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ГУБЕРНАТОР КУОМО (CUOMO) ОБЪЯВИЛ ОБ ИНВЕСТИЦИЯХ НА ОБЩУЮ 
СУММУ БОЛЕЕ 100 МИЛЛИОНОВ ДОЛЛАРОВ В ПАРК ДЖОНС-БИЧ (JONES 
BEACH), ПРИУРОЧЕННЫХ К ОТКРЫТИЮ 90-ГО ЮБИЛЕЙНОГО ЛЕТНЕГО 

СЕЗОНА В ПАРКЕ ДЖОНС-БИЧ (JONES BEACH)  
  

Экстремальные аттракционы WildPlay в парке Джонс-Бич (Jones Beach) 
открываются на летний сезон и предлагают новые захватывающие 

развлечения на океанском побережье  
  

Мероприятия, приуроченные к 90-летию парка, будут проводиться все 
лето, а большая юбилейная вечеринка запланирована на 4 августа  

  
  
Губернатор Эндрю М. Куомо (Andrew M. Cuomo) объявил сегодня об инвестициях 
на общую сумму более 100 миллионов долларов в парк Джонс-Бич (Jones Beach) 
в рамках празднования 90-го юбилейного летнего сезона в парке Джонс-Бич 
(Jones Beach). В этом сезоне открытие аттракционов WildPlay в парке штата 
Джонс-Бич (Jones Beach State Park) даст новую захватывающую возможность 
насладиться историческим парком на берегу океана. Это новое пространство 
экстремальных развлечений включает скоростной спуск, воздушные маршруты и 
прыжки с высоты 40 футов (12 м). Парк штата Джонс-Бич (Jones Beach State Park) 
отметит свой 90-й летний сезон рядом мероприятий, включая ежегодный 
фейерверк в честь Четвертого июля (Fourth of July) и скидку на парковку 4 августа. 
В следующем году в парке также будут проведены дополнительные улучшения в 
сфере отдыха, эстетики и инфраструктуры, включая открытие новых третьих 
въездных ворот на аллее Медоубрук Парквей (Meadowbrook Parkway Gateway 3).  
  
«Джонс-Бич (Jones Beach) — это не просто парк, это достояние общественности, 
способное изменить жизнь людей, — сказал губернатор Куомо (Cuomo). — 
Значительные инвестиции в парк штата Джонс-Бич (Jones Beach State Park) 
свидетельствуют о намерении администрации штата Нью-Йорк предоставлять 
самые лучшие возможности для отдыха и туризма по всему штату как для 
жителей штата, так и для его гостей. Я приглашаю всех посетить парк Джонс-Бич 
(Jones Beach) этим летом и своими глазами увидеть одну из главных 
туристических достопримечательностей штата».  
  
«Парки нашего штата являются важной частью образа жизни в штате Нью-Йорк и 
предоставляют невероятные возможности для отдыха в каждом регионе, — 
заявила вице-губернатор Кэти Хоукул (Kathy Hochul). — Отмечая открытие  
90-го летнего сезона в парке Джонс-Бич (Jones Beach), мы с нетерпением ждем 
возможности продемонстрировать многочисленные усовершенствования, которые 
были проведены с целью улучшить возможности отдыха и развлечений в одной из 
жемчужин нашей парковой системы».  



  
Аттракционы WildPlay в парке штата Джонс-Бич (Jones Beach State Park)  
Аттракционы WildPlay в парке штата Джонс-Бич (Jones Beach State Park) будут 
включать в себя четыре параллельных троса для скоростного спуска с 
платформы, расположенной на высоте 700 футов (213 м) над береговой линией 
парка Джонс-Бич (Jones Beach), чтобы люди могли отправиться в живописное 
путешествие с членами семьи или друзьями. Тропа приключений требует от 
посетителей пройти через ряд препятствий для проверки равновесия, силы и 
координации. К услугам посетителей классическая или экстремальная тропа с 
самым высоким препятствием и тросами для скоростного спуска на высоте 50 
футов (15 м), а также детская тропа. Чтобы совершить прыжок «Чего бояться» 
(What's to Fear) нужно подняться по веревочной лестнице на деревянную 
платформу, где посетителей надежно привяжут к веревке для прыжка с высоты 40 
футов (12 м). Найти более подробную информацию о ценах и забронировать 
место можно на веб-сайте по адресу: https://wildplay.com/jones-beach/  
  
Празднование 90-го летнего сезона  
Серию мероприятий, приуроченных к 90-летнему юбилею парка штата Джонс-Бич 
(Jones Beach State Park), откроет 4 июля фейерверк банка Sterling National Bank в 
сопровождении патриотических песен. Шоу начнется в 21:30. В воскресенье, 4 
августа 2019 года, парк Джонс-Бич (Jones Beach) отпразднует 90-летие своего 
официального открытия губернатором Франклином Д. Рузвельтом (Franklin D. 
Roosevelt). Стоимость парковки будет снижена с 10 долларов до 50 центов за 
машину — именно столько она стоила на момент открытия парка Джонс-Бич 
(Jones Beach) в 1929 году. В парке разрежут большой праздничный торт, раздадут 
9990 кексов и проведут серию спектаклей и исторических памятных мероприятий. 
Дополнительную информацию можно найти на веб-сайте 
https://parks.ny.gov/events/event-results.aspx?pk=10.  
  
Новые въездные ворота на аллее Медоубрук Парквей (Meadowbrook Parkway 
Gateway)  
Работы над проектом стоимостью 3,9 млн долларов по созданию более 
привлекательного въезда в парк Джонс-Бич (Jones Beach) закончены. 
Заброшенный пункт оплаты проезда на аллее Медоубрук Парквей (Meadowbrook 
Parkway) был снесен, и теперь посетителей парка штата Джонс-Бич (Jones 
Beach State Park) встречает новый монументальный указатель на въезде. Проект 
позволил ликвидировать заброшенные сооружения у въездных ворот парка и 
оптимизировать транспортный поток. Проект также предусматривает новую 
дорожную разметку, дорожные знаки, улучшение системы ливневой канализации, 
восстановление участка и перестроенный вход на кольцевую аллею Луп Паркуэй 
(Loop Parkway).  
  
Исполняющий обязанности руководителя Управления парков штата (State 
Parks) Эрик Куллесейд (Erik Kulleseid): «Я благодарен губернатору Куомо 
(Cuomo) за его руководящую роль в возрождении общественных пространств в 
парке штата Джонс-Бич (Jones Beach State Park). Парк Джонс-Бич (Jones Beach) 
процветает через 90 лет после своего основания, и эти новые удобства и 
усовершенствования улучшат качество обслуживания посетителей и дадут им 
новую захватывающую возможность насладиться парком и исследовать его».  
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Сенатор Джон Брукс (John Brooks): «Парк Джонс-Бич (Jones Beach) всегда был 
главным местом в штате Нью-Йорк для развлечений и отдыха всей семей в 
летнее время. В течение десятилетий люди со всего мира приезжали 
наслаждаться океаном и гулять по милям набережной. Что может быть лучше для 
празднования 90-летнего юбилея, чем добавить веселья и развлечений, открыв 
парк аттракционов WildPlay со скоростными спусками, воздушными полосами 
препятствий и прыжками с высоты 40 футов (12 м). Благодаря усилиям 
губернатора Куомо (Cuomo) и значительным инвестициям штата Нью-Йорк, парк 
Джонс-Бич (Jones Beach) перестал быть просто семейным местом отдыха, теперь 
это место для семейных приключений».  
  
Член Законодательного собрания Дэвид Г. Макдоно (David G. 
McDonough): «Для меня большая честь и привилегия объявить вместе с 
губернатором Эндрю Куомо (Andrew Cuomo) о начале 90-го юбилейного летнего 
сезона в парке Джонс-Бич (Jones Beach), расположенном в 14-м избирательном 
округе по выборам в Законодательное собрание (Assembly District). Аттракцион 
WildPlay в парке штата Джонс-Бич (Jones Beach State Park) стал отличным 
дополнением к парку, который давно является жемчужиной Департамента парков 
штата Нью-Йорк (NYS Parks Department). Кроме того, завершение строительства 
новых въездных ворот на аллее Медоубрук Парквей (Meadowbrook Parkway 
Gateway) является важной составляющей проекта возрождения парка Джонс-Бич 
(Jones Beach) и улучшает качество обслуживания посетителей парка Джонс-Бич 
(Jones Beach)».  
  
Глава исполнительной власти округа Саффолк (Suffolk) Стив Беллоун (Steve 
Bellone): «Мы не видели такого уровня интереса, инвестиций и внимания к 
пляжам Лонг-Айленда (Long Island) со времен Роберта Мозеса (Robert Moses). 
Губернатор Куомо (Cuomo) не только берет на себя обязательство от имени 
штата восстановить наши мосты и аэропорты, но и принимает меры к тому, чтобы 
парки нашего штата оставались достопримечательностями мирового класса, где 
жители штата Нью-Йорк могут отдохнуть в течение летнего сезона. Я хочу 
поблагодарить его и его команду за строительство аттракционов WildPlay и столь 
замечательное празднование 90-летия этого парка».  
  
Заместитель руководителя округа Нассау (Nassau) по вопросам парков и 
общественных работ Брайан Шнайдер (Brian Schneider): «К 90-летию парка 
Джонс-Бич (Jones Beach) жителей и гостей штата ожидает множество новшеств: 
скоростные спуски, воздушные тропы, новые баскетбольные площадки, новые 
пешеходно-велосипедные маршруты, ежегодный фейерверк и многое другое. 
Губернатор Куомо (Cuomo) заслуживает всяческой похвалы за продолжение 
инвестиций в модернизацию парка Джонс-Бич (Jones Beach), благодаря которым 
один из самых ценных активов нашего штата продолжает работать и развлекать 
миллионы людей каждый год».  
  
Генеральный директор компании WildPlay Element Parks Том Бенсон (Tom 
Benson): «Мы рады открыть скоростной спуск и парк приключений в парке  
Джонс-Бич (Jones Beach). Эти аттракционы представляют собой 
усовершенствованные проекты, которые минимизируют воздействие на 
окружающую среду и способствуют восстановлению и благоустройству 
территории. Управление парков штата Нью-Йорк (New York State Parks) было 



фантастическим партнером; мы рады сотрудничать с ним над восстановлением 
парка Джонс-Бич (Jones Beach) и с нетерпением ждем гостей всех возрастов на 
наших уникальных и захватывающих аттракционах в такой прекрасной 
обстановке».  
  
Кристен Джарнагин (Kristen Jarnagin), президент и генеральный директор 
информационного бюро Discover Long Island: «Парк Джонс-Бич (Jones Beach) 
— это сокровищница туристической отрасли Лонг-Айленда (Long Island) с годовым 
оборотом в 5,9 миллиардов долларов. Постоянные инвестиции губернатора Куомо 
(Cuomo) и его заинтересованность в многочисленных парках нашего штата 
являются гарантией того, что гости и жители штата будут иметь возможность 
наслаждаться этими прекрасными достопримечательностями на протяжении 
жизни будущих поколений».  
  
Проект является продолжением работ по возрождению исторического парка штата 
Джонс-Бич (Jones Beach State Park), начатых губернатором Куомо 
(Cuomo). Позднее этим летом в Восточной игровой зоне (East Games Area) парка 
откроются новые баскетбольные площадки. В рамках проекта стоимостью 1,3 млн 
долларов были установлены одна полная баскетбольная площадка и пять 
баскетбольных полуплощадок, а также новое освещение, ограждения, скамейки и 
питьевые фонтанчики. Ранее в этом году открылась пешеходно-велосипедная 
дорожка в парке Джонс-Бич (Jones Beach Shared Use Path) протяженностью 4,5 
мили (7,2 км), которая предлагает пешеходам, роллерам, бегунам и 
велосипедистам потрясающие виды на один из самых популярных и красивых 
парков штата Нью-Йорк.  
  
В этом году также будет вестись строительство в рамках целого ряда 
дополнительных усовершенствований, которые должны быть завершены в 2020 
году, в том числе:  

• Реконструкция Западной игровой зоны (West Games Area) 
стоимостью 4,2 млн долларов, включающая в себя создание нового 
поля для минигольфа, модернизацию площадок для таких игр, как 
пиклбол и шафлборд, установку новых скамеек, столов, ограждений и 
освещения, а также дополнительные работы по благоустройству 
территории.  

• Ландшафтное и садовое благоустройство территории Западной 
купальни (West Bathhouse), Центрального молла (Central Mall) и 
Восточной игровой зоны (East Games) стоимостью 2,4 млн долларов 
с целью обновления газонов и клумб, посадки новых кустарников, 
декоративных трав и сезонных растений, а также установки новой 
ирригационной и электрической систем.  

• Реконструкция Центрального молла (Central Mall) стоимостью 1,2 млн 
долларов, включая строительство новых обочин, мощение из 
голубого строительного камня и бетона, ремонт подъездных 
пандусов, а также строительство новых и восстановление старых 
инженерных коммуникаций.  

• Строительство Центра энергетического и экологического 
образования (Energy and Nature Center) стоимостью 25 млн долларов, 
который откроется в парке Джонс-Бич (Jones Beach) в 2020 году и 

https://www.governor.ny.gov/news/governor-cuomo-announces-early-completion-shared-use-leisure-path-jones-beach
https://www.governor.ny.gov/news/governor-cuomo-announces-early-completion-shared-use-leisure-path-jones-beach


будет включать в себя интерактивный класс, который поможет 
посетителям стать защитниками окружающей среды и рационально 
потреблять энергию.  

  
С 2011 года Управление парков (State Parks) выделило более 100 млн долларов 
на проекты по восстановлению исторического величия парка штата Джонс-Бич 
(Jones Beach State Park), чтобы привлечь туда новых посетителей и создать 
новые рекреационные объекты в рамках многолетнего плана модернизации. 
Среди завершенных проектов следует отметить восстановление комплекса 
Западной купальни (West Bathhouse Complex) и Площадки 6 (Field 6), 
восстановление исторической мозаики в Центральном молле (Central Mall), новые 
игровые площадки в Западной игровой зоне (West Games Area) и Бухте Зах 
(Zach's Bay), новые указатели на въезде в парк и завершение строительства 
нового ресторана Boardwalk Café. Эти меры по благоустройству парка отражают 
стремление губернатора Куомо (Cuomo) восстановить систему парков штата 
в рамках инициативы «Парки Нью-Йорка 2020» (NY Parks 2020).  
  

###  
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