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ГУБЕРНАТОР КУОМО (CUOMO) ОБЪЯВИЛ О ВЫДЕЛЕНИИ ГРАНТА НА 
СУММУ 6,4 МЛН ДОЛЛАРОВ ФОНДОМ РАЛЬФА К. УИЛСОНА МЛ. (RALPH C. 

WILSON JR.) ФОНД ВЫДЕЛЯЕТ ГРАНТ НА БЛАГОУСТРОЙСТВО ТРОПЫ 
ДЖЕНЕСИ ВЭЛЛИ ГРИНУЭЙ (GENESEE VALLEY GREENWAY) И ТРОПЫ 

ВДОЛЬ БЕРЕГА РЕКИ НИАГАРЫ (NIAGARA SHORELINE TRAIL)  
  

Общая сумма инвестиций с учетом гранта составит 19,1 млн долларов, 
включая 4 млн долларов, которые выделяет штат на создание основных 

дорожек, объединяющих эти участки с тропой Имперского штата 
(Empire State Trail)  

  
  
Сегодня губернатор Эндрю М. Куомо (Andrew M. Cuomo) объявил о выделении 
гранта на сумму 6,4 млн долларов от Фонда Ральфа К. Уилсона мл. (Ralph C. 
Wilson, Jr. Foundation) в дополнение к 4 миллионам долларов, которые выделяет 
штат на поддержку дальнейшего благоустройства тропы Дженеси Вэлли Гринуэй 
(Genesee Valley Greenway) и тропы вдоль берега реки Ниагары (Niagara Shoreline 
Trail) в Западном Нью-Йорке (Western New York). Эти проекты будут 
способствовать созданию основных дорожек, соединяющих эти участки с тропой 
Имперского штата (Empire State Trail). Некоммерческий фонд Ральфа К. Уилсона 
мл. (Ralph C. Wilson, Jr. Foundation) был создан после смерти Уилсона (Wilson) в 
2014 году. Это бывший владелец футбольного клуба Buffalo Bills и соучредитель 
Американской футбольной лиги (American Football League).  
  
«Эта поддержка от Фонда Уилсона (Wilson Foundation) вкупе с новым 
финансированием от штата будет направлена на ремонт, благоустройство и 
расширение рекреационных возможностей на этих тропах многоцелевого 
использования в двух прекрасных уголках Западного Нью-Йорка (Western New 
York), которые так любил Ральф Уилсон (Ralph Wilson), — сказал губернатор 
Куомо (Cuomo). — Его наследие будет способствовать развитию туризма, 
повышению безопасности велосипедистов и пеших туристов, а также 
дальнейшему возрождению населенных пунктов, благодаря улучшенному 
сообщению».  
  
«Как заядлая велосипедистка, я знаю, насколько важно это значительное 
финансирование, так как мы продолжаем работать над благоустройством 
дорожек, соединяющих эти участки с тропой Имперского штата (Empire State 
Trail), — заявила вице-губернатор Кэти Хоукул (Kathy Hochul). — Нам 
повезло, что дух Ральфа Уилсона (Ralph Wilson) жив в этих щедрых 
филантропических деяниях. Отдавая дань уважения его наследию, мы 
благодарны Фонду за содействие благоустройству нашей системы региональных 
троп. Эти инвестиции позволят расширить рекреационные возможности и будут 



 

 

способствовать развитию туристической отрасли и экономики Западного Нью-
Йорка (Western New York)».  
  
Оба проекта, как благоустройство тропы Дженесси Вэлли (Genesee Valley) так и 
тропы вдоль р. Ниагары (Niagara) также направлены на их объединение с тропой 
Имперского штата (Empire State Trail) в рамках проекта, осуществляемого в 
масштабах штата, который объявлен губернатором Куомо (Cuomo) в январе 2017 
года. К концу 2020 года, к моменту запланированного окончания работ, тропа 
Имперского штата (Empire State Trail) превратится в непрерывный маршрут 
протяженностью 750 миль (1207 км), пересекающий штат от г. Нью-Йорка (New 
York City) до Канады (Canada) и от Буффало (Buffalo) до Олбани (Albany), создав 
таким образом самую длинную в стране тропу многоцелевого назначения, 
принадлежащую штату.  
  
На благоустройство тропы Дженеси Вэлли Гринуэй (Genesee Valley Greenway), 
бывшей тропы вдоль канала протяженностью 90 миль (145 км), где в округах 
Монро (Monroe), Ливингстон (Livingston), Вайоминг (Wyoming), Аллегейни 
(Allegany) и Катарогас (Cattaraugus) проложено железнодорожное полотно и 
которая с 2011 года является тропой многоцелевого использования, планируется 
потратить 6,5 млн долларов.  
  
Проекты по Дженеси Вэлли Гринуэй (Genesee Valley Greenway), на которые 
выделяется финансирование, включают в себя следующее:  
  

• Полная замена покрытия, улучшение инфраструктуры и указателей 
на 17-мильном (27 км) участке тропы от Рочестера (Rochester) до 
деревни Эйвон (Avon) в округе Ливингстон (Livingston).  

• Улучшение доступа для людей с ограниченными физическими 
возможностям на мосту Гринуэй (Greenway Bridge) в Маунт Моррис 
(Mt. Morris), округ Ливингстон (Livingston), около парка штата 
Летчворт (Letchworth State Park).  

• Частичная замена покрытия, а также благоустройство парковки, 
улучшение инфраструктуры и замены дорожных указателей между 
Йорк Лендингом (York Landing) и Аббатством Дженесси (Abbey of the 
Genesee) около деревни Пиффард (Piffard) в округе Ливингстон 
(Livingston).  

• Составление стратегического плана по определению дальнейших 
улучшений, необходимых в остальной части тропы Гринуэй 
(Greenway), которая проходит через 16 городов в пяти округах, так 
как она идет по коридору, образуемому бывшим каналом Дженесси 
Вэлли (Genesee Valley Canal) и Пенсильвания-роуд (Pennsylvania 
Road).  

• Фонд Уилсона (Wilson Foundation) выделяет на эти работы 2,5 млн 
долларов, тогда как Управление парков штата выделит 2,5 млн 
долларов, а Департаментом транспорта штата Нью-Йорк (New York 
State Transportation Department) будет выделено 1,54 млн долларов.  

  
Тропа Гринуэй (Greenway) соединится с тропой Имперского штата (Empire State 
Trail) в парке Дженесси Вэлли (Genesee Valley Park) в Рочестере (Rochester) и 
будет использоваться для катания на снегоходах, пеших и велосипедных 



 

 

прогулок, катания верхом и на лыжах. Фонд Уилсона (Wilson Foundation) также 
выделяет еще 2,5 млн долларов, в зависимости от выделения штатом встречного 
финансирования, которое будет использовано на поддержку дальнейшего 
благоустройства на тропе Гринуэй (Greenway), указанного в стратегическом 
плане.  
  
Тропа Гринуэй (Greenway) которой занимается Управление парков (State Parks) и 
некоммерческая организация Friends of the Genesee Valley Greenway, проходит от 
Рочестера (Rochester) до Хинсдейла (Hinsdale) в округе Катарогас (Cattaraugus). 
На этом пути Гринуэй (Greenway) проходит деревню Куба (Cuba) в округе 
Аллегейни (Allegany), которая когда-то назвала себя «сырной столицей мира» 
(Cheese Capital of the World) и является центром молочной промышленности 
штата.  
  
Что касается тропы вдоль берега р. Ниагары (Niagara Shoreline Trail) в районе г. 
Буффало (Buffalo), то планируется четыре проекта на общую сумму 4,1 млн 
долларов, включая следующее:  
  

• Строительство одной мили (1,6 км) новой тропы к югу от деревни 
Льюистон (Lewiston).  

• Изучение проблемы восстановления непрерывности береговой 
тропы от Льюистона (Lewiston) до озера Онтарио (Lake Ontario) и 
оценка способов ремонта непроходимого участка тропы в 
Ниагарском ущелье (Niagara Gorge Trail), известного как «каменная 
осыпь» (Talus Slope).  

• Проведение работы по информированию населения о реализации 
проекта строительства дополнительных новых участков тропы в 
Льюистоне (Lewiston).  

• Тропа вдоль берега р. Ниагары (Niagara Shoreline Trail) соединится с 
тропой Имперского штата (Empire State Trail) в г. Ниагара-Фолс 
(Niagara Falls).  

  
Фонд Уилсона (Wilson Foundation) выделяет грант в размере 1,4 млн долларов на 
поддержку этих работ, еще 2,7 млн долларов выделит Управление по вопросам 
парков, курортных зон и сохранения исторического наследия штата (State Office 
of Parks, Recreation and Historic Preservation), Департамент транспорта штата 
(State Department of Transportation), Управление энергетики штата Нью-Йорк (New 
York Power Authority, NYPA), комиссия Niagara River Greenway и г. Льюистон 
(Lewiston).  
  
Руководитель Управления парков штата Нью-Йорк (New York State Parks) 
Эрик Куллесейд (Erik Kulleseid): «Эта работа, о которой объявлено сегодня, 
привлечет больше людей в Западный Нью-Йорк (Western New York), которые 
захотят воспользоваться этими тропами, что позволит укрепить местную 
экономику, связанную с возможностями активного отдыха, а также внесет вклад в 
становление тропы Имперского штата (Empire State Trail), к созданию которой 
дальновидно подошел губернатор Куомо (Cuomo). Судьба этого региона очень 
заботила Ральфа Уилсона (Ralph Wilson), и его вклад в экономику нашего штата, 
связанный с этими тропами, пойдет на благо людей в течение многих лет в 
будущем».  



 

 

  
Руководитель Департамента транспорта штата Нью-Йорк (New York State 
Department of Transportation) Мария-Тереза Домингес (Marie Therese 
Dominguez): «Строительство транспортной системы XXI века, которая улучшит 
качество жизни и будет способствовать туризму и развитию экономики, является 
главной задачей Департамента транспорта штата Нью-Йорк (New York State 
Department of Transportation), вот почему мы горды участием в реализации 
исторической инициативы губернатора Куомо (Cuomo) по созданию тропы 
Имперского штата (Empire State Trail). Парк штата Дженеси Вэлли Гринуэй 
(Genesee Valley Greenway Park) и тропа вдоль берега реки Ниагары (Niagara 
Shoreline Trail) являются природными сокровищами, и эти проекты облегчат 
жителям и гостям штата Нью-Йорк знакомство со всеми их достоинствами».  
  
Президент и главный исполнительный директор Управления энергетики 
штата Нью-Йорк (NYPA) Гил С. Киньонес (Gil C. Quiniones): «В рамках 
повторного лицензирования Ниагарского энергетического проекта (Niagara Power 
Project) в 2007 году Управление энергетики штата Нью-Йорк (New York Power 
Authority) обязалось в течение 50 лет выделить более 450 млн долларов на 
проект тропы вдоль берега р. Ниагары (Niagara River Greenway). Это 
финансирование будет способствовать развитию и улучшению линейной 
системы штата и местных парков, а также заповедников, связанных системой 
троп от северного устья р. Ниагары (Niagara River) у озера Онтарио (Lake Ontario) 
вдоль реки Ниагары (Niagara) до г. Буффало (Buffalo) у озера Эри (Lake Erie). 
Работа с партнерами, такими как Фонд Уилсона (Wilson Foundation) и 
администрация губернатора, мы можем быстрее улучшить проблемные места на 
этих тропах и расширить идею об объединении троп в интересах пешеходов и 
велосипедистов по всему штату».  
  
Исполнительный директор проекта создания тропы Имперского штата 
(Empire State Trail) Энди Бирс (Andy Beers): «Этот дар от Фонда Ральфа К. 
Уилсона (Ralph C. Wilson, Jr. Foundation) позволит превратить как Дженеси Вэлли 
Гринуэй (Genesee Valley Greenway), так и тропу вдоль берега реки Ниагары 
(Niagara Shoreline Trail) в еще более привлекательные места на тропе 
Имперского штата (Empire State Trail). Этот щедрый грант позволяет создать в 
Западном Нью-Йорке (Western New York) систему троп, которая привлечет 
туристов и будет способствовать экономическому развитию».  
  
Сенатор Патрик Галливан (Patrick Gallivan): «Штат Нью-Йорк — 
благословенное место, где находятся самые красивые парки и тропы в 
стране. Благодаря щедрой поддержке Фонда Ральфа К. Уилсона мл. (Ralph C. 
Wilson, Jr. Foundation) и его сотрудничеству со штатом Нью-Йорк, жители смогут 
наслаждаться Дженеси Вэлли Гринуэй (Genesee Valley Greenway) и тропой вдоль 
берега реки Ниагары (Niagara Shoreline Trail) долгие годы. Налаживая связи 
между населенными пунктами и гражданами в окрестностях тропы Имперского 
штата (Empire State Trail), мы увеличиваем возможности активного отдыха и 
поддерживаем экономическое развитие по всему штату».  
  
Сенатор Майк Ранзенхофер (Mike Ranzenhofer): «Я рад видеть, как поступают 
средства на проект создания тропы Имперского штата (Empire State Trail). 



 

 

Улучшение инфраструктуры северных регионов и улучшение качества жизни в 
наших краях всегда является главным приоритетом».  
  
Член Ассамблеи Джозеф М. Джильо (Joseph M. Giglio): «Я рад, что будут 
созданы эти участки, соединяющие тропу Имперского штата (Empire State Trail) в 
одно целое, и что можно будет улучшить инфраструктуру и доступность тропы 
вдоль берега р. Ниагары (Niagara Shoreline Trail) и Дженеси Грин Вэлли (Genesee 
Valley Greenway Trail). От благоустройства этих троп выиграют отдельные 
граждане и населенные пункты по всему Западному Нью-Йорку (Western New 
York). Я выражаю признательность Фонду Ральфа К. Уилсона мл. (Ralph C. 
Wilson, Jr. Foundation) за стремление инвестировать в благосостояние наших 
городов и сел по всему региону».  
  
Член Ассамблеи Гарри Бронсон (Harry Bronson): «Я благодарю губернатора 
Эндрю Куомо (Andrew Cuomo), руководителя Управления парков (State Parks) 
Эрика Куллесейда (Erik Kulleseid) и Фонд Ральфа К. Уилсона мл. (Ralph C. Wilson, 
Jr. Foundation) за то, что проведение таких улучшений станет возможным. Я 
полагаю, что по завершении проекта будет создана безопасная и непрерывная 
тропа многоцелевого использования, которая будет доступна людям всех 
возрастов и возможностей. Эта благоустроенная и полностью непрерывная тропа 
даст возможность большему числу жителей заниматься оздоровительной 
физической активностью и ее объединение с тропой Имперского штата (Empire 
State Trail) привлечет больше туристов в эти места и благотворно скажется на 
местном бизнесе».  
  
Дэвид ЛеФебр (David LeFeber), председатель Совета руководителей округа 
Ливингстон (Livingston County Board of Supervisors): «Жители округа 
Ливингстон (Livingston) очень благодарны за инвестиции в тропу Дженеси Грин 
Вэлли (Genesee Valley Greenway Trail). У тропы Гринуэй (Greenway) богатая 
история, она активно используется жителями и гостями региона, так как люди 
ищут возможности активного отдыха на природе в регионе Фингер-Лейкс (Finger 
Lakes). Эти улучшения будут способствовать расширению работ по укреплению 
инфраструктуры в окружном парке Эль Лоренц (Al Lorenz Park), который 
примыкает к тропе Гринуэй (Greenway) в г. Маунт Моррис (Mount Morris) и 
включает в себя несколько миль новых троп, которые могут использовать 
энтузиасты активного отдыха на свежем воздухе».  
  
Мэр деревни Маунт Моррис (Mount Morris) Фрэнк Прово (Frank 
Provo): «Деревня и город Маунт Моррис (Mount Morris), вместе с деревнями и 
городами Дженесео (Geneseo) и Перри (Perry) образовали конгломерат Летчворт 
Гейтуэй (Letchworth Gateway Villages), который создает представление о наших 
местах как о туристическом маршруте. Для нас стало замечательной новостью 
сообщение, что Гринуэй (Greenway) ждут новые улучшения, что поможет нам 
укрепить репутацию Дженеси Вэлли (Genesee Valley) как замечательного места 
для увлекательного отдыха на природе».  
  
Президент и генеральный директор Фонда Уилсона мл. (Wilson Foundation) 
Дэвид О. Эгнер (David O. Egner): «Тропа Дженеси Грин Вэлли (Genesee Valley 
Greenway) является природной тропой невероятной красоты, которая связывает 
населенные пункты от округа Монро (Monroe) до округа Катарогас (Cattaraugus) и 



 

 

потенциально может связать два красивых парка штата (State Parks) в Западном 
Нью-Йорке (Western New York). Мы с радостью поддерживаем благоустройство 
этих важных троп, которые будут связаны с тропой Имперского штата (Empire 
State Trail), способствующей дальнейшему улучшению рекреационных, 
транспортных и экономических возможностей для многих населенных пунктов, 
расположенных вдоль парка штата протяженностью 90 миль (145 км)».  
  
Директор по туризму и маркетингу при Торговой палате округа Ливингстон 
(Livingston County Area Chamber of Commerce) Элисса Рассел (Elissa 
Russell): «Непрерывные инвестиции в развитие наших парков идут на 
повышение качества жизни в этом регионе и вносят вклад в экономическое 
благосостояние региона и его способность привлекать и удерживать бизнес. Так 
как округ Ливингстон (Livingston) считается одним из самых благополучных в 
плане здоровья округов в штате Нью-Йорк, он намерен пропагандировать 
использование парков для активного отдыха, а также продвигать такие занятия, 
которые способствуют здоровому образу жизни. Завершение этого проекта будет 
иметь глубокий положительный долгосрочный эффект как для жителей, так и для 
гостей округа Ливингстон (Livingston)».  
  
Президент организации Friends of the Genesee Valley Greenway Джоан 
Шумейкер (Joan Schumaker): «Какая потрясающая новость! Спасибо Фонду 
Ральфа К. Уилсона мл. (Ralph C. Wilson, Jr. Foundation) и губернатору Куомо 
(Cuomo) за это весомое обещание улучшить историческую тропу Дженеси Грин 
Вэлли (Genesee Valley Greenway Trail), одну из самых протяженных троп 
многоцелевого использования. Улучшение покрытия и инфраструктуры — это то, 
что нужно тропе Гринуэй (Greenway) для соответствия стандарту тропы 
Имперского штата (Empire State Trail), чтобы привлечь туда больше туристов, 
внести вклад в экономическую деятельность городов и деревень, расположенных 
в районе Гринуэй (Greenway) и стимулировать желание жителей всех возрастов и 
возможностей регулярно использовать тропу Гринуэй (Greenway). Мы с 
нетерпением ждем совместной работы со всеми участниками этого поистине 
преобразовательного проекта».  
  
Соучредитель группы Genesee River Wilds Аллен Керкеслейджер (Allen 
Kerkeslager): «Одна из главных целей нашей группы — это дать людям 
возможность оценить красоту Дженеси (Genesee), и официальные лица штата 
Нью-Йорк, начали играть более значительную роль в достижении этой цели».  
  
Исполнительный директор организации Common Ground Health Уэйд С. 
Норвуд (Wade S. Norwood): «Так как оценка вклада Гринуэй (Greenway) в 
здоровье населения подтверждена документально, эта великолепная тропа уже 
является оздоровительным фактором. Сейчас, когда будут проведены эти 
жизненно важные улучшения, люди всех физических возможностей смогут 
совершить прогулку по тропе Гринуэй (Greenway), прокатиться там на 
велосипеде, а также заняться другими видами активного отдыха, которые 
позволят справиться с хроническими болезнями и улучшить психическое 
здоровье. Мы благодарим губернатора Куомо (Cuomo) за его руководящую роль 
и содействие, а также благодарим Фонд Уилсона (Wilson Foundation), Совет 
Дженеси по транспортным вопросам (Genesee Transportation Council, GTC), округ 



 

 

Монро (Monroe), Управление парков (State Parks) и организацию Friends of the 
Genesee Valley Greenway, за то, что эти улучшения стали возможными».  
  
Директор Совета Дженеси по транспортным вопросам (Genesee 
Transportation Council) Джеймс Стэк (James Stack): «Совет Дженеси по 
транспортным вопросам (GTC) был рад принять участие в праздновании  
100-летней годовщины со дня рождения Ральфа Уилсона (Ralph Wilson), которое 
проходило в Буфало (Buffalo) в октябре прошлого года, когда Фонд Ральфа К. 
Уилсона мл. (Ralph C. Wilson, Jr. Foundation) объявил о намерении инвестировать 
значительные средства в здоровье жителей Западного Нью-Йорка (Western New 
York), поддерживая возможности более активного образа жизни, особенно у 
нашей молодежи. Мы очень рады тому, что щедрость Фонда благотворно 
скажется на благосостоянии района Рочестера (Rochester). Сегодняшнее 
объявление позволит расширить недавно утвержденный проект по замене 
покрытия на участке тропы Дженеси Вэлли Гринуэй (Genesee Valley Greenway), 
который согласуется с нашей Инициативой по благоустройству региональных 
троп (Regional Trails Initiative), направленной на продвижение активных 
перевозок. Кроме того, недавно проводилось исследование совместно с 
организацией Common Ground Health, задачей которого было оценить возможное 
влияние оздоровительного эффекта на планирование перевозок. Я с радостью 
вижу, что многие рекомендации учтены в этом проекте».  
  
Гранты Фонда Уилсона (Wilson Foundation) будут перечислены в Фонд 
национального наследия (National Heritage Trust), который поддержит работу 
Управления штата по вопросам парков, курортных зон и сохранения 
исторического наследия (Office of Parks, Recreation and Historic Preservation) по 
благоустройству троп.  
  
В сентябре 2018 года Фонд Уилсон (Wilson Foundation) запустил инициативу 
поддержки парков и троп в Западном Нью-Йорке (Western New York) и в  
юго-восточном Мичигане (Michigan) общей стоимостью 200 млн долларов, причем 
средства должны распределяться между этими регионами поровну. Половина 
доли Нью-Йорка была предназначена для реконструкции парка Ласаль (LaSalle 
Park) в Буффало (Buffalo), который планируется переименовать в Парк столетия 
со дня рождения Ральфа К. Уилсона мл. (Ralph C. Wilson, Jr. Centennial Park), а 
остальные средства должны быть использованы на региональные проекты.  
  
В этом же месяце этот фонд выделил грант в размере 6,5 млн долларов на 
инициативу «Тропа имперского штата» (Empire State Trail) в Западном Нью-Йорке 
(Western New York), в рамках которой надо отремонтировать входы, поставить 
указатели, киоски, велосипедные стойки и обеспечить другие удобства между 
Буффало (Buffalo), Ниагара-Фолс (Niagara Falls) и Рочестером (Rochester). Эта 
работа также включает в себя строительство участка тропы вдоль берега р. 
Ниагары протяженностью 7,4 мили (11,9 км), которая соединит Ниагара-Фолс 
(Niagara Falls) с Тонавандой (Tonawanda), а также новый вход и благоустройство 
тропы в парке штата Девилс Хоул (Devil's Hole State Park). Цель этого — 
окончательно связать береговую тропу с береговыми линиями озера Эри (Lake 
Erie) и озера Онтарио (Lake Ontario).  
  



 

 

Финансирование со стороны Фонда дополнит инвестиции штата Нью-Йорк на 
сумму 23 млн долларов, которые выделены на благоустройство тропы 
Имперского штата (Empire State Trail) от Буффало (Buffalo) до Рочестера 
(Rochester) и на улучшение возможностей отдыха в Ниагарском ущелье (Niagara 
Gorge).  
  
О Фонде Ральфа К. Уилсона мл. (Ralph C. Wilson, Jr. Foundation): Фонд 
Ральфа К. Уилсона мл. (Ralph C. Wilson, Jr. Foundation) является организацией, 
которая выделяет гранты в первую очередь на устойчивые инвестиции в качество 
жизни жителей юго-восточного Мичигана (Southeast Michigan) и Западного  
Нью-Йорка (Western New York). Два этих района отражают преданность Ральфа 
К. Уилсона мл. (Ralph C. Wilson, Jr.) своему родному городу Детройту (Detroit) и 
Большому Буффало (Buffalo), который был домом его футбольного клуба Buffalo 
Bills, которым он владел на условиях франшизы. Перед своей кончиной в 2014 
году г-н Уилсон (Wilson) попросил, чтобы значительная часть его владений была 
использована для поддержания того духа щедрости, которым он славился всю 
жизнь, и шла на финансирование Фонда, который носит его имя. Грантовый 
потенциал фонда составляет 1,2 млрд долларов на 20-летний период, который 
истечет в январе 2035 года. Эта структура отражает желание Уилсона (Wilson), 
чтобы фонд действовал быстро, влияние его было существенным и измеримым, 
а надзор за его деятельностью осуществляли бы те, кто знал его лучше всех. За 
дополнительной информацией обращайтесь на 
сайт http://www.ralphcwilsonjrfoundation.org/.  
  
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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