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ГУБЕРНАТОР КУОМО ОБЪЯВИЛ О СНИЖЕНИИ ЦЕН НА БИЛЕТЫ В 

ВЫХОДНЫЕ ДНИ ДЛЯ ПОСЕЩЕНИЯ БОЛЬШОЙ ЯРМАРКИ ШТАТА НЬЮ-ЙОРК 
(GREAT NEW YORK STATE FAIR)  

   
Билеты на $ 1 по выходным способствуют возрождению ярмарки  

   
Покупатели билетов будут участвовать в розыгрыше пропуска на 

ярмарку на всю жизнь (Lifetime Fair Pass)  
   
   
Губернатор Эндрю Куомо объявил сегодня, что на Большой ярмарке штата Нью-
Йорк будут предлагаться входные билеты на эти выходные и следующие 
выходные за 1 доллар. Билеты "Summer Send-Off", которые можно приобрести 24, 
25, 31 августа и 1 сентября, будут продаваться через Интернет, а также клиенты 
могут купить их на входе. Те, кто покупает билеты онлайн, также автоматически 
принимают участие в розыгрыше пропуска Lifetime Fair Pass, который позволит 
владельцу посещать ярмарку бесплатно до конца своей жизни. В рамках акции 
неиспользованные билеты с Ярмарки этого года будут приняты на Ярмарке 2020 
года.  
   
"Ярмарка штата - это новый и необычный опыт благодаря инвестициям, которые 
мы сделали в последние годы, и изменениям в культуре, – сказал губернатор 
Куомо. – На этой неделе я увидел это преобразование из первых рук - это 
действительно одна из лучших ярмарок в Америке. Я хочу, чтобы все жители Нью-
Йорка сами увидели эти изменения, и я призываю всех воспользоваться этим 
специальным предложением".  
   
Новая скидка Summer Send-Off станет еще одним шансом попасть на Большую 
ярмарку штата Нью-Йорк за небольшую цену. Несколько скидок предлагают 
бесплатный вход, в том числе:  
  

• Показать дежурному у ворот билет на концерт 2019 года в St. Joseph's 
Health Amphitheater;  

• Показать дежурному у ворот любой билет на поезд Amtrak, купленный в 
период с 21 августа по 2 сентября;  

• Для детей в возрасте до 12 лет;  



• Дни бесплатного входа для посетителей от 60 лет и старше - от 26 августа 
по среду 28 августа;  

• День правоохранительных органов в понедельник 26 августа, бесплатный 
вход для офицеров полиции и сотрудников исправительных учреждений с 
действительным удостоверением личности;  

• День пожарной охраны и спасения, вторник, 27 августа, для любого 
действующего сотрудника пожарной охраны или организации скорой 
медицинской помощи с действительным удостоверением личности;  

• День вооруженных сил, четверг 29 августа, для любого действующего или 
отставного военнослужащего с действительным удостоверением личности;  

• День шести наций, пятница 30 августа, для любого члена индейского 
племени;  

• День студента, пятница, 30 августа, для всех, кому до 18 лет.  

   
Есть много других скидок, которые предусматривают вход за 1 доллар. Посетите 
страницу Особые дни для получения подробной информации.  
   
В среду 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.  
   
Информацию о Большой ярмарке штата Нью-Йорк можно найти по ссылке 
nysfair.ny.gov, а те, кто планирует отпуск в районе города Сиракьюс, смогут найти 
много полезного для себя на странице https://www.iloveny.com/statefair.  
   

###  
  
 

Другие новости на сайте www.governor.ny.gov 
New York State | Executive Chamber |press.office@exec.ny.gov | 518.474.8418  

 
ОТМЕНИТЬ ПОДПИСКУ 

 

https://nysfair.ny.gov/your-visit/special/
https://nysfair.ny.gov/
https://protect2.fireeye.com/url?k=497baf6e-154309d3-4979565b-000babd9fa3f-fe0c64cf4b3f681c&q=1&u=https%3A%2F%2Fwww.iloveny.com%2Fstatefair
http://www.governor.ny.gov/
mailto:press.office@exec.ny.gov
https://protect2.fireeye.com/url?k=0813f812-542b5eaf-08110127-000babd9fa3f-efe0976391cc4deb&q=1&u=https%3A%2F%2Fit.cwnls.com%2Fapp%2Fitpage.nsf%2Funsubscribe.xsp%3Faction%3Dunsubscribe%26id%3D1100PRESC709624E070AE76E8525846000014F9A00000000000000000000000000000000

