parks) Роуз Харви (Rose Harvey): 
«Комплекс Peerless Pool оставил прекрасные летние воспоминания у нескольких 
поколений семей, и эта реконструкция будет способствовать продолжению этой 
традиции. Парки штата чрезвычайно доступны и приносят много радости, так как 
семья может отдыхать и развлекаться там целый день, что оставит долгую 
память на всю жизнь. Спасибо губернатору Куомо (Cuomo), за постоянную 
поддержку наших парков и особое спасибо коллективу работников парка и 
строительным бригадам, которые завершили выполнение проекта в рекордные 
сроки, чтобы мы смогли открыть его к началу купального сезона 2018 года». 
 
Сенатор Кэти Марчионе (Kathy Marchione): «Сегодняшнее объявление о 
завершении нового комплекса Peerless Pool стоимостью 2,9 млн долларов, 
работы по которому выполнены досрочно, является замечательной 
положительной новостью, так как наступает летний купальный сезон. Новые 
объекты и усовершенствования для посетителей комплекса предусматривают 
больше зеленого пространства вокруг бассейна, улучшение обзора купальной 
зоны из спасательной будки, расширение площади раздевалок, чтобы туда 
можно было зайти семьей; имеется уютная входная площадка и дворик, где 
расположены скамейки, стойки для велосипедов, а также предусмотрено 
улучшенное освещение и сохранен оригинальный ландшафт; есть большой 
навес, крытые беседки, и улучшена доступность комплекса для людей с 
ограниченными возможностями. Все эти улучшения повысят комфорт 
отдыхающих и посетителей комплекса Peerless Pool. Я хочу выразить 
признательность и поблагодарить губернатора Куомо (Cuomo) и руководителя 
Управления парков (Parks) Харви (Harvey) за осуществление этого важного 
проекта. Я также хочу выразить признательность работникам, которые 
выполнили эту работу раньше срока, а также Луизе Гольдштейн (Louise Goldstein) 
и членам общества по спасению бассейна «Виктория» (Save the Victoria Pool 
Society) за их постоянную и сильную поддержку сохранения этого бассейна. 
Официально летний сезон в парке Саратога (Saratoga) уже начался, и комплекс 
Peerless Pool будет открыт для эксплуатации». 
 
Член Законодательного собрания Керри Уорнер (Carrie Woerner): «Купание в 
бассейне Peerless Pool является замечательной летней традицией в парке штата 
Саратога Спа (Saratoga Spa State Park). Я благодарю губернатора Куомо (Cuomo) 
и руководителя Управления Роуз Харви (Rose Harvey) за их инвестиции в новую 
баню и павильоны около бассейна. Эти улучшения повысят комфорт для 
посетителей и жителей». 
 
Мэр г. Саратога-Спрингс (Saratoga Springs) Мег Келли (Meg Kelly): «Бассейн 
Peerless Pool является замечательным достоянием нашего региона. Я помню, как 
плавала в нем еще ребенком. Это замечательное место семейного отдыха в 



 

 

прекрасном парке Саратога Спа (Saratoga Spa Park). Спасибо всем, кто сделал 
реальностью эту замечательную реконструкцию». 
 
Комплекс Peerless Pool, в состав которого входит основной бассейн олимпийского 
стандарта, бассейн с водными горками и детский бассейн-лягушатник с 
фонтаном, привлекает в среднем более 30 000 посетителей в год. 
 
Данные меры по благоустройству парка отражают стремление губернатора 
Куомо (Cuomo) восстановить систему парков штата и расширить возможности 
отдыха на свежем воздухе. Программа губернатора «Парки Нью-Йорка 2020» (NY 
Parks 2020) запланирована на 2011-2020 годы, и в рамках этой программы 
планируется задействовать 900 млн долларов частных доходов и 
государственного финансирования Управления парков (State Parks). В 
исполнительном бюджете штата на 2018–2019 гг. на данную инициативу 
выделено 90 млн долларов. 
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