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ГУБЕРНАТОР КУОМО (CUOMO) ОБЪЯВИЛ О ПРОВЕДЕНИИ ЧЕТЫРЕХ 
ДОПОЛНИТЕЛЬНЫХ СПЕЦИАЛЬНЫХ ДНЕЙ БОЛЬШОЙ ЯРМАРКИ ШТАТА 

НЬЮ-ЙОРК (GREAT NEW YORK STATE FAIR) 2017 ГОДА ДЛЯ ПРАЗДНОВАНИЯ 
ДОСТИЖЕНИЙ  

 
До конца Ярмарки входной билет будет стоить всего 1 доллар для 

отдельных категорий посетителей  
 

Ярмарка штата стимулирует туризм и дополняет программу 
«Восстановление Центрального Нью-Йорка» (Central New York Rising) — 

комплексную региональную стратегию возрождения местных сообществ 
и развития экономики  

 
  
Сегодня губернатор Эндрю М. Куомо (Andrew M. Cuomo) объявил о проведении 
четырех дополнительных специальных ярмарочных дней на Большой ярмарке 
штата Нью-Йорк (Great New York State Fair), чтобы отметить достижения первой 
половины Ярмарки 2017 года. В воскресенье на Ярмарке был установлен 
исторический рекорд числа посетителей в 123 206 человек, а в понедельник был 
установлен рекорд по числу посетителей в эту дату — 88 943 человека. Начиная 
со среды, 30 августа и до окончания Ярмарки в День труда (Labor Day) вход во 
время специальных ярмарочных дней будет стоить 1 доллар для отдельных 
категорий посетителей. Эти новые стимулирующие мероприятия обеспечат 
возможность большему числу гостей полюбоваться отремонтированными 
ярмарочными павильонами и помогут стимулировать туризм в соответствии со 
стратегией экономического роста региона «Восстановление Центрального  
Нью-Йорка» (Central New York Rising).  
 
«Наши постоянные инвестиции преобразили Большую ярмарку штата Нью-Йорк 
(Great New York State Fair) в развлекательный объект мирового класса, который 
становится все лучше, — сказал губернатор Куомо (Cuomo). — В этом году 
Ярмарка бьет все рекорды, и эти дополнительные дни обеспечат сохранение 
набранного темпа, привлекая еще больше гостей в Центральный Нью-Йорк 
(Central New York) и способствуя дальнейшему развитию региона».  
  
Программа дополнительных специальных ярмарочных дней представлена ниже.  
 
Колледж каждый день (College Day is Every Day)  



 

 

В признание заслуг колледжей и университетов штата Нью-Йорк мирового уровня 
вход на Ярмарку для студентов колледжей будет стоить 1 доллар при 
предъявлении действующего студенческого билета начиная со среды и до 
Дня труда (Labor Day).  
  
Установим рекорд (You Set the Record Days)  
В честь исторического рекорда посещаемости, достигнутого в прошлое 
воскресенье, вход на Ярмарку будет стоить 1 доллар для всех категорий 
посетителей в среду и четверг в благодарность за их лояльность. 
 
На Ярмарку с ветерком (Speedway at the Fair)  
Также со среды и до Дня труда (Labor Day) посетители, предъявившие отрывной 
талон об оплате проезда по автомагистралям Oswego Speedway или Watkins Glen 
International Speedway, смогут приобрести билет на Ярмарку за 1 доллар.  
 
Дни спорта в Сиракузском университете и штате Нью-Йорк (SU and NY 
Sports Day)  
В пятницу посетители Ярмарки смогут продемонстрировать командный дух. Для 
всех, кто придет в бейсболке, футболке или толстовке с эмблемой любимой 
спортивной команды школы, колледжа или профессиональной лиги, входной 
билет будет стоить 1 доллар в честь проведения стартового матча футбольного 
сезона Сиракузского университета (Syracuse University) на домашнем поле.  
  
Глава исполнительной власти округа Онондага (Onondaga County) Джоани 
Махони (Joanie Mahoney): «Инвестиции губернатора сделали Ярмарку больше и 
лучше, чем когда бы то ни было, и в настоящее время число посетителей бьет все 
рекорды! Такие специальные дни дают возможность сказать ньюйоркцам 
“спасибо”. Посетители Ярмарки становятся двигателем экономического развития 
(и именно этого мы от них и ожидаем), что несет выгоду всему Центральному 
Нью-Йорку (CNY). До закрытия Ярмарки еще целых 6 дней, и мы надеемся, что 
каждый из вас приедет посмотреть, каким масштабным событием является 
Ярмарка 2017 года».  
  
Исполняющий обязанности директора Ярмарки Трой Уэффнер 
(Troy Waffner): «Мы рады организовать эти дополнительные рекламные дни на 
Ярмарке, посвященные популяризации туризма в штате, спортивным 
мероприятиям и образовательным учреждениям. На Ярмарке представлен весь 
штат Нью-Йорк, и мы гордимся возможностью обеспечить гостям эти специальные 
предложения. Я приглашаю всех воспользоваться возможностью входа за  
1 доллар, которая позволит провести целый день в праздничной атмосфере». 
  
Глава Департамента сельского хозяйства штата (State Agriculture) Ричард А. 
Болл (Richard A. Ball): «Программа губернатора Куомо (Cuomo) по возрождению 
ярмарочных площадок вдохнула в них новую энергию и нашла ошеломляющий 
отклик. Мы гордимся возможностью представить новые аттракционы, выставки и 
павильоны, и эти специальные дни станут отличным способом предоставить 
большему числу людей возможность лично увидеть всю проделанную работу».  
 
Результатом первого этапа плана губернатора Куомо (Cuomo) по возрождению 
Ярмарки стоимостью 50 млн долларов стал более удобный и прибыльный парк 



 

 

аттракционов Midway, включающий новую канатную дорогу Broadway Skyliner, 
новые привлекающие взгляд главные ворота, новый дом для пользующегося 
популярностью павильона полиции штата Нью-Йорк (New York State Police), а 
также перестройку Черепашьего холма (Turtle Mound) в Индейской деревне (Indian 
Village). Второй этап реконструкции стоимостью 70 млн долларов начнется после 
окончания ярмарки. Во время этого этапа будет создан Выставочный центр 
(Exposition Center), который расположится на площади 133 000 кв.футов  
(12 356 кв.м), и будет проведена крупная реконструкция самой большой парковки 
ярмарки.  
  
Результаты реконструкции были впервые представлены на Ярмарке 2016 года и 
получили всеобщее одобрение, что привело к рекордному уровню посещаемости 
в 1,12 млн человек а также устойчиво положительным оценкам посетителей за 
открытость, чистоту и организацию работы отремонтированных площадок.  
  
Ускорение реализации программы «Восстановление Центрального  
Нью-Йорка» (Central NY Rising)  
Сегодняшнее объявление также служит дополнением к инициативе 
«Восстановление Центрального Нью-Йорка» (Central NY Rising) — 
всеобъемлющему плану, призванному стимулировать мощный экономический 
рост и развитие сообщества. Начиная с 2012 года штат уже вложил в регион 
около 3 млрд долларов, чтобы создать основу для осуществления плана: 
эффективное использование возможностей мирового рынка, укрепление 
предпринимательства и создание инклюзивной экономики. Сегодня уровень 
безработицы снизился до самой низкой отметки с периода до начала Великой 
рецессии (Great Recession), идет процесс сокращения индивидуальных и 
корпоративных налогов на прибыль, а центрами роста активности предприятий и 
вложения инвестиций становятся такие города как Сиракьюс (Syracuse), Осуиго 
(Oswego) и Оберн (Auburn).  
 
Сейчас быстрыми темпами осуществляется программа «Восстановление 
Центрального Нью-Йорка» (Central NY Rising), в реализацию которой штат 
инвестировал 500 млн долларов в рамках инициативы «Возрождение Верхнего 
Нью-Йорка» (Upstate Revitalization Initiative), объявленной губернатором Куомо 
(Cuomo) в декабре 2015 года. Вложенные штатом 500 млн долларов побудят 
частный бизнес инвестировать значительно больше 2,5 млрд долларов; план 
регионального развития также предполагает создание до 5900 новых рабочих 
мест.  
 
Ярмарка штата Нью-Йорк (New York State Fair), организуемая Департаментом 
сельского хозяйства и рынков штата Нью-Йорк (New York State Department of 
Agriculture and Markets), проходит с 23 августа по 4 сентября 2017 г. Миссия 
Ярмарки, которая отражена в ее теме «НАЙДИ САМОЕ ЛУЧШЕЕ ДЛЯ СЕБЯ» 
(FIND YOUR GREAT), состоит в том, чтобы продемонстрировать лучшие 
достижения сельскохозяйственного сектора штата Нью-Йорк в первоклассном 
зрелищном мероприятии.  
 
Площадь территории Большой ярмарки штата Нью-Йорк (Great New York State 
Fair) составляет 375 акров (1,5 кв. км). Это огромный выставочно-
развлекательный комплекс, который действует круглый год. Полное расписание 

https://www.governor.ny.gov/news/governor-cuomo-announces-three-upstate-new-york-teams-selected-request-proposals-state-fair
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мероприятий на год можно найти на веб-сайте Ярмарки. Найдите Большую 
ярмарку штата Нью-Йорк (Great New York State Fair) в Фейсбуке (Facebook), 
следите за новостями на @NYSFair в Twitter, в Snapchat на nysfair и смотрите 
фотографии Ярмарки по адресу Flickr.com/photos/nysfair. Жители штата Нью-Йорк 
также могут направить свои предложения по поводу Большой ярмарки штата  
Нью-Йорк (Great New York State Fair) на адрес электронной почты 
statefairideas@agriculture.ny.gov.  
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