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ГУБЕРНАТОР КУОМО ОБЪЯВИЛ ОБ ОТКРЫТИИ НОВОГО ЗИПЛАЙНА 
SKY FLYER ZIPLINE В ОЛИМПИЙСКОМ КОМПЛЕКСЕ LAKE PLACID 

 
Новый Зиплайн и недавное открытие гондольной дороги SkyRide 

Обеспечит потрясающий вид на регион Лейк-Плэсид 
 
Губернатор Эндрю М. Куомо объявил сегодня о торжественном открытии нового 
зиплайна Sky Flyer Zipline в Олимпийском комплексе Lake Placid. Зиплайн - это 
новейший круглогодичный развдлекательный объект Олимпийского комплекса и, 
наряду с недавно построенной гондольной дорогой Skyride, в настоящее время 
здесь предлагаются различные способы парить в воздухе и исследовать 
потрясающую красоту горного хребта Адирондак (Adirondack). Завтра, 17 июля, 
зиплайн Sky Flyer Zipline откроется для первых поездок и будет открыт со среды 
по воскресенье в летний период до середины октября, а также будет работать в 
выходные дни в течение оставшейся части осени. 
  
«Зиплайн Sky Flyer Zipline - это наше последнее и самое захватывающее 
дополнение к Олимпийскому комплексу для прыжков с трамплина Lake Placid и 
часть наших постоянных усилий по модернизации всего комплекса, не только для 
спортсменов, которых он обслуживает зимой, но и для тысяч семей в Нью-Йорке и 
на северо-востоке, которые приезжают в Lake Placid для летнего отдыха, — 
сказал губернатор Куомо. — Наши усилия превращают комплекс в 
круглогодичный центр развлечений, который будет привлекать больше 
посетителей летом и даст толчок местному бизнесу». 
  
Зиплайн Sky Flyer Zipline - захватывающий аттракцион для посетителей всех 
возрастов. Гости могут наслаждаться поездкой в положении сидя, в то время как 
они летят с 70-футовой башни, расположенной рядом с взлетно-посадочной 
полосой. Парящие параллельно олимпийской трамплину на 30-градусном спуске 
райдеры испытывают ощущения олимпийского прыгуна на лыжах. 700-футовый 
спуск изящно заканчивается возле терассы базы на посадочной палубе.  
  
Президент и генеральный директор Регионального управления по развитию 
олимпийского движения (Olympic Regional Development Authority, ORDA) 
Майк Пратт (Mike Pratt): «Превращение Олимпийского комплекса для прыжков в 
круглогодично работающий объект - это то, чем мы очень гордимся. Помимо 
проведения международных соревнований и тренировок, наши гости теперь 
смогут испытать те же чувства, что и наши спортсмены».   

https://protect2.fireeye.com/v1/url?k=0b9cb0e1-571d881a-0b9e49d4-000babd9f8b3-7d7e06b25f19a330&q=1&e=f94cab39-69ff-428f-8182-0ad0d4bdfb96&u=https%3A%2F%2Flakeplacidolympicsites.com%2Ftodo%2Fsky-flyer-zipline%2F


 

 

  
Недавно построенная гондольная дорога SkyRide поднимает посетителей на 
вершину холма к всемирно известным олимпийским башням для прыжков с 
трамплина. Оттуда гости могут подняться на застекленном лифте на вершину 
120-метровой башни, чтобы насладиться панорамным видом из обсерватории. 
Есть также внешняя смотровая площадка, которая выходит на гору риземления и 
дает удивительную перспективу того, с чем спортсмены сталкиваются 
непосредственно перед прыжком. Гондольная дорога будет открыта ежедневно в 
течение оставшейся части летнего сезона. 
  
Для получения более подробной информации о зиплайне Sky Flyer Zipline и 
площадках олимпийского центра Lake Placid посетите 
https://lakeplacidolympicsites.com/todo/sky-flyer-zipline/. 
 
Олимпийский комплекс для прыжков с трамплина будет работать с уменьшенной 
пропускной способностью и будет соответствовать всем государственным 
протоколам штата Нью-Йорк, включая требование о наличии лицевых покрытий 
для всех гостей, ограниченной вместимости в каждой кабине гондольного 
подъемника и пониженной доступности внутренних зон отдыха. На всех объектах 
необходимо носить маски.  
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