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ГУБЕРНАТОР ЭНДРЮ М. КУОМО

ГУБЕРНАТОР КУОМО ОБЪЯВИЛ ОБ ОТКРЫТИИ НОВОГО ЦЕНТРА ОТДЫХА
В ПАРКЕ ШТАТА ЛЕТЧВОРТ
Восстановленная историческая купальня включает в себя игровую
площадку под открытым небом и рафтинг-центр
С фотографиями можно ознакомиться здесь
Губернатор Эндрю М. Куомо объявил сегодня об открытии нового центра отдыха
на открытом воздухе — проекта стоимостью 2 млн долларов, расположенного в
парке штата Летчворт (Letchworth State Park). Строительство началось в апреле
2019 года и было завершено недавно. Зона отдыха «Нижний водопад» (Lower
Falls Recreation Area) представляет собой новую интересную возможность
насладиться одним из лучших туристических направлений в регионе
Фингер-Лейкс (Finger Lakes).
«Парк штата Летчворт является одним из драгоц+енных камней в короне
Нью-Йорка и предлагает уникальные природные красоты и возможности для
отдыха на свежем воздухе для семей и людей всех возрастов, — сказал
губернатор Куомо. — С новой игровой зоной, фитнес-дорожкой и
возможностями для рафтинга — в этой зоне отдыха посетители смогут весело
провести время, испытать приключения или просто расслабиться, даже в эти
беспрецедентные времена».
В новой зоне отдыха «Нижний водопад» был демонтирован неиспользуемый
плавательный бассейн в зоне Южного комплекса (South Complex Area), а также
восстановлена историческая купальня, используемая концессионером по
рафтингу, компанией Adventure Calls Outfitters.
В новой зоне отдыха к услугам гостей настольные игры, корты для бадминтона и
пиклбола, бочче и шаффлборда, а также фитнес-тренажеры. Проект
финансировался в рамках инициативы столицы штата «Парки Нью-Йорка 2020»
(NY Parks 2020).
Исполняющий обязанности руководителя Управления парков штата (State
Parks) Эрик Куллесейд (Erik Kulleseid): «Новая зона отдыха "Нижний водопад"
является еще одним примером приверженности губернатора Куомо к
модернизации объектов в парках штата в рамках программы "Парки Нью-Йорка

2020". Это, безусловно, очень популярное место в парке, где люди всех
возрастов могут собраться вместе для веселья, смеха и дружеского
соперничества».
Сенатор Патрик Галливан (Patrick Gallivan): «Штат Нью-Йорк благословлен
одними из самых красивых парков в стране, а парк Летчворт является одним из
самых популярных среди жителей и гостей города. Нам повезло, что он у нас "на
заднем дворе". Инвестиции штата в новую зону отдыха "Нижний водопад"
расширят возможности парка и помогут привлечь новых посетителей в парк и
регион. Я приглашаю всех прийти посмотреть на это замечательное новшество и
провести некоторое там время, исследуя все, что может предложить парк штата
Летчворт».
Парк штата Летчворт является одним из самых живописных мест на востоке
США. Бурная река Дженеси (Genesee River) протекает через ущелье с тремя
крупными водопадами, расположенными между скалами, высота которых
местами достигает 600 футов (183 м), и окруженными пышными лесами. Пешие
туристы могут выбрать любой из туристических маршрутов общей
протяженностью 66 миль (106 км). Также доступны трассы для катания на
лошадях, велосипедах, снегоходах и беговых лыжах.
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 и лодочных стоянок, которые в 2019 году посетили
рекордные 77 млн человек. Недавнее академическое исследование показало, что
финансирование со стороны Управления парков штата (State Parks) и
посетителей парков позволяет поддерживать производство и продажи на уровне
5 млрд долларов, создает 54 000 рабочих мест в частном секторе и приносит
штату дополнительный ВВП на сумму 2,8 млрд долларов. Для получения
дополнительной информации о любой из этих рекреационных зон позвоните по
телефону 518-474-0456 или посетите сайт parks.ny.gov, вступите в нашу группу в
Facebook или подпишитесь на наши новости в Twitter.
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