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ГУБЕРНАТОР ЭНДРЮ М. КУОМО

ГУБЕРНАТОР КУОМО (CUOMO) ОБЪЯВИЛ О ПРАЗДНОВАНИИ ПО СЛУЧАЮ
90-ЛЕТНЕГО ЮБИЛЕЯ ПАРКА ШТАТА ДЖОНС-БИЧ (JONES BEACH) В ЭТИ
ВЫХОДНЫЕ
В воскресенье, 4 августа 2019 года, стоимость парковки в 10 долларов
будет снижена до первоначального тарифа выходного дня 1929 года в
размере 50 центов
Парк продемонстрирует улучшения на сумму более 100 млн долларов
Губернатор Эндрю М. Куомо (Andrew M. Cuomo) сегодня объявил, что в эти
выходные парк штата Джонс-Бич (Jones Beach State Park) отпразднует свой
90-летний юбилей праздничным тортом и кексами, рядом выступлений и
исторических мероприятий. В воскресенье, 4 августа 2019 года, в день 90-летия
официального открытия парка губернатором Франклином Д. Рузвельтом (Franklin
D. Roosevelt), стоимость парковки будет снижена с 10 долларов до 50 центов за
машину.
«Парк штата Джонс-Бич (Jones Beach State Park) готов к будущему и выглядит
лучше, чем когда-либо, — сказал губернатор Куомо (Cuomo). — Это не просто
парк, это общественный памятник, который изменит жизнь людей, и я приглашаю
жителей Нью-Йорка и туристов присоединиться к празднованию его дня рождения
в эти выходные, приняв участие в некоторых запланированных увлекательных
мероприятиях и событиях».
«Парки нашего штата являются важной частью образа жизни в штате Нью-Йорк и
предоставляют невероятные возможности для отдыха в каждом регионе, —
заявила вице-губернатор Кэти Хоукул (Kathy Hochul). — Отмечая открытие
90-го летнего сезона в парке Джонс-Бич (Jones Beach), мы с нетерпением ждем
возможности продемонстрировать многочисленные усовершенствования, которые
были проведены с целью улучшить возможности для отдыха и развлечений в
одной из жемчужин нашей парковой системы штата».
Исполняющий обязанности руководителя Управления парков штата (State
Parks) Эрик Куллесейд (Erik Kulleseid): «Эта жемчужина нашей системы парков
ярко сияет в свои 90 лет. Многие миллионы нью-йоркцев наслаждаются этим
парком на берегу океана с момента его открытия в эти самые дни в 1929 году, и
благодаря участию губернатора Куомо (Cuomo) в его обновлении еще многие
миллионы людей будут наслаждаться парком не одно десятилетие».
Сенатор Джон Брукс (John Brooks): «Джонс-Бич (Jones Beach) всегда был
жемчужиной Лонг-Айленда (Long Island). В течение десятилетий люди со всего

мира приезжали насладиться океаном и погулять по набережной. В эти выходные
мы празднуем не только его 90-летнюю годовщину в качестве ведущего
семейного направления для развлечений и отдыха в летнее время, но и
значительные улучшения, которые гарантируют, что следующие 90 лет станут
еще лучше».
Член законодательного собрания Дэвид Г. Мак-Доно (David G. McDonough):
«Я рад присоединиться к исполняющему обязанности руководителя Эрику
Куллесейду (Erik Kulleseid), чтобы отпраздновать 90-летие создания парка штата
Джонс-Бич (Jones Beach State Park), который был изначально разработан
Робертом Мозесом (Robert Moses) для того, чтобы им могли насладиться все
жители штата Нью-Йорк. Парк штата Джонс-Бич (Jones Beach State Park) —
жемчужина системы парков штата Нью-Йорк. Я с нетерпением жду празднования
его 100-летнего юбилея».
Глава исполнительной власти округа Нассау (Nassau) Лора Куррэн (Laura
Curran): «Я горжусь тем, что в округе Нассау (Nassau) есть такой замечательный
пляж, который привлекает бесчисленное количество жителей и туристов, и я с
нетерпением жду будущих улучшений, которые сделают этот знаковый пляж еще
лучше».
На юбилейные выходные запланированы многочисленные мероприятия в парке
площадью 2413 акров (976 га), расположенном на барьерном острове с более чем
шестью милями (10 км) песчаных пляжей на берегу Атлантического океана.
Спроектированный Робертом Мозесом (Robert Moses) парк в 2005 году был
занесен в Национальный реестр исторических мест (National Register of Historic
Places) и ежегодно привлекает более шести миллионов посетителей.
Среди развлечений посетителей ожидает поселок фургончиков с едой, в том
числе знаменитые фирменные блюда Cousin's Maine Lobster, пицца Neapolitan
Pizza Express, Simply Greek, Bells BBQ и другие, которые будут доступны оба дня с
полудня до 20:00 на территории Западной купальни (West Bathhouse).
Все выходные с 16:00 до 20:00 на поляне Западной купальни (West Bathhouse)
будут также доступны надувные аттракционы для детей, по набережной будут
гулять актеры в исторических костюмах, на территории Западной купальни (West
Bathhouse) будут проводиться игры на газоне, а также будут установлены
фотостанции, где можно сделать фотографии с использованием старинной
униформы работников парка Джонс-Бич (Jones Beach).
Также запланировано магическое шоу в Западной купальне (West Bathhouse) с
18:00 до 18:45, выступление жонглера на набережной с 18:30 до 19:30, а с 19:00
до 20:30 American Bombshells, музыкальная группа в стиле Второй мировой
войны, выступит на сцене западной лужайки (West Grass Panel).
4 августа обычная плата за парковку в размере 10 долларов снизится до 50
центов, что соответствует стоимости в выходные дни в год открытия Джонс-Бич
(Jones Beach). В этот день в Центральном торговом центре с 11 часов утра будет
разрезан праздничный пирог весом 400 фунтов (181 кг), которым угостят
посетителей. После этого по всему парку будет роздано 9990 бесплатных кексов.

В завершение вечеринки на набережной в районе Центрального молла (Central
Mall) перед Boardwalk Café будут выставлены панели, отражающие легендарную
историю парка.
С 2011 года Управление парков (State Parks) выделило более 100 млн долларов
на проекты по восстановлению исторического величия парка штата Джонс-Бич
(Jones Beach State Park), устранению ущерба от урагана Сэнди (Sandy),
привлечению новых посетителей и созданию новых рекреационных объектов в
рамках многолетнего плана модернизации как часть плана губернатора «Парки
Нью-Йорка 2020» (NY Parks 2020 Plan).
Среди завершенных проектов следует отметить восстановление комплекса
Западной купальни (West Bathhouse Complex) и Площадки 6 (Field 6),
восстановление исторической мозаики в Центральном молле (Central Mall), новые
игровые площадки в Западной игровой зоне (West Games Area) и Бухте Зах
(Zach's Bay), новые указатели на въезде в парк, завершение строительства нового
ресторана Boardwalk Café и нового парка развлечений с зиплайнами WildPlay
Adventure. Ранее в этом году открылся Путь общего пользования Джонс-Бич
(Jones Beach Shared Use Path), новая туристическая тропа протяженностью 4,5
мили (7 км), которая предлагает пешеходам, скейтерам, бегунам и
велосипедистам потрясающий вид на океан.
Джонс-Бич (Jones Beach) ожидают новые улучшения. Позже этим летом на
территории Восточной игровой зоны (East Games Area) откроются новые
баскетбольные площадки. В рамках проекта стоимостью 1,3 млн долларов будут
установлены одна полноценная баскетбольная площадка и пять баскетбольных
полуплощадок, а также новое освещение, ограждения, скамейки и питьевые
фонтанчики.
В этом году также будет вестись строительство в рамках целого ряда
дополнительных усовершенствований Джонс-Бич, которые должны быть
завершены в 2020 году, в том числе:
•

•

•

Реконструкция Западной игровой зоны (West Games Area) стоимостью
4,2 млн долларов, включающая в себя создание нового поля для
минигольфа, модернизацию и строительство новых площадок для таких
игр, как пиклбол и шафлборд, установку новых скамеек, столов, ограждений
и освещения, а также дополнительные работы по благоустройству
территории.
Ландшафтное и садовое благоустройство территории Западной купальни
(West Bathhouse), Центрального молла (Central Mall) и Восточной игровой
зоны (East Games) стоимостью 2,4 млн долларов с целью обновления
газонов и клумб, посадки новых кустарников, декоративных трав и сезонных
растений, а также установки новой ирригационной и электрической систем.
Реконструкция Центрального молла (Central Mall) стоимостью 1,2 млн
долларов, включая строительство новых обочин, мощение из голубого
строительного камня и бетона, ремонт подъездных пандусов, а также
строительство новых и восстановление старых инженерных коммуникаций.

В ведении Управления по вопросам парков (State Parks) находятся более 250
парков, исторических объектов, туристических троп, полей для гольфа, лодочных
станций и других объектов, которые в прошлом году посетили рекордные 74 млн
человек. Дополнительную информацию в отношении любого из этих мест отдыха
можно получить по телефону 518-474-0456, на веб-сайте www.parks.ny.gov, на
нашей странице в Facebook или в наших новостях в Instagram и Twitter.
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