
 

 

 
 
Для немедленной публикации: 05.07.2018 ГУБЕРНАТОР ЭНДРЮ М. КУОМО 
 

 
 
ГУБЕРНАТОР КУОМО (CUOMO) ОБЪЯВИЛ О ТОМ, ЧТО С 9 ИЮЛЯ НАЧНЕТСЯ 
ПРЕДВАРИТЕЛЬНАЯ ПРОДАЖА БИЛЕТОВ НА БОЛЬШУЮ ЯРМАРКУ ШТАТА 

НЬЮ-ЙОРК (GREAT NEW YORK STATE FAIR) 2018 ГОДА 
 
Входные билеты стоимостью 1 доллар для студентов колледжей и дни 
бесплатного посещения для канадских туристов делают ярмарку 2018 

года еще доступней, чем прежде 
 

Среди самых разнообразных развлекательных мероприятий можно 
отметить ледовые представления, которые пройдут в новом 
Экспоцентре (Exposition Center) стоимостью 63 млн долларов 

 
Нововведения осуществляются в рамках инициативы «Восстановление 

центрального Нью-Йорка» (CNY Rising) — комплексной стратегии 
возрождения населенных пунктов и развития экономики региона 

 
 
Сегодня губернатор Эндрю М. Куомо (Andrew M. Cuomo) объявил о том, что 9 
июля в понедельник начнется предварительная продажа билетов на Большую 
ярмарку штата Нью-Йорк (Great New York State Fair) 2018 года, а для повышения 
ее доступности для жителей и гостей Нью-Йорка будут предусмотрены новые 
скидки. Скидки включают себя 1-долларовые входные билеты на каждый день 
для студентов колледжей при предъявлении студенческого билета, а также дни 
канадской дружбы (Canadian Friendship Days) с 24 по 26 августа, куда канадские 
граждане будут допускаться бесплатно при предъявлении удостоверения 
личности. Новые скидки дополнят большой список дней бесплатного посещения 
ярмарки (Fair) и дополнят другие скидки, которые выводят эту ярмарку в число 
самых доступных по цене среди ярмарок такого масштаба. 
 
«Год за годом Большая ярмарка штата Нью-Йорк (Great New York State Fair) 
продолжает бить рекорды посещаемости и привлекать посетителей со всего 
земного шара, благодаря доступности развлечений мирового класса, — сказал 
губернатор Куомо (Cuomo). — С появлением на территории Ярмарки 
(Fairgrounds) нового Экспоцентра (Expo Center) и беспрецедентного количества 
скидок, ожидается, что ярмарка опять примет рекордное количество посетителей, 
которые смогут увидеть все, что может предложить Центральный Нью-Йорк 
(Central New York)». 
 



 

 

В этом году на ярмарке (Fair) дебютирует новый Экспоцентр (Exposition Center) 
стоимостью 63 млн долларов, с самым большим главным залом для проведения 
мероприятий к северу от г. Нью-Йорка (New York City) между Бостоном (Boston) и 
Кливлендом (Cleveland). В здании будет расположен временный каток и 
интерактивная выставка в рамках программы «Я люблю Нью-Йорк» (I Love New 
York), информирующая о развитии туризма в штате, которому способствовала 
успешная работа в Центре прогресса (Center of Progress Building) в прошлом 
году. Ежегодная песчаная скульптура, пользующаяся большой популярностью, 
также в этом году переедет в Экспоцентр (Expo Center). Ярмарка также работала 
с различными группами над организацией турниров и выставок по таким видам 
спорта, как хоккей, фигурное катание, конькобежный спорт и брумбол. 
 
Ремонт самой большой парковки Оранж (Orange Lot) на Ярмарке (Fair) также 
закончится в срок, к открытию ярмарки. На парковке будет место еще для 2000 
машин, движение транспорта станет более удобным, и появится новый съезд на 
федеральную трассу Interstate 690 в западном направлении. 
 
Число мероприятий на Ярмарке (Fair), отражающих разнообразие Нью-Йорка, 
постоянно растет, и в этом году к ним добавится Уикенд в Латиноамериканской 
деревне (Latino Village Weekend), который будет проходить с пятницы 24 августа 
до воскресенья 26 августа на фестивальной площадке New York Experience в 
западном крыле Ярмарки (Fairgrounds). Это мероприятие организуется в 
сотрудничестве с сиракузским отделением (Syracuse's La Liga) организации 
Spanish Action League, и на нем можно будет послушать латиноамериканскую 
музыку, познакомиться с латиноамериканской культурой и попробовать 
латиноамериканскую еду. Более 200 точек торговли продуктами питания 
предложат широкий ассортимент продуктов, начиная от веселых и креативных 
блюд глубокой прожарки и заканчивая веганской и кошерной едой. Множество 
торговых точек предлагают всевозможные товары, от домашних безделушек до 
дорогих гидромассажных ванн и матрасов. 
 
По всей территории проходят различные шоу, среди которых можно назвать шоу 
Хилби (Hilby), комического жонглера, который собирает толпы народа, 
классический первоклассный цирк, программы с дрессированными животными и 
многие другие. Среди других интересных павильонов ярмарки (Fair) Центр отела 
молочных коров (Dairy Cow Birthing Center), где можно увидеть несколько отелов 
в день, которые проходят под наблюдением специалистов; концертный павильон 
Chevy Court, где проходят гастроли более двух десятков исполнителей и групп, 
таких как Блонди (Blondie), Лудакрис (Ludacris), Смоки Робинсон (Smokey 
Robinson), Хантер Хейес (Hunter Hayes), Хэнсон (Hanson) и Найл Хоран (Niall 
Horan). Также там можно посетить хлев, где содержатся животные, и посмотреть 
конное шоу. 
 
Начинается предварительная продажа билетов 
Входные билеты во время предварительной продажи будут стоить всего 6 
долларов, то есть на 40 % дешевле стоимости билетов, которые продаются у 
входа во время работы ярмарки (Fair) и стоят 10 долларов. В день открытия, 22 
августа и в День труда (Labor Day), 3 сентября, входные билеты будут стоить 
всего 1 доллар. Кроме того, во время работы Ярмарки (Fair) будут два 
трехдолларовых четверга, 23 и 30 августа, когда входные билеты будут стоить 



 

 

всего 3 доллара. С 9 июля билеты на все эти дни можно купить на сайте Ярмарки 
(Fair) по адресу www.etix.com. Здесь также можно приобрести скидку на 
аттракционы в парке Wade Shows Midway примерно на 90 катаний. Однодневные 
абонементы на неограниченное число катаний в будний день, будут продаваться 
по цене 20 и 25 долларов, что на 5 долларов дешевле, чем стоимость таких 
билетов во время работы Ярмарки (Fair). Мега-пропуск в парк Wade Shows Mega 
Pass, который дает возможность безлимитного катания в течение всего срока 
работы Ярмарки (Fair), можно купить на сайте www.WadeShows.com за 70 
долларов, что на 20 долларов меньше цены, за которую они будут продаваться в 
первые дни работы Ярмарки (Fair). Во время работы Ярмарки (Fair) парк Wade 
Shows предлагает две рекламных скидки: В понедельник 27 августа в парке 
Midway предлагаются браслеты на 10 катаний за 10 долларов и 1-долларовые 
катания в течение всего Долларового дня (Dollar Day) в День труда (Labor Day). 
Билеты на канатную дорогу Broadway Skyliner продаются отдельно, и на них не 
распространяются никакие рекламные скидки, на которые дает право браслет. 
 
Предварительная продажа входных билетов за 6 долларов, также будет 
проводиться во всех магазинах Wegmans, Tops и Price Chopper по всему штату, а 
также в дополнительных розничных торговых точках. Некоторые торговые точки 
также предлагают абонементы в парк Midway, которые позволяют кататься весь 
день по будням. Посещения Ярмарки детьми до 12 лет бесплатны каждый день. 
Не предусматривается никаких компенсаций или обмена билетов, которые 
использованы при покупке со скидкой или в дни бесплатных посещений. 
Неиспользованные билеты на Ярмарку (Fair) 2017 года, купленные в интернете 
или в магазине, будут действительны на Ярмарке 2018 года. Специальные 
рекламные билеты не принимаются. 
 
Ярмарка предлагаем множество дней бесплатного посещения для групп, 
включая: 

• Дни семейной рыбалки (Family Fishing Days), в четверг 23 августа и 
воскресенье 26 августа, организованные при участии Департамента 
охраны окружающей среды (Department of Environmental Conservation, 
DEC) штата. Доступ бесплатный для любого участника, при предъявлении 
на входе лицензии охотника или рыболова штата Нью-Йорк. В эти дни 
Департамент охраны окружающей среды (DEC) будет проводить  
мастер-классы по рыбной ловле на пруду на территории фестивальной 
площадки New York Experience. 

• Дни пожилого человека (Senior Days) в понедельник 27 августа и во 
вторник 28 августа. Для посетителей от 60 лет и старше вход бесплатный. 

• День органов правопорядка (Law Enforcement Day), понедельник 27 
августа. Для сотрудников полиции штата Нью-Йорк и сотрудников 
исправительных учреждений при предъявлении действительного 
удостоверения вход бесплатный. 

• День пожарных и спасателей (Fire and Rescue Day), вторник 28 августа. 
Для сотрудников пожарной охраны и экстренных служб штата Нью-Йорк 
при предъявлении действительного удостоверения вход бесплатный. 

• День вооруженных сил (Armed Forces Day), четверг 30 августа. Для всех 
военнослужащих, находящихся на действительной службе или 

http://www.etix.com/
http://www.wadeshows.com/


 

 

военнослужащих запаса при предъявлении действительного 
удостоверения или увольнительной (формы DD-214) вход бесплатный. 

• День шести наций (Six Nations Day), пятница 31 августа. Для всех членов 
племени ирокезов (Iroquois) вход бесплатный. 

• День футбола Сиракузского университета (SU Football Day), пятница 31 
августа. Входные билеты по 1 доллару тех, у кого на одежде имеется 
символика Сиракузского университета (Syracuse University), в честь 
открытия первой футбольной игры в этом сезоне. 

 
Неиспользованные билеты, купленные предварительно на Ярмарку (Fair) 2017 
года, принимаются в этом году. Бесплатные или рекламные билеты не 
принимаются. Билеты на любой концерт в амфитеатре им. св. Иосифа (St. 
Joseph's Health Amphitheater) в Лейквью (Lakeview), который проходит в 2018 
году, предусматривают один бесплатный вход на Ярмарку (Fair), если предъявить 
их на любом входе на Ярмарку. 
 
Исполняющий обязанности директора Ярмарки Трой Уэффнер (Troy 
Waffner): «Наша задача ─ привлечь как можно больше людей на одну из самых 
масштабных ярмарок штата, и эти новые скидки помогут нам этого достичь. На 
Ярмарку в Верхнем Нью-Йорке (Upstate New York) собирается много студентов 
колледжей издалека, и день на Ярмарке (Fair) может помочь им понять свой 
новый дом и порадоваться ему. Мы также хотим чтобы наши северные 
заграничные друзья-канадцы знали, что мы по-прежнему ценим нашу близкую 
дружбу в эти смутные времена». 
 
Глава Департамента сельского хозяйства штата (State Agriculture) Ричард А. 
Болл (Richard A. Ball): «Начиная новый рекордный год на Ярмарке (Fair), этим 
летом мы с большим волнением откроем ворота возрожденной Ярмарки и 
новейшего Экспоцентра (Expo Center), в котором будет проходить так много 
замечательных событий и мероприятий, и по-прежнему будем рекламировать 
наше сельское хозяйство. Эти новые дни, когда предлагаются скидки, являются 
замечательным способ привлечь еще больше посетителей, и поистине каждый 
сможет найти что-то интересное для себя на Большой ярмарке штата Нью-Йорк 
(Great New York State Fair)». 
 
Глава исполнительной власти округа Онондага (Onondaga) Джоани Махони 
(Joanie Mahoney): «Инвестиции штата Нью-Йорк в Ярмарку штата Нью-Йорк 
(New York State Fair) продолжают привлекать сотни тысяч новых посетителей в 
наш город, что поддерживает экономику Центрального Нью-Йорка (Central New 
York). Новые выставки, специальная цена на билеты, распространяемые по 
предварительной продаже, и самое примечательное ─ новый Экспоцентр (Expo 
Center) без сомнения сделают Ярмарку (Fair) этого года лучшей». 
 
Ускорение реализации программы «Развитие Центрального Нью-Йорка» 
(CNY Rising) 
Сегодняшнее объявление также служит дополнением к инициативе «Развитие 
Центрального Нью-Йорка» (CNY Rising) — всеобъемлющему плану, призванному 
стимулировать мощный экономический рост и развитие сообщества. Начиная с 
2012 года штат уже вложил в регион более 4,7 млрд долларов, создавая основу 
для осуществления плана по эффективному использованию возможностей 



 

 

мирового рынка, укреплению предпринимательства и созданию инклюзивной 
экономики. Сегодня уровень безработицы снизился до самой низкой отметки с 
периода до начала Великой рецессии (Great Recession), идет процесс 
сокращения подоходных налогов физических лиц и корпоративных налогов на 
прибыль, а центрами роста активности предприятий и вложения инвестиций 
становятся такие города как Сиракьюс (Syracuse), Осуиго (Oswego) и Оберн 
(Auburn). 
 
Сейчас быстрыми темпами осуществляется программа «Развитие Центрального 
Нью-Йорка» (СNY Rising), в реализацию которой штат инвестировал 500 млн 
долларов в рамках «Инициативы экономического восстановления Верхнего  
Нью-Йорка» (Upstate Revitalization Initiative), о запуске которой губернатор Куомо 
(Cuomo) объявил в декабре 2015 года. Вложенные штатом 500 млн долларов 
побудят частный бизнес инвестировать значительно больше 2,5 млрд долларов; 
план регионального развития также предполагает создание до 5900 новых 
рабочих мест. Более подробная информация здесь. 
 
Ярмарка штата Нью-Йорк (New York State Fair), организуемая Департаментом 
сельского хозяйства и рынков штата Нью-Йорк (New York State Department of 
Agriculture and Markets), будет проходить с 22 августа по 3 сентября 2018 г. 
Миссия Ярмарки, которая отражена в ее теме «НАЙДИ САМОЕ ЛУЧШЕЕ ДЛЯ 
СЕБЯ» (FIND YOUR GREAT), состоит в том, чтобы продемонстрировать лучшие 
достижения сельскохозяйственного сектора штата Нью-Йорк в первоклассном 
зрелищном мероприятии. 
 
Площадь территории Большой ярмарки штата Нью-Йорк (Great New York State 
Fair) составляет 375 акров (1,5 кв. км). Это огромный выставочно-
развлекательный комплекс, который действует круглый год. Полное расписание 
мероприятий на год можно найти на веб-сайте Ярмарки. Найдите Большую 
ярмарку штата Нью-Йорк (Great New York State Fair) в Фейсбуке (Facebook), 
следите за новостями на @NYSFair в Twitter, в Snapchat на nysfair и смотрите 
фотографии Ярмарки (Fair) на сайте Flickr. Жители штата Нью-Йорк могут 
присылать свои идеи по организации и проведению Большой ярмарки штата 
Нью-Йорк (Great New York State Fair) на электронный адрес: 
statefairideas@agriculture.ny.gov. 
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