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ГУБЕРНАТОР ЭНДРЮ М. КУОМО

ГУБЕРНАТОР КУОМО (CUOMO) ОБЪЯВИЛ ОБ ОТКРЫТИИ НОВОГО
АТТРАКЦИОНА «ПОЛИВАЛКА» (SPLASH PAD) В ПАРКЕ ШТАТА ВЕРОНА-БИЧ
(VERONA BEACH STATE PARK)
«Поливалка» (Splash Pad) стала еще одним усовершенствованием,
призванным сделать парки округа Онейда (Oneida County) более
привлекательными для его жителей и туристов
Губернатор Эндрю М. Куомо (Andrew M. Cuomo) сегодня объявил об открытии
нового аттракциона «поливалка» (splash pad) стоимостью 180 000 долларов в
парке штата Верона-Бич (Verona Beach State Park) в округе Онейда (Oneida
County). Водные аттракционы стали завершением целой серии проектов в парке,
включающей новую купальню, закрытый павильон, три навеса для пикников и
модернизацию автомобильной стоянки. Эти усовершенствования финансируются
за счет инвестиций по программе губернатора «Парки Нью-Йорка 2020»
(Governor's NY Parks 2020).
«Долина реки Мохоук (Mohawk Valley) дает первоклассные возможности для
отдыха на открытом воздухе, и эти последние инвестиции в парк Верона-Бич
(Verona Beach) обеспечат семьям доступ к безопасному и приятному летнему
отдыху, — сказал губернатор Куомо (Cuomo). — Инициатива "Парки Нью-Йорка
2020" (NY Parks 2020) дает нам возможность сделать посещение парков более
привлекательным и превратить регион в популярное туристическое направление
на многие сезоны вперед».
Новый аттракцион «поливалка» (splash pad) площадью 2 000 кв. футов (186 кв. м)
включает:
•
•
•
•
•

17 фонтанов с разбрызгивателем ниже уровня земли;
6 фонтанов с разбрызгивателем выше уровня земли;
Оформление в стиле пляжа и природной растительности;
Три привода, управляющие различными зонами аттракциона; а также
Компьютеризированное управление комбинациями брызг.

Некоторые из установленных устройств позволяют детям взаимодействовать с
«поливалкой», вращаясь или качаясь, а также ставить руки и ноги над фонтаном,

чтобы усилить давление на другие элементы «поливалки» и увеличить высоту
брызг.
«Поливалка» подключена к системе Управления водных ресурсов округа
Онондага (Onondaga County Water Authority), которая обеспечивает безопасный и
чистый источник воды для детей и родителей. «Поливалка» будет работать с 9:00
до 20:00, семь дней в неделю, при условии благоприятной погоды.
Проект, спроектированный и осуществленный региональными сотрудниками
Управления парков штата (State Parks), дополняет архитектуру и другие
нововведения в парке Верона-Бич (Verona Beach). В общей сложности было
инвестировано 4,3 млн долларов в проекты строительства новой купальни,
закрытого павильона, трех навесов для пикников и модернизации автостоянок,
которые были завершены в начале этого года.
«Аттракцион "Поливалка" — это новая возможность развлечений для семей с
маленькими детьми, позволяющая им спокойно охладиться во время посещения
обновленной береговой линии в парке штата Верона-Бич (Verona Beach State
Park), — сказала руководитель Управления парков штата (State Parks) Роуз
Харви (Rose Harvey). — Дети смогут не только хорошо провести время в
“поливалке”, но также и поучаствовать в здоровых, активных играх и установить
привязанность к паркам и отдыху на открытом воздухе на всю оставшуюся жизнь».
Глава исполнительной власти округа Онейда (Oneida County) Энтони Дж.
Писенте (Anthony J. Picente) сказал: «Новая "поливалка" в парке штата
Верона-Бич (Verona Beach State Park) — замечательное дополнение к этому уже
популярному объекту округа Онейда (Oneida County). Многие жители и гости
округа любят посещать этот парк, чтобы купаться, устраивать пикники и разбивать
лагеря на озере Онейда-Лейк (Oneida Lake), и это нововведение сделает его еще
более интересным и привлекательным объектом. Я хотел бы поблагодарить
губернатора Куомо (Cuomo) за те средства, которые были выделены на то, чтобы
воплотить этот проект в жизнь».
Усовершенствования в парке Верона-Бич (Verona Beach) являются частью
программы губернатора «Парки Нью-Йорка 2020» (Governor's NY Parks 2020),
направленной на привлечение 900 млн долларов финансирования из частного и
государственного секторов для Управления парков штата (State Parks) в период с
2011 по 2020 гг. В Исполнительном бюджете на 2017-2018 гг. на инициативу
выделено 120 млн. долларов.
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