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ГУБЕРНАТОР КУОМО (CUOMO) ОБЪЯВИЛ О ВЫДЕЛЕНИИ 200 000 ДОЛЛАРОВ 
НА ВОЗОБНОВЛЕНИЕ АВТОБУСНОГО МАРШРУТА ДО ПАРКА ДЖОНС БИЧ 

(JONES BEACH) 
 

Рейсы автобусов компании Nassau Inter-County Express (NICE) по рабочим 
дням возобновятся с 6 июля 

 
 
Сегодня губернатор Эндрю М. Куомо (Andrew M. Cuomo) объявил о выделении 
200 000 долларов на возобновление маршрута автобусов компании Nassau  
Inter-County Express до парка штата Джонс Бич (Jones Beach State Park) по 
рабочим дням этим летом. Под руководством губернатора Управление по 
вопросам парков, курортных зон и сохранения исторического наследия (Office of 
Parks, Recreation and Historic Preservation), Департамент транспорта (Department of 
Transportation), корпорация Empire State Development и администрация округа 
Нассау (Nassau County) приняли решение о возобновлении маршрута после его 
вынужденной приостановки администрацией округа Нассау (Nassau County) в 
связи с нехваткой средств не далее как на прошлой неделе. 
 
«Парк штата Джонс Бич (Jones Beach State Park) является одним из популярных 
летних мест отдыха, и общественный транспорт помогает тысячам ньюйоркцев и 
гостей штата добраться до этой жемчужины Лонг-Айленда (Long Island), — сказал 
губернатор Куомо (Cuomo). — Наши инвестиции в не имеющие себе равных 
парки штата Нью-Йорк снабжают энергией как штат, так и местную экономику и 
служат катализатором для туристической отрасли нашего штата». 
 
Компания NICE начнет обслуживать маршрут семь дней в неделю с четверга,  
6 июля. С понедельника по пятницу автобусы будут курсировать каждый час, 
выезжая из Фрипорта (Freeport) в 30 минут после каждого часа, а с пляжа — в  
55 минут после каждого часа. 
 
Рейсы по субботам и воскресеньям будут отправляться каждые полчаса, при 
необходимости будет выделяться дополнительный автобус. Отправление из 
Фрипорта (Freeport) будет в 00 и 30 минут каждого часа, а с пляжа — в 25 и 55 
минут после каждого часа. 
 
Первый рейс будет выезжать из Фрипорта (Freeport) в 8:30 утра, а последний 
автобус из парка Джонс Бич (Jones Beach) будет отправляться в 20:55. Билет в 
обе стороны на автобус компании NICE по маршруту от станции LIRR во Фрипорте 
(Freeport) до парка Джонс Бич (Jones Beach) будет стоить 5,50 долларов. Более 



подробная информация здесь. 
 
Ожидается, что число пассажиров за лето составит 33 000 человек, из которых  
16 000 приедут в рабочие дни, воспользовавшись возобновлением сообщения. 
 
В период между Днем памяти (Memorial Day) и Днем труда (Labor Day) парк Джонс 
Бич (Jones Beach) посетили 4 миллиона человек, и компания NICE доказала, что 
ее автобусы являются эффективным и удобным способом добраться до пляжа и 
парка штата. 
 
Глава Управления парков штата (State Parks) Роуз Харви (Rose Harvey): 
«Повышение доступности и улучшение обслуживания клиентов продолжают 
оставаться основными приоритетами при организации нашим гостям отдыха на 
природе и посещений парков штата. Компания NICE обеспечивает туристам еще 
одну возможность побывать на природе и самим увидеть чудесные 
преобразования и новые возможности, которые реализованы в парке штата Джонс 
Бич (Jones Beach State Park) благодаря губернатору Куомо (Cuomo)». 
 
Руководитель Департамента транспорта (Department of Transportation) 
Мэттью Дж. Дрисколл (Matthew J. Driscoll): «Я горячо благодарю губернатора 
Куомо (Cuomo) за восстановление этого основного автобусного маршрута до 
парка Джонс Бич (Jones Beach). Губернатор понимает, что эти стратегические 
инвестиции в транспорт и продвижение туризма очень важны для постоянного 
роста и экономической конкурентоспособности Лонг-Айленда (Long Island)». 
 
Глава исполнительной власти округа Нассау (Nassau) Эдвард П. Мангано 
(Edward P. Mangano): «Пляжи Лонг-Айленда (Long Island) являются одним из 
наших важнейших достояний, и инвестиции губернатора Куомо (Cuomo) в наши 
природные ресурсы превратили их в самые популярные туристические объекты. 
После восстановления доступности парка Джонс Бич (Jones Beach) большее 
число посетителей смогут побывать на наших прекрасных пляжах и будут 
способствовать развитию местной экономики. Я благодарю губернатора Куомо 
(Cuomo) за проделанную работу по восстановлению маршрута компании NICE». 
 
Сенатор Джон И. Брукс (John E. Brooks): «Благодаря принятым губернатором 
Куомо (Cuomo) обязательствам перед Лонг-Айлендом (Long Island) автобусное 
сообщение компании NICE будет восстановлено, обеспечив возможность тысячам 
гостей со всего штата насладиться великолепием парка Джонс Бич (Jones Beach). 
Парки штата и пляжи Лонг-Айленда (Long Island) являются одними из наших 
наиболее значимых ресурсов, и поэтому очень важно, чтобы мы делали все от нас 
зависящее для улучшения их доступности и качества и продолжали 
трансформировать их в еще более привлекательные туристические объекты. Я 
буду с нетерпением ждать работы с губернатором Куомо (Cuomo) над 
дальнейшим развитием туристической отрасли на Лонг-Айленде (Long Island)». 
 
Член Ассамблеи Дэвид Г. Мак-Доно (David G. McDonough): «Парк Джонс Бич 
(Jones Beach) является одним из наиболее популярных летних объектов для 
посещений в штате Нью-Йорк, и я рад, что рейсы компании NICE возобновятся до 
начала пляжного сезона. Это партнерство обеспечит ньюйоркцам и гостям 
региона транспортную доступность красивейшего парка Джонс Бич (Jones Beach) 

http://www.nicebus.com/


в округе Нассау (Nassau County), и я благодарю губернатора Куомо (Cuomo) за то, 
что помог сделать все это возможным». 
 
Член Ассамблеи Кристин Пеллегрино (Christine Pellegrino): «Парк Джонс Бич 
(Jones Beach) является восстановленной жемчужиной Лонг-Айленда (Long Island), 
и, обеспечив курсирование общественного транспорта, мы открываем этот летний 
объект для посещения большему числу туристов со всего штата. Я благодарю 
губернатора Куомо (Cuomo), а также Управление по вопросам парков, курортных 
зон и сохранения исторического наследия (Office of Parks, Recreation and Historic 
Preservation) за оперативные действия по возобновлению этого удобного 
автобусного маршрута для ньюйоркцев и гостей штата, которые смогут 
воспользоваться им и насладиться всем, что предлагают Лонг-Айленд (Long 
Island) и парк Джонс Бич (Jones Beach)». 
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