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ГУБЕРНАТОР КУОМО (CUOMO) ОБЪЯВИЛ ОБ ОТКРЫТИИ ЦЕНТРА 
ОБСЛУЖИВАНИЯ ТУРИСТОВ ОКРУГА ОЛСТЕР (ULSTER WELCOME CENTER) В 

ПАРКЕ ШТАТА УОЛКВЭЙ-ОВЕР-ХАДСОН (WALKWAY OVER THE HUDSON 
STATE PARK)  

  
Многоцелевой центр открывает новые возможности для проведения 

программ, мероприятий и отдыха  
  

Произведенные улучшения укрепляют значение парка как одного из 
основных направлений на туристическом маршруте Эмпайр-стейт-

трейл (Empire State Trail)  
  

Фото нового центра обслуживания туристов см. здесь  
  
  

Сегодня губернатор Эндрю М. Куомо (Andrew M. Cuomo) объявил об открытии 
центра обслуживания туристов округа Олстер (Ulster Welcome Center) стоимостью 
5,4 млн долларов у западного въезда в исторический парк штата Уолквэй-овер-
Хадсон (Walkway Over the Hudson State Historic Park). Этот многоцелевой центр 
является частью инициативы губернатора Куомо (Cuomo) «Парки Нью-Йорка 
2020» (NY Parks 2020) — рассчитанной до 2020 года программы финансирования 
900 млн долларов из частных и государственных фондов.  
 
«Исторический парк штата Уолквэй-овер-Хадсон (Walkway Over the Hudson State 
Historic Park) является одним из сокровищ штата, предлагая захватывающие виды 
на величественную реку Гудзон (Hudson River) и другие пейзажи, — сказал 
губернатор Куомо (Cuomo). — Новый центр обслуживания туристов округа 
Олстер (Ulster Welcome Center) станет воротами для тысяч гостей, прибывающих 
с западной стороны парка Уолквэй (Walkway), и станет одной из основных точек 
туристического маршрута Эмпайр-стейт-трейл (Empire State Trail). Я приглашаю 
всех посетить этот парк и своими глазами полюбоваться на уникальные и 
непревзойденные виды».  
  
Центр обслуживания туристов с сервисными зонами площадью 3500 кв. футов 
(325 кв. м) в городе Ллойд (Lloyd) включает:  
 

• новые сервисные зоны и амфитеатр для проведения торжественных 
событий и программ вместимостью несколько сотен человек;  

• крытое патио площадью 1400 кв. футов (130 кв. м);  

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


 

 

• повышенная проходимость, включая новые и улучшенные указатели, 
улучшенный ландшафтный дизайн, автобусную остановку для улучшения 
доступности, а также обновленные и экологичные дорожки, улучшающие 
доступность объектов для посетителей; и  

• торговый павильон и общественные туалеты;  
  
В новом центре используются последние достижения в сфере 
энергоэффективности, включая светодиодное освещение, изоляцию каркаса 
здания, а также современные системы отопления, вентиляции и 
кондиционирования воздуха, работающие на солнечных панелях. 
 
Глава Управления парков штата (State Parks) Роуз Харви (Rose Harvey): 
«Новый центр обслуживания туристов развивает наследие парка Уолквэй 
(Walkway) как места единения. Предлагая место проведения мероприятий и 
программ, возможности поужинать и отдохнуть, центр обслуживания туристов 
округа Олстер (Ulster Welcome Center) будет стимулировать туристов побыть 
здесь подольше и познакомиться с тем, что предлагает парк Уолквэй (Walkway) и 
туристический маршрут Эмпайр-стейт-трейл (Empire State Trail). Я благодарю 
губернатора Куомо (Cuomo) и всех наших партнеров за дальнейшее развитие и 
улучшение этого единственного в своем роде парка».  
 
Элизабет Уолдштейн-Харт (Elizabeth Waldstein-Hart), исполнительный 
директор организации Walkway Over the Hudson Organization: «Сегодня мы 
отмечаем еще одну важную веху в короткой, но яркой истории парка Уолквэй-
овер-Хадсон (Walkway Over the Hudson). Об этом прекрасно спроектированном и 
построенном центре обслуживания туристов и входе в парк мечтали с момента 
открытия моста Уолквэй (Walkway) в 2009 году. Очень приятно видеть, что центр 
обслуживания туристов округа Олстер (Ulster Welcome Center) стал реальностью. 
Мы благодарны всем, кто делал пожертвования и осуществлял финансирование, 
что позволило нам вложить существенные средства в улучшения этого и других 
важных парков».  
  
Сенатор Джордж Эймдор (George Amedore): «Парк Уолквэй-овер-Хадсон 
(Walkway Over the Hudson) привлекает местных жителей и гостей из разных 
регионов полюбоваться природной красотой Долины реки Гудзон (Hudson Valley). 
Этот новый, современный, энергоэффективный центр обслуживания туристов и 
место для проведения мероприятий обеспечит еще более приятные впечатления 
всем посетителям парка Уолквэй (Walkway) и будет способствовать успеху наших 
усилий по развитию туризма и обеспечению экономического роста в регионе».  
  
Сенатор Сью Серино (Sue Serino): «Парк Уолквэй-овер-Хадсон (Walkway Over 
the Hudson) — это достопримечательность мирового уровня, которая ежегодно 
притягивает тысячи туристов и местных жителей. Этот центр обслуживания 
туристов является прекрасным дополнением парка, которое расширит 
возможности для гостей и повысит репутацию парка Уолквэй (Walkway) как одного 
из основных туристических направлений в Долине реки Гудзон (Hudson Valley). 
Сегодня мы перерезаем ленточку на открытии этого центра обслуживания 
туристов как раз во время прекрасного летнего сезона и надеемся, что и жители, и 
туристы, будут получать удовольствие от всего, что здесь предлагается».  
  



 

 

Член Ассамблеи Диди Барретт (Didi Barrett): «Парк Уолквэй-овер-Хадсон 
(Walkway Over the Hudson) открывает доступ ко множеству известных во всем 
мире природных, культурных и сельскохозяйственных сокровищ нашего региона, и 
новый центр обслуживания туристов позволит далее улучшить его и без того 
отличную репутацию. Я занимаюсь развитием туристической экономики в этом 
регионе и благодарю губернатора и руководителя Роуз Харви (Rose Harvey) за 
постоянные инвестиции в нашу прекрасную историческую Долину реки Гудзон 
(Hudson Valley)».  
  
Майк Хейн (Mike Hein), глава администрации округа Олстер (Ulster): «В 2016 
году парк Уолквэй-овер-Хадсон (Walkway Over the Hudson) и маршрут Хадсон 
Вэлли-рейл-трейл (Hudson Valley Rail Trail) в округе Олстер (Ulster) были 
включены в Галерею славы Рейл-Трейл (Rail-Trail Hall of Fame). Из парка Уолквэй 
(Walkway) жители и гости могут насладиться прекрасными туристическими 
тропами, ведущими в поселок Хайленд (Highland), парк штата Франни Риз (Franny 
Reese State Park), парк Хайленд Лендинг (Highland Landing), а вскоре появятся и 
маршруты до населенных пунктов Нью Палц (New Paltz), Розендейл (Rosendale) и 
др. В нашем регионе есть захватывающие дух круглогодичные туристические 
маршруты, и привлечение туристов в округ Олстер (Ulster) и всю Долину реки 
Гудзон (Hudson Valley) играет важную роль в наращивании нашей туристической 
экономики с оборотом свыше миллиарда долларов. Несомненно, этот новый 
центр обслуживания туристов станет ценной возможностью, и мы благодарны 
губернатору Куомо (Cuomo) за помощь».  
  
Пол Хансат (Paul Hansut), глава г. Ллойд (Lloyd): «Мы гордимся тем, что наш 
маршрут Хадсон Вэлли-рейл-трейл (Hudson Valley Rail Trail) является звеном, 
связывающим парк Уолквэй (Walkway) с остальной системой железнодорожных 
маршрутов округа Олстер (Ulster) и западной частью тропы Эмпайр-стейт-трейл 
(Empire State Trail). Новый центр обслуживания туристов округа Олстер (Ulster 
Welcome Center) существенно улучшает впечатления посетителей. Мы рады 
продолжить сотрудничество с администрацией парка Уолквэй (Walkway) и 
Управлением парков штата Нью-Йорк (NYS Parks) по улучшению 
железнодорожных маршрутов и проведению популярных мероприятий, таких как 
световое шоу в честь 4 Июля (July 4th Fireworks Spectacular)».  
  
Майк Оатс (Mike Oates), председатель совета директоров парка Уолквэй-
овер-Хадсон (Walkway Over the Hudson) и президент и генеральный директор 
некоммерческой организации HVEDC (Hudson Valley Economic Development 
Corporation): «Подобно железнодорожному мосту Поукупси-Хайленд 
(Poughkeepsie-Highland Railroad Bridge), построенному в 1889 году, который 
являлся важным связующим звеном, обеспечивая перевозку сырья из западной 
части страны к производственным предприятиям на востоке, парк Уолквэй-овер-
Хадсон (Walkway Over the Hudson) сегодня является современным и не менее 
важным экономическим и туристическим звеном, соединяющим муниципалитеты 
округа Олстер (Ulster) с населенными пунктами вдоль тропы Эмпайр-стейт-трейл 
штата Нью-Йорк (New York State's Empire State Trail). Парк Уолквэй (Walkway), 
который ежегодно посещают почти 600 000 туристов, остается важным 
экономическим и туристическим двигателем для штата Нью-Йорк, Долины реки 
Гудзон (Hudson Valley) и местных компаний по обеим сторонам моста. Центр 



 

 

обслуживания туристов округа Олстер (Ulster Welcome Center) будет полезен всем 
посетителям парка Уолквэй (Walkway)».  
  
Джон Сторык (John Storyk), председатель Комитета по развитию парка 
Уолквэй (Walkway's Amenities Committee) и сооснователь проектной группы 
Walters-Storyk Design Group: «Для нас честь работать с местными и 
региональными органами власти, администрацией штата Нью-Йорк, компаниями 
Meyer Construction Corporation и Saratoga Associates, участвуя в создании центра 
обслуживания туристов округа Олстер (Ulster Welcome Center) от проектирования 
до завершения. Множество людей уделили бессчетное число часов, вложили 
творческую энергию и свой труд, создавая здание и территорию, которые 
привлекают взгляд и притягивают посетителей парка Уолквэй (Walkway). Мы рады 
открыть этот центр, целью которого является комфорт посетителей, и будем с 
нетерпением ждать завершение строительства центра обслуживания туристов 
округа Датчесс (Dutchess Welcome Center)».  
  
Пешеходный мост в историческом парке штата Уолквэй-овер-Хадсон (Walkway 
Over the Hudson State Historic Park) расположен на 212 футов (65 м) над рекой, а 
его протяженность составляет более 6700 футов, или 1,28 мили (2 км), что делает 
его самым длинным эстакадным пешеходным мостом в мире. Ежегодно парк 
привлекает более 500 000 человек, которым открываются захватывающие виды 
на реку Гудзон (Hudson River) с моста, доступного пешеходам, любителям 
спортивной ходьбы и бега, велосипедистам и людям с ограниченными 
возможностями. Парк Уолквэй (Walkway) открыт ежедневно, с 7-00 утра до заката.  
  
Следующей весной запланировано открытие центра обслуживания туристов 
округа Датчесс (Dutchess Welcome Center) с восточной стороны парка Уолквэй 
(Walkway), которое будет приурочено к празднованию в 2019 году десятой 
годовщины парка. Оба проекта являются частью реализуемых губернатором 
Куомо (Cuomo) мер по расширению возможностей отдыха на природе. 
Инициатива губернатора «Парки Нью-Йорка 2020» (NY Parks 2020) является 
многолетним обязательством по привлечению 900 млн. долларов 
финансирования из частного и государственного секторов на период до 2020 г. 
  
Проект дополняет инициативу губернатора Куомо (Cuomo) Эмпайр-стейт-трейл 
(Empire State Trail), искусственно созданный маршрут для велосипедистов и 
пешеходов протяженностью 750 миль (1200 км), который связывает новые и 
существующие региональные маршруты, идущие из г. Нью-Йорка (New York City) 
до Канады (Canada) и из Олбани (Albany) до Буффало (Buffalo). Парк Уолквэй 
(Walkway) является основным маршрутом к Эмпайр-стейт-трейл (Empire State 
Trail), соединяя Хадсон Вэлли-рейл-трейл (Hudson Valley Rail Trail) с Датчесс-
рейл-трейл (Dutchess Rail Trail). Город Ллойд (Lloyd) и округ Олстер (Ulster) 
продлевают Хадсон Вэлли-рейл-трейл (Hudson Valley Rail Trail) еще на две мили 
(3,2 км) на запад. Этот проект, который в настоящее время находится на этапе 
строительства и будет завершен к осени этого года, обеспечит выход 
туристической тропы к шоссе Route 299. Этой осенью штат планирует начать 
прокладку еще 2 миль (3,2 км) тропы вдоль шоссе Route 299 в Нью Палц (New 
Paltz), а также осуществить реконструкцию еще двух миль дороги, чтобы 
обеспечить соединение с маршрутом Уоллкилл Вэлли-рейл-трейл (Wallkill Valley 
Rail Trail) в центре населенного пункта Нью Палц. Кроме того на мосту в парке 

https://parks.ny.gov/publications/documents/NYParks2020UpdateReport.pdf
https://www.ny.gov/programs/empire-state-trail
https://www.ny.gov/programs/empire-state-trail


 

 

Уолквэй (Walkway) установлены новые указатели на маршрут Эмпайр-стейт-трейл 
(Empire State Trail).  
  
Чтобы завершить маршрут Эмпайр-трейл (Empire Trail) до 2020 года, будет 
построено/реконструировано около 350 миль (563 км) троп. 70 процентов 
маршрута протяженностью 750 миль (1200 км) будет пролегать по пересеченной 
местности.  
  
В ведении Управления по вопросам парков, курортных зон и сохранения 
исторического наследия штата Нью-Йорк (New York State Office of Parks, 
Recreation and Historic Preservation) находятся более 250 парков, исторических 
объектов, туристических троп, полей для гольфа, лодочных стоянок и других 
объектов, которые ежегодно посещают 71 млн человек. Результаты недавних 
исследований показали, что доходы от посещения парков штата Нью-Йорк 
составляют 5 млрд долларов, что позволяет обеспечить работой почти 54 000 
человек. Дополнительную информацию в отношении любого из этих мест отдыха 
можно получить по телефону 518-474-0456, на веб-сайте http://www.parks.ny.gov/, 
на нашей странице в Facebook или в наших новостях в Instagram и Twitter. 
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