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ГУБЕРНАТОР КУОМО (CUOMO) ОТКРЫЛ 172-Ю БОЛЬШУЮ ЯРМАРКУ ШТАТА 

НЬЮ-ЙОРК (GREAT NEW YORK STATE FAIR)  
  

Губернатор приехал на Ярмарку на поезде компании Amtrak и перерезал 
ленточку на церемонии открытия  

  
Объявлена новая акция: воспользуйтесь поездом Amtrak в период с 21 

августа по 2 сентября и пройдите на Ярмарку бесплатно  
  

Представлен пятилетний план GreenFair, направленный на повышение 
переработки отходов, утилизации пластика и обеспечение 

энергетической независимости ярмарочных площадок к 2024 году  
  

Объявлено о проекте строительства новых ворот Gate 10 и следующей 
фазе проектов улучшений доступа на Ярмарку  

  
Визуальные изображения проектов GreenFair и Gate 10 см. здесь  

  
  

Сегодня губернатор Эндрю М. Куомо (Andrew M. Cuomo) объявил об открытии 
172-й Большой ярмарки штата Нью-Йорк (Great New York State Fair) в г. Сиракьюс 
(Syracuse). На церемонии перерезания ленточки губернатор объявил о новой 
акции, направленной на дополнительное увеличение посещаемости Ярмарки: 
любой посетитель с действительным билетом Amtrak с датой между 21 августа и 
2 сентября сможет бесплатно пройти на Ярмарку, предъявив билет или чек на 
его покупку в любой кассе Ярмарки. Губернатор и сотрудники администрации 
приехали на поезде из Олбани (Albany), останавливающемся на специальной 
платформе у Ярмарки, чтобы привлечь внимание к удобному и экологически 
чистому способу добраться до Ярмарки по железной дороге. Регулярные поезда 
Amtrak в восточном и западном направлениях останавливаются на специальной 
платформе у Ярмарки. Расписание можно найти здесь. Губернатор также 
представил три новых проекта, направленных на продолжение набранного темпа 
в реконструкции ярмарочных площадок, а именно: масштабный проект GreenFair, 
направленный на обеспечение энергетической автономности Ярмарки; проект 
завершения строительства новых больших ворот Gate 10 к моменту открытия 
следующей Ярмарки; а также начало фазы 2 проекта улучшения доступа на 
Ярмарку штата, чтобы сделать ее более доступной для автомобилистов и 
пешеходов.  
  
«Это совершенно новая, другая ярмарка — именно поэтому мы отмечаем 
рекордную посещаемость, так что она занимает третье место по посещаемости в 
Соединенных Штатах, — сказал губернатор Куомо (Cuomo). — Даже если вы 
бывали на Ярмарке раньше, сейчас вы получите совсем другой опыт благодаря 
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совершенным нам инвестициям, и это станет отличным генератором 
экономического развития всего региона. Это ярмарка, которой можно гордиться, 
— феноменальная демонстрация того, кто мы и что мы можем предложить».  
  
«Ярмарка штата Нью-Йорк (New York State Fair) продолжает привлекать 
рекордное число посетителей благодаря развлечениям, мероприятиям и 
программам для всей семьи, — отметила вице-губернатор Кэти Хоукул (Kathy 
Hochul), посетившая сегодня Ярмарку. — На Ярмарке представлены одни из 
лучших продуктов и самые яркие таланты, которыми располагает штат Нью-Йорк, 
и мы продолжим инвестировать в рост Ярмарки и расширять ее год за годом. 
Большая ярмарка штата Нью-Йорк (Great New York State Fair) помогает 
привлекать туристов в Центральный Нью-Йорк (Central New York) и развивать 
экономику как региона, так и всего штата».  
  
Для повышения посещаемости Ярмарки два вагона компании Amtrak на 63 линии 
Empire Service были оформлены специально разработанными графическими и 
информационными сообщениями, посвященными Ярмарке штата Нью-Йорк (New 
York State Fair). Во всех поездах линии Empire во время проведения Ярмарки 
будут продаваться продукты «Попробуй Нью-Йорк» (Taste NY), а также будет 
проведена рекламная кампания «Попробуй Нью-Йорк» (Taste NY) с 
использованием флаеров в карманах спинок кресел, постеров и настольных 
рекламных подставок. Эти меры дополнят кампании по рекламе и цифровой 
рекламе «Я ЛЮБЛЮ НЬЮ-ЙОРК» (I LOVE NY), которые приглашают гостей, 
проводящих отпуск в штате Нью-Йорк, посетить Ярмарку.  
  
Проект GreenFair, направленный на обеспечение энергетической 
автономности  
  
На Ярмарке начнется масштабный проект под названием GreenFair, который 
будет направлен на обеспечение энергетической автономности, снижения 
уровней отходов и максимально возможной переработки мусора, чтобы создать 
самую экологически чистую ярмарку в Америке. Этот план предусматривает 
установку солнечных панелей и строительство ветровых установок (после 
разработки подробного плана, который определит их точное расположение) с 
целью получения энергии из возобновляемых источников и снижения 
потребности в энергии, произведенной с использованием ископаемого топлива, 
так чтобы к 2023 году она сократилась до нуля. На Ярмарке также будет 
обеспечиваться снижение одноразовых пластиковых предметов и начнется 
пилотная программа по переработке пищевых отходов. Кроме того, будет 
построен новый павильон, посвященный экологической грамотности. Проект 
прямо поддерживает «Новый зеленый курс» (Green New Deal) губернатора Куомо 
(Cuomo) — программу перехода на экологически чистую энергетику и создание 
рабочих мест, которая ставит штат Нью-Йорк на путь к углеродно нейтральной 
экономике и способствует достижению поставленной штатом цели к 2030 году 
снизить выбросы парниковых газов на 40 процентов от уровня 1990-х годов.  
  
На Ярмарке уже осуществляются масштабные шаги, направленные на снижение 
потребления энергии. В декабре 2018 года Управление энергетики штата  
Нью-Йорк (New York Power Authority) завершило проект стоимостью 866 000 
долларов по замене ламп в шести крупнейших ярмарочных павильонах на 



 

 

энергоэффективное светодиодное освещение, тем самым сократив затраты на 
электроэнергию примерно на 23 000 долларов в год.  
  
На Ярмарке планируется значительное снижение использования одноразового 
пластика. На Ярмарке и на других проектах штата больше не будут выдаваться 
одноразовые пластиковые пакеты. Ежедневно на Ярмарке раздаются десятки 
тысяч многоразовых сумок, акция проводится в сотрудничестве с другими 
ведомствами штата, представленными на Ярмарке. Участвующие в Ярмарке 
торговцы получили уведомление, что начиная со следующего года одноразовые 
пластиковые пакеты будут полностью запрещены. Кроме того, торговцы должны 
будут продавать еду и напитки в подлежащей переработке или биоразлагаемой 
таре. Это правило предусматривает прекращение использования пластиковых 
трубочек. Масштабные меры, направленные на то, чтобы стимулировать 
посетителей Ярмарки сдавать пустые бутылки в переработку, которые 
осуществлялись в партнерстве с фондом Carol M. Baldwin Breast Cancer Research 
Fund в Центральном Нью-Йорке (CNY) снизили объемы бутылок, попадающих на 
свалку. На Ярмарке будет также создан мусоросортировочный комплекс, который 
позволит выделить из отходов подлежащий переработке или биоразлагаемый 
мусор и положит начало пилотной программе по переработке пищевых отходов.  
  
В западной части Ярмарки будет создан павильон, посвященный рациональному 
использованию ресурсов окружающей среды. Новый павильон, который с 
первого дня будет энергетически автономным, расскажет посетителям Ярмарки о 
том, как они могут снизить потребление энергии, о прогрессе в реализации 
проекта GreenFair, а также привлечет внимание к инициативам в области 
энергетики и климата, реализуемым в штате.  
  
В этом году посетители Ярмарки, заинтересованные в экологически чистом 
транспорте, смогут узнать о преимуществах использования автомобилей с 
нулевым уровнем выбросов и познакомиться с четырьмя моделями 
электромобилей, посетив павильон EVolveNY. расположенный рядом с эстрадной 
площадкой Chevy Court, перед Центром искусств и музыки (Arts & Music Center). 
На выставке будут представлены два сверхбыстрых зарядных устройства для 
электромобилей мощностью 150 кВт, а также здесь можно будет получить 
информацию о скидках покупателям по программе приобретения экологически 
чистого транспорта (Drive Clean) и сети станций для зарядки электромобилей, 
действующей по всему штату. Те, кто уже использует экологически чистый 
транспорт, смогут зарядить свои автомобили у ворот Ярмарки Gate Four.  
  
Элементы плана GreenFair отмечены легендарным логотипом Ярмарки в 
зеленом цвете.  
  
Реконструкция ворот Gate 10 и текущие проекты  
  
В связи с перемещением из соображений безопасности автобусной станции 
Centro Park-N-Ride в западную часть Ярмарки мало используемые ворота Gate 10 
станут вторым главным входом на Ярмарку. Проект по замене существующего 
входного комплекса стоимостью 1,5 млн долларов начнется после закрытия 
Ярмарки и будет завершен к началу Ярмарки 2020 года. После завершения 
новый вход Gate 10 будет представлять собой масштабную конструкцию, внешне 
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похожую на Выставочный центр (Expo Center) и включающую новую ограду, 
дорожки, ландшафт, освещение и большой светодиодный рекламный щит.  
  
Новые ворота станут одним из многих улучшений западной части ярмарочных 
площадок. Ворота Gate 3 и 4, расположенные вдоль бульвара Стэйт Фэр (State 
Fair Boulevard), были снесены ранее в этом году и заменены более 
универсальными комплексами, предусматривающими продажу билетов и 
контроль безопасности.  
  
Также в 2020 году появится новый сарай для овец (Sheep Barn), который заменит 
сарай, снесенный ранее в этом году, поскольку он был сильно поврежден 
ураганным ветром. Центр шерсти (Wool Center), популярный ярмарочный 
павильон, демонстрирующий, как используется шерсть, также будет перемещен в 
новый сарай для овец (Sheep Barn). В этом году овцы будут размещены в 
палатке.  
  
Часть участка, на котором раньше находился сарай для овец (Sheep Barn), 
трансформировалась в Козлиный парк (Goat Park), представляющий собой 
огороженную территорию для козлят, где посетители смогут наблюдать за их 
играми. Площадка организована в рамках мероприятий Ярмарки, направленных 
на знакомство людей с сельским хозяйством.  
  
Другие реализуемые и планируемые улучшения на следующий год включают 
идущий в настоящее время ремонт ресторана Daniella's Catering and Events 
Steakhouse, раньше носившего название Empire Room, улучшение акустических 
характеристик Выставочного центра (Exposition Center), проект стоимостью 1,1 
млн долларов, предусматривающий перестройку сельскохозяйственных зданий в 
западной части, ремонт классических павильонов Ярмарки «Центр прогресса» 
(Center of Progress) и «Растениеводство» (Horticulture) и других зданий, а также 
прочие инфраструктурные проекты.  
  
Улучшения парковки Orange, вторая фаза  
  
Реализация крупного проекта второй фазы строительства парковки Orange на 
Ярмарке штата Нью-Йорк (New York State Fair) стоимостью 11,18 млн долларов 
начнется после закрытия Большой ярмарки штата Нью-Йорк (Great New York 
State Fair) 2019 года. Подготовительные работы уже ведутся. В рамках проекта 
Департамент транспорта (Department of Transportation, DOT) штата построит 
новую эстакаду на съезде с шоссе I-690 в восточном направлении, чтобы после 
2019 года не нужно было на время работы Ярмарки штата (State Fair) 
устанавливать временный светофор. Новой эстакадой на съезде с шоссе I-690 в 
восточном направлении смогут также пользоваться пешеходы благодаря 
тротуару шириной 10 футов (3 м), который упростит доступ для пешеходов с 
парковки Orange и обратно. Строительные работы будут завершены к 
проведению Ярмарки штата 2020 года.  
  
Строительные работы на парковке Ярмарки штата Orange площадью 65 акров  
(26 га) начались в октябре 2017 года с первой фазы проекта стоимостью 27 млн 
долларов, так что часть парковки была открыта к концертному сезону на 
площадке St. Joseph's Health Amphitheater at Lakeview. Департамент транспорта 



 

 

(Department of Transportation) завершил работы в рамках фазы 1 строительства 
парковки Orange к моменту проведения Большой ярмарки штата Нью-Йорк (Great 
New York State Fair) 2018 года. Теперь парковка Orange рассчитана на 7000 мест 
на твердом покрытии по сравнению с ранее имевшимися 4000-5000 местами на 
грунтовом участке. Новый съезд на шоссе Interstate 690, расположенный к западу 
от западной части парковки Orange, обеспечивает прямой выезд на шоссе I-690 
от Ярмарки штата (State Fair) и амфитеатра округа Онондага (Onondaga). До 
открытия этой эстакады транспорт мог выезжать с парковки Orange на шоссе  
I-690 через съезд Exit 7 только при проведении мероприятий за территорией 
Ярмарки.  
  
Фаза 2 проекта улучшения доступа на Ярмарку штата продолжит улучшения 
фазы 1. В связи с появлением новой эстакады на съезде в западном 
направлении исчезнет необходимость во временном светофоре, ежегодно 
устанавливаемом к Ярмарке штата на шоссе I-690. Департамент транспорта 
штата Нью-Йорк (NYSDOT) ежегодно направлял запрос в Федеральное 
управление автомобильных дорог (FHWA) об организации выезда на шоссе, 
который необходимо было каждый раз утверждать. После завершения проекта в 
2020 году необходимость в светофоре на шоссе I-690 на время проведения 
Большой ярмарки штата Нью-Йорк (Great New York State Fair) полностью отпадет.  
  
Главные моменты Ярмарки 2019 года  
  
Ярмарка 2019 года будет включать ряд новых мероприятий и активностей, 
осуществляемых в рамках плана ежегодного обновления Ярмарки и реализации 
новых идей. Наиболее значимые маркетинговые мероприятия включают 
программу «Рождество в августе» (Christmas In August), во время которой на 
Ярмарке в течение всего дня будут находиться Санта-Клаус и живой северный 
олень, будет организована выставка старинных саней, а во второй половине дня 
состоится конкурс талантов среди посетителей Ярмарки в костюмах Санты. 
Завершится день просмотром фильма «Эльф» (Elf) в Экспоцентре (Expo Center). 
Новый День комика (Comic Con Day) на Ярмарке посвящен массовой культуре. В 
этот день гостям в карнавальных костюмах вход будет стоить 1 доллар, будут 
проводиться мастер-классы по использованию лазерных мечей, как у героев 
фильма «Звездные войны» (Star Wars), а гостей будут приветствовать авторобот 
Бамблби (Bumblebee) из фильма «Трансформеры» (Transformers) и робот 
Халкбастер (Hulkbuster) из фильмов и комиксов компании Marvel. Во время 
мероприятия будет продаваться специальный выпуск комикса «Человек-паук» 
(Spider-Man) от компании Marvel, на обложке которого изображен супергерой, 
свисающий на паутине над толпой, собравшейся перед Экспоцентром (Expo 
Center).  
  
Новое мероприятие Ярмарки «Вечер в кино» (Movie Nights) в Экспоцентре (Expo) 
включает семь вечеров показа фильмов для семейного просмотра, таких как 
«Мстители: Финал» (Avengers: Endgame). В выходные на Ярмарке будут 
проходить уроки йоги на доске для серфинга с веслом, которые станут 
интересным опытом для практикующих любителей йоги. На торфяном поле, 
устроенном в Экспоцентре (Expo Center), будут проводиться соревнования по 
футболу, кикболу, лакроссу, хоккею с мячом и флаг-футболу среди молодежных 
и взрослых команд, а в остальное время посетители Ярмарки смогут сыграть 



 

 

здесь в такие игры, как «четыре в ряд», «рыбалка», хула-хупы и многие другие. В 
новый День байкеров (Biker Appreciation Day) обладатели действующих прав на 
вождение мотоцикла смогут воспользоваться бесплатной парковкой для 
мотоцикла и приобрести входной билет на Ярмарку всего за один доллар. 
Ярмарка продолжает лидировать среди других ярмарок страны по числу дней 
бесплатного и льготного посещения и акций.  
  
На Ярмарке будет по-прежнему уделяться большое внимание многообразию. На 
ежегодном Дне ЛГБТ на Ярмарке выступит с речью Мартин Дейвис (Martin Davis), 
участник Стоунволлских бунтов (Stonewall Riots), которые положили начало 
долгой борьбе за прекращение дискриминации на почве сексуальной 
ориентации. Ярмарка стала первой среди ярмарок штатов в стране, где начали 
проводить официальный День ЛГБТ. Во время Женского дня на Ярмарке в этом 
году будет отмечаться 100-летие получения женщинами избирательного права. 
Вице-губернатор Кэти Хоукул (Kathy Hochul) произнесет речь на ежегодном 
обеде, и в этот день вход для женщин будет стоить один доллар. Уик-энд в 
латиноамериканской деревне (Latino Village Weekend), представляющий собой 
праздник латиноамериканской музыки, еды и культуры, продолжится четыре дня, 
с 30 августа по 2 сентября, и будет проводиться на новой площадке рядом с 
Домом молодежи (Youth Building). Музыкальный фестиваль FunkFest будет 
проводиться в течение двух дней на сцене New York Experience. Новый первый 
день получил название WorldBeat — здесь посетители услышат музыку со всего 
мира, а ставший уже традиционным день FunkFest будет посвящен музыке в 
форматах соул, фанк и R&B и будет проводиться при участии популярных 
исполнителей 70-80х годов Арнелла Кармайкла (Arnell Carmichael) и группы 
Raydio и капитана Марка Вуда (Capt. Mark Wood) и группы Lakeside. На главной 
сцене Ярмарки Chevy Court будет впервые выступать испаноязычный певец — 
пуэрториканский автор и исполнитель песен Фарруко (Farruko).  
  
Эстрадная площадка Chevy Court и сцена Experience Stage являются местом 
проведения музыкального фестиваля Chevrolet Music Festival, одного из лучших 
бесплатных музыкальных фестивалей, организуемых на ярмарках страны. 
Исполнители, которые выступят на бесплатных концертах на этих площадках, 
включают группу Bad Company, Линдси Стирлинг (Lindsey Stirling), группы 
Midland, The Mavericks, Рика Спрингфилда (Rick Springfield), Гевина Дегро (Gavin 
DeGraw), рэпера Айс Кьюба (Ice Cube) и многих других. Расписание выступлений 
можно посмотреть здесь.  
  
Президент, генеральный директор и полномочный представитель 
корпорации Empire State Development Говард Земски (Howard Zemsky): «На 
Большой ярмарке штата Нью-Йорк (Great New York State Fair) представлено все 
лучшее, что есть в нашем штате, а гости, которые каждое лето ставят новый 
рекорд посещаемости, поддерживают рабочие места и компании региона, что 
очень важно для сохранения круглогодичного экономического роста».  
  
Исполнительный директор Управления туризма штата Нью-Йорк Росс Д. 
Ливай (Ross D. Levi): «Посещение Большой ярмарки штата Нью-Йорк (Great 
New York State Fair) является прекрасным торжественным завершением лета для 
каждой семьи благодаря катанию на аттракционах, общению с животными, 
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концертам, еде и крафтовым напиткам. Поездка в этот регион, несомненно, 
оставит незабываемые впечатления на всю жизнь».  
  
Директор Ярмарки Трой Уэффнер (Troy Waffner): «Мы с гордостью объявляем 
об открытии Большой ярмарки штата Нью-Йорк (Great New York State Fair) 2019 
года и уже 172-й год отмечаем все лучшее, что есть в штате Нью-Йорк: 
инновации, культуру, многообразие и многое другое. Благодаря историческим 
инвестициям губернатора в ярмарочные площадки мы продолжаем расти и 
становиться лучше год за годом. Мы ожидаем очередной успешный год с 
восхитительными концертами, едой, развлечениями и целым рядом новых 
особых мероприятий для наших гостей, которых, несомненно, стоит дождаться!»  
  
Начальник Департамента сельского хозяйства (Department of Agriculture) 
Ричард А. Болл (Richard A. Ball): «Являясь первой ярмаркой в стране, Большая 
ярмарка штата Нью-Йорк (Great New York State Fair) хранит верность своим 
традициям популяризации сельского хозяйства и предлагает большое число 
развлечений, аттракционов, музыки и еды, ставших отличительной особенностью 
этого события, так что семьи возвращаются сюда снова год за годом. Благодаря 
концепции обновленной Ярмарки, разработанной губернатором, мы смогли 
сохранить эти традиции, одновременно осуществляя значительные шаги вперед 
с помощью масштабных программ и постоянных инвестиций в инфраструктуру, 
которые придают нашей Ярмарке блеск. Мы приглашаем всех провести время на 
Ярмарке и увидеть все лучшее, что есть в штате Нью-Йорк».  
  
Руководитель Департамента охраны окружающей среды (Department of 
Environmental Conservation) Бэзил Сеггос (Basil Seggos): «Большая ярмарка 
штата Нью-Йорк (Great New York State Fair) представляет собой демонстрацию 
всего, что может предложить наш штат, — от Дней бесплатной семейной 
рыбалки (Free Family Fishing) 22 и 24 августа и до реализуемых губернатором 
программ защиты окружающей среды и наших жителей от угрозы изменений 
климата. План сделать Ярмарку более экологически чистой за счет увеличения 
переработки отходов и обеспечения ее энергоэффективности идеально 
дополняет ведущие в стране цели штата Нью-Йорк по снижению загрязнения 
воздуха и переходу на возобновляемые источники энергии».  
  
Алисия Бартон (Alicia Barton), президент и генеральный директор 
Управления штата Нью-Йорк по вопросам научных исследований и 
разработок в области энергетики (New York State Energy Research and 
Development Authority, NYSERDA): «Большая ярмарка штата Нью-Йорк (Great 
New York State Fair) — это давняя традиция, которая ежегодно притягивает в 
Центральный Нью-Йорк (Central New York) тысячи семей из ближних и дальних 
регионов, и план GreenFair губернатора Куомо (Cuomo) откроет посетителям 
Ярмарки возможность увидеть в действии ведущие в стране меры по 
обеспечению экологической устойчивости, реализуемые штатом. Переход 
Ярмарки штата на такие возобновляемые источники энергии, как солнечная и 
ветровая энергия, является очередным примером внедрения проектов защиты 
окружающей среды и снижения выбросов с целью повышения качества воздуха в 
населенных пунктах по всему штату, которые реализуются под руководством 
губернатора Куомо (Cuomo)».  
  



 

 

Сенатор Роберт Э. Антоначчи (Robert E. Antonacci): «Наши местные фермы и 
места для отдыха получают огромный толчок к развитию благодаря ежегодной 
Ярмарке штата. Я благодарю губернатора за популяризацию Ярмарки штата за 
счет очередных улучшений и предоставление компаниям дополнительных 
возможностей продвигать на рынке свою уникальную продукцию. Этот 
региональный экономический двигатель показывает всему миру, какие 
незабываемые впечатления можно получить в штате Нью-Йорк не только во 
время Ярмарки, но и в течение всего года».  
  
Член Ассамблеи Уильям Б. Магнарелли (William B. Magnarelli): «Ярмарка 
штата является крупнейшим событием лета в нашем регионе, и благодаря 
поддержке губернатора Куомо (Cuomo) она стала одной из самых масштабных и 
успешных ярмарок в стране. Каждое лето на Ярмарке представлены лучшая еда 
и товары Центрального Нью-Йорка (Central New York). Благодаря обновлениям 
площадок, сделавшим Ярмарку еще более приятным и доступным местом, 
регион может принять еще больше гостей Ярмарки, которые обеспечат 
поддержку местному бизнесу».  
  
Гости Ярмарки увидят как новые предложения, так и уже полюбившиеся 
выставки. Любители спортивной рыбалки смогут приобрести лицензии в 
аквариуме Департамента охраны окружающей среды (Department of 
Environmental Conservation), где также можно увидеть пресноводных рыб штата 
Нью-Йорк. Бесплатные сеансы рыбной ловли пройдут с 10-00 до 15-00 22 и 24 
августа в районе пруда на площадке New York Experience. В эти два дня 
стоимость входа на Ярмарку для обладателей действующей лицензии на 
спортивную рыбалку штата Нью-Йорк составит всего один доллар. Более 
подробную информацию можно найти здесь.  
  
В 2019 году Большую ярмарку штата Нью-Йорк (Great New York State Fair) уже 
посетили 1,27 млн человек, тем самым установив новый рекорд посещаемости и 
подняв Ярмарку на третье место среди всех ярмарок штатов по оценке 
отраслевого издания Carnival Warehouse. С момента начала реконструкции в 
2015 году посещаемость Ярмарки выросла на 41 процент. Реконструкция 
ярмарочных площадок, включая Экспоцентр (Expo Center), также увеличили 
спрос на круглогодичную аренду павильонов, при этом мероприятия, проводимые 
вне периода Ярмарки, в 2018 году посетили около миллиона человека, а в 2019 
году ожидается, что этот рекорд будет побит.  
  
Информацию о Большой ярмарке штата Нью-Йорк (Great New York State Fair) 
можно найти по ссылке nysfair.ny.gov, а те, кто планирует отпуск в районе города 
Сиракьюс (Syracuse), смогут найти много полезного для себя на странице 
iloveny.com/statefair.  
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