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ГУБЕРНАТОР КУОМО (CUOMO) ОБЪЯВИЛ ОБ УСПЕШНОМ ПРОВЕДЕНИИ 
ПЯТЫХ ЕЖЕГОДНЫХ ЛЕТНИХ СОРЕВНОВАНИЙ В АДИРОНДАКЕ 

(ADIRONDACK SUMMER CHALLENGE) 
 

Новый телевизионный рекламный ролик «Я люблю Нью-Йорк» (I LOVE NEW 
YORK) продемонстрировал туристические достопримечательности 

Адирондака (Adirondack Region) 
 

Лейк-Плэсид (Lake Placid) избран местом проведения Международных 
детских спортивных игр (International Children’s Games) 2019 года и 
Международных чемпионатов по бобслею и скелетону (Bobsled and 

Skeleton World Championships) 2021 года 

 
Сегодня Губернатор Эндрю М. Куомо (Andrew M. Cuomo) сообщил об успехах 
Летних соревнований 2017 года в Адирондаке (2017 Adirondack Summer 
Challenge), способствовавших рекламе туристических достопримечательностей и 
рекреационных возможностей Северных регионов штата Нью-Йорк (Upstate New 
York). Соревнования (Challenge) этого года стали пятым ежегодным 
мероприятием, которое было организовано губернатором в районе Адирондак 
(Adirondack) с целью демонстрации спортивных занятий на открытом воздухе, 
доступных для гостей этого региона, включая пеший туризм, гольф и верховую 
езду. 
 
«Адирондак (Adirondacks) — это один из наиболее ценных природных ресурсов, 
который славится дивными красотами природы, а также захватывающими 
рекреационными мероприятиями, и наши инвестиции способствуют рекламе и 
развитию его преимуществ для привлечения большего числа гостей и 
финансовых поступлений в этот регион, — сказал губернатор Куомо (Cuomo). — 
Понять, что представляют собой Северные регионы (North Country) — это значит 
полюбить этот край, и соревнования Adirondack Challenge предварительно 
демонстрируют нашим гостям все то, что может предложить этот прекрасный 
регион». 
  
«Величественные горы Адирондак (Adirondack) уже давно являются местом 
проведения как летних, так и зимних спортивных соревнований, и потому они 
стали удобной площадкой для летних соревнований Adirondack Summer Challenge, 
— заявила вице-губернатор Хоукул (Hochul). — Все большее число 
организаторов состязаний мирового класса признают величие одного из любимых 
мест отдыха жителей штата Нью-Йоркв Нью-Йорке, и потому они проводят здесь 

https://www.youtube.com/watch?v=WN7BAaOmqkk&feature=youtu.be


чемпионаты, способствуя притоку финансовых поступлений из туристической 
отрасли в Северные регионы штата Нью-Йорк (New York’s North Country)». 
 
День проведения соревнований 2017 Adirondack Summer Challenge, наполненный 
развлечениями на открытом воздухе, собрал более 400 гостей, включая вице-
губернатора Кэти Хоукул (Kathy Hochul), а также других представителей штата и 
местных властей, среди которых были президент и генеральный директор 
корпорации Empire State Development Говард Земски (Howard Zemsky), президент 
боро Бронкс (Bronx Borough) Рубен Диас младший (Ruben Diaz, Jr.), член 
Законодательного собрания Донна Лупардо (Donna Lupardo) и сенатор Бетти 
Литтл (Betty Little). Кроме т них на соревнованиях присутствовали руководители 
туристической отрасли округов гамильтон (Hamilton) и Уоррен (Warren). 
Спортивные состязания этого дня включали рафтинг на р. Индиан (Indian River), 
верховую езду, ловлю рыбы нахлыстом с дивного берега р. Сидар (Cedar River), 
мотокросс протяженностью в 130 миль (209 км) по живописным жилым районам 
Адирондака (Adirondack), игру в гольф на поле с девятью лунками в гольф-клубе 
Cedar River Golf Club в поселке Индиан Лейк (Indian Lake), турпоход в 
сопровождении инструктора к самому верхнему водопаду Адирондакских гор 
(Adirondacks)— О-Кей Слип Фоллс (OK Slip Falls), а также гонки на каяках и 
сапбординг. День закончился угощением продуктами и напитками, 
организованным в рамках программы «Попробуй Нью-Йорк» (Taste NY) у 
подножья горы Гор (Gore Mountain). 
 
ВИДЕОРЕПОРТАЖ о церемонии награждения победителей соревнования будет 
представлен здесь. 
 
ВИДЕОКАДРЫ главных событий дня см. здесь. 
 
ФОТОГРАФИИ участников состязаний по разным видам спорта в рамках 
соревнований Challenge представлены здесь. 
 
Туризм в Адирондаке (Adirondack) 
 
По завершении соревнований Challenge губернатор Куомо (Cuomo) представил 
новый 30-секундный телевизионный ролик «Я ЛЮБЛЮ НЬЮ-ЙОРК» (I LOVE NEW 
YORK) с рекламой летнего туризма в Адирондаке (Adirondacks). Рекламный ролик 
демонстрирует разнообразные рекреационные и семейные мероприятия 
организуемые в этом регионе. Кроме того, ролик запечатлел волнующие моменты 
вручения золотых медалей команде чемпионов по бобслею в Олимпийском 
спорткомплексе Лейк-Плэсида (Lake Placid’s Olympic Sports Complex), ни с чем 
несравнимые виды с вершины горы Уайтфейс (Whiteface Mountain) и тихую 
безмятежность Большого лагеря Сегамор (Great Camp Sagamore) на озере Ракетт 
(Raquette Lake). Рекламный ролик можно посмотреть на канале YouTube здесь. 
 
В прошлом году почти 12 миллионов человек посетили регион Адирондак 
(Adirondack region), — на 250 000 посетителей больше, чем в предыдущем году, — 
а прямые расходы посетителей этих мест составили почти 1,35 млрд долларов. 
Это означает увеличение расходов на 3,4 % в сравнении с 2015 годом, а 
увеличение расходов начиная с 2011 года составило почти 14 %. Кроме того, в 
прошлом году поступления от туристической индустрии этого региона в виде 

https://www.youtube.com/watch?v=4m9PpxqUwXo&feature=youtu.be
https://www.youtube.com/watch?v=XhP9bRUHDqU&feature=youtu.be
https://www.flickr.com/photos/governorandrewcuomo/sets/72157684121587820
https://www.youtube.com/watch?v=WN7BAaOmqkk&feature=youtu.be


государственных и местных налогов составили 169.4 млн долларов. Индустрия 
туризма Адирондака (Adirondacks) обеспечивает работой более 21 000 человек с 
ежегодными трудовыми доходами в размере 639 млн долларов. 
 
С момента вступления в должность в 2011 году губернатор Куомо (Cuomo) 
осуществил беспрецедентные инвестиции в туристическую отрасль по всему 
штату Нью-Йорк. В 2016 году штат Нью-Йорк принял 239 миллионов туристов, 
которые потратили более 65 миллиардов долларов, что привело к общему 
экономическому эффекту в размере более 100 миллиардов долларов, 
полученному третий год подряд. Кроме того, туристическая отрасль является 
четвертым крупнейшим работодателем штата, ежегодно обеспечивая работой 
более 914 000 человек. 
 
Президент, генеральный директор и полномочный представитель 
корпорации Empire State Development (ESD) Говард Земски (Howard Zemsky): 
«Благодаря стремлению губернатора Куомо (Cuomo) развивать туристические 
направления штата Нью-Йорк, наш штат бьет прежние рекорды с большим 
увеличением расходов посетителей, что ведет к созданию рабочих мест. Я 
призываю всех посетить этот район, чтобы насвоем опыте испытать красоту и 
бесконечные рекреационные возможности Адирондака (Adirondacks)». 
 
Международные спортивные мероприятия 
 
Сегодня губернатор Куомо (Cuomo) объявил о том, что регион Лейк-Плэсид (Lake 
Placid) избран местом проведения двух главных ближайших спортивных событий: 
Международных детских спортивных игр (International Children’s Games) 2019 года 
и Международных чемпионатов по бобслею и скелетону (Bobsled and Skeleton 
World Championships) 2021 года. В январе 2019 года молодые спортсмены, 
тренеры и сопровождающий их персонал из более 50 городов всего мира, примут 
участие в восьмых Международных детских спортивных играх (International 
Children’s Winter Games). Основанные в 1968 году, Международные детские 
спортивные игры (International Children’s Games) официально признаны и 
пользуются поддержкой Международного олимпийского комитета (International 
Olympic Committee). Всего было проведено 49 летних (Summer Games) и 7 зимних 
игр (Winter Games), и вот впервые зимние игры пройдут на территории США. В 
этом спортивном мероприятии, которое состоится с 6 по 11 января, примут 
участие до 2000 спортсменов, а также их тренеров, друзей и близких. 
 
Кроме того, недавно Лейк-Плэсид (Lake Placid) был удостоен права принимать у 
себя Чемпионаты мира по бобслею и скелетону (Bobsled and Skeleton World 
Championships) 2021 года, отвоевав это право у швейцарского города Санкт-
Мориц (St.Moritz), который намеревался в 23-й раз провести этот мировой 
чемпионат у себя. Февральский Чемпионат мира 2021 года станет последним 
этапом перед зимними Олимпийскими играми в Пекине (Beijing Olympic Winter 
Games). Лейк-Плэсид 10 раз принимал у себя чемпионаты мира по бобслею и 
скелетону. Последний раз это было в 2012 году, когда команда США (Team USA) 
завоевала титулы чемпиона мира и добыла в общей сложности пять золотых 
медалей. 
 
Президент и генеральный директор Регионального управления по развитию 



Олимпийского движения (Olympic Regional Development Authority, ORDA) 
Майкл Пратт (Michael Pratt): «Управление ORDA с радостью готово принять на 
наших Олимпийских объектах (Venues) спортсменов из разных стран (International 
athletes). Многие спортивные мероприятия, которые нам приходится принимать, 
весьма увлекательны, и особенно те, где представлены разные виды спорта. 
Чемпионаты мира (World Championships) по бобслею и скелетону — любимые 
состязания для жителей Лейк-Плэсида (Lake Placid), и весь персонал спортивного 
центра, расположенного на горе Ван Хоевенберг (Mt. van Hoevenberg) будет рад 
встретить вновь лучших в мире спортсменов». 
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