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ГУБЕРНАТОР ЭНДРЮ М. КУОМО

ГУБЕРНАТОР КУОМО ОБЪЯВЛЯЕТ О ЗАВЕРШЕНИИ СТРОИТЕЛЬСТВА
ПРИВЕТСТВЕННОЙ ПЛОЩАДКИ В ПАРКЕ ШТАТА НИАГАРА-ФОЛС
Входная зона на Проспект-стрит завершает многолетнюю реновацию
ландшафта парка
Приветственная площадка позволяет создать благоприятную связь
между парком и деловым центром города
Фотографии с сегодняшнего мероприятия, где было сделано объявление,
можно посмотреть здесь
Губернатор Эндрю М. Куомо объявил сегодня о том, что полностью завершены
работы по строительству новой Приветственной площадки в Парке штата
Ниагара-Фолс (Niagara Falls State Park Welcome Plaza) вдоль улицы Проспектстрит (Prospect Street) города Ниагара-Фолс (Niagara Falls). Данный проект
завершает начатую в 2011 году конструкцию ландшафта старейшего парка
страны.
«Парк Ниагара-Фолс — одно из самых впечатляющих мест в этой стране и
ключевая часть экологической идентичности Нью-Йорка, — сказал губернатор
Куомо. — Завершение этого проекта реконструкции укрепляет это наследие,
одновременно усиливая туристическую индустрию региона, и я призываю всех
открыть для себя этот удивительный парк в штате Нью-Йорк».
«Парк Ниагара-Фолс — это знаковая жемчужина, которая является частью нашего
богатого наследия, как старейший государственный парк в США, — заявила
вице-губернатор Кэти Хокул. — Реконструкция Парка штата Ниагара-Фолс не
только позволит укрепить нашу туристическую индустрию и усилить
экономическую активность в штате Нью-Йорк, но и продемонстрировать одно из
наших чудес света, уникальное для западной части штата Нью-Йорк».
Завершение проекта стоимостью 6,2 млн долларов создает более тесную связь
между парком и деловым районом города Ниагара-Фолс, что поможет
посетителям лучше ориентироваться в предложениях, как внутри, так и снаружи
парка. Этот проект позволит улучшить безопасность пешеходов и автотранспорта
и уменьшить заторы на дорогах, благодаря перепланировке зоны прибытия

автобусов; а посетители смогут получить более богатые впечатления благодаря
общему обновлению ландшафта, более четким указателям на дорогах, единому
стилю оформления парка, улучшенному освещению и условиям для пешеходных
прогулок.
Исполняющий обязанности руководителя Управления парков штата (State
Parks) Эрик Куллесейд (Erik Kulleseid): «Парк штата Ниагара-Фолс — это
жемчужин в нашей системе парков штата. Его посетители со всего мира
заслуживают первоклассных впечатлений, и с завершением этого проекта они
получат именно это. Проект позволяет установить жизненно важную связь с
городом Ниагара-Фолс, на территории которого расположен парк. С новыми
публичными рекреационными площадками Катаракт-Коммонс (Cataract Commons)
и Оулд-Фоллс-Стрит (Old Falls Street), центр города Ниагара-Фолс становится
оживленной частью надежной индустрии туризма, которую развивает город».
Сенатор Роберт Ортт (Robert Ortt): «Реконструкция Приветственной площадки в
Парке штата Ниагара-Фолс поможет подчеркнуть и улучшить невероятное чудо
природы, которое нам посчастливилось иметь на своей территории. Этот проект
также поможет укрепить связь между нашим парком и бизнес-сообществом,
которое его окружает. Первое впечатление можно произвести только один раз, и
эта инвестиция в приветственную площадку парка позволит гостям со всего мира
получить положительные впечатления, которые останутся с ними на всю жизнь».
Член Ассамблеи Анджело Дж. Моринелло (Angelo J. Morinello): «Завершение
строительства приветственной площадки фактически позволяет начать парк в
черте города. Слишком долго этот парк штата выглядел как отдельная сущность
из-за визуального барьера между городом Ниагара-Фолс и национальным парком.
Спасибо губернатору Куомо и Департаменту парков штата Нью-Йорк (NYS Parks
Department) за ваше видение и завершение этой важного туристического объекта
в парке Ниагара-Фолс».
Мэр города Ниагара-Фолс Роберт Рестейно (Robert Restaino): «Город
Ниагара-Фолс всегда ценил красоту Парка штата Ниагара-Фолс. А благодаря
инвестициям, которые партнеры на уровне штата вложили в него за последние
несколько лет, посетители смогут получить еще более богатые впечатления.
Завершение строительства Приветственной площадки в зоне смотровой
площадки Проспект-Пойнт (Prospect Point) является основой этой инвестиции и
помогает ускорить активный процесс развития туристического района в центре
города».
Джон Перси (John Percy), президент и генеральный директор компании
Destination Niagara USA: «Я очень доволен преобразованием Приветственной
площадки в Парке штата Ниагара-Фолс. Она стала не только более открытым и
привлекательным пространством, но и позволила создать более сильную связь
парка с городом Ниагара-Фолс. Теперь посетители могут более четко видеть и
легче получить доступ ко всему, что мы можем предложить за пределами парка».

Проект Приветственной площадки является завершающим этапом
благоустройства ландшафта Парка штата Ниагара-Фолс, стоимость которого
составляет почти 70 млн долларов. План благоустройства Парка штата НиагараФолс, принятый в 2011 году, — это рассчитанная на несколько лет задача по
реконструкции старейшего парка штата в стране, проводимая согласно видению
ландшафтного дизайнера Фредерика Ло Олмстеда (Frederick Law Olmsted). В
рамках этого плана была проведена модернизация основных смотровых
площадок парка, в том числе Луна-Айленд (Luna Island), Проспект-Пойнт (Prospect
Point), Лоуер-Гроув (Lower Grove), островов Трех Сестер (Three Sisters Islands),
Северной береговой тропы (North Shoreline Trail), Луна-Бридж (Luna Bridge)
и Террапин-Пойнт (Terrapin Point), а также были обустроены новые пешеходные
дорожки, проведено озеленение и установлены новые скамейки, фонари
и ограды. Интерактивный павильон «Пещера Ветров» (Cave of the Winds), который
освещает естественную и культурную историю Ниагарского водопада, был открыт
в 2017 году.
Парк штата Ниагара-Фолс — это настоящее сокровище, принадлежащее штату и
всей стране. Он основан в 1885 году и является старейшим национальным парком
в стране, ежегодно привлекающим 9 млн посетителей.
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