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ГУБЕРНАТОР КУОМО (CUOMO) ОБЪЯВИЛ О РОСТЕ ПОСЕЩАЕМОСТИ
ПАРКОВ ШТАТА НЬЮ-ЙОРК В ЛЕТНИЙ СЕЗОН
Парковая система приняла 38,4 млн посетителей за летний сезон
Парки штата продлят купальный сезон до 18 сентября
Губернатор Эндрю М. Куомо (Andrew M. Cuomo) сегодня объявил о продолжении
роста посещаемости парков, исторических мест и кемпингов штата Нью-Йорк. С
Дня поминовения (последний понедельник в мае) по День труда (первый
понедельник в сентябре) в 2016 году их посетили 38,4 млн раз, что на более чем
120 тыс посещений больше, чем за летний сезон в прошлом году. Кроме того, по
поручению губернатора купальный сезон на территории парков штата был
продлен до 18 сентября.
«Наша администрация инвестировала беспрецедентные средства в нашу систему
парков штата, построив новые объекты, привнеся новую энергию и, как
показывают эти цифры, увеличив посещаемость в летний сезон, — сказал
губернатор Куомо (Cuomo). — Мы с гордостью разовьем успех в данном
начинании продлив купальный сезон, и я рекомендую всем жителям Нью-Йорка
посетить местный парк штата, историческое место или кемпинг, воспользоваться
этими замечательными новыми объектами и самим познакомиться с
неповторимой красотой природы во всех уголках этого штата».
Посещаемость парков штата выросла на порядок за последние пять лет
благодаря неустанным усилиям губернатора Куомо по благоустройству и
продвижению парков штата Нью-Йорк в рамках программы «Парки Нью-Йорка
2020» (NY Parks 2020), которая должна привлечь 900 млн долларов частного и
государственного финансирования для парков штата с 2011 по 2020 год.
В рамках программы «Парки Нью-Йорка 2020» (NY Parks 2020) губернатор Куомо
запустил новую программу «Поможем детям посещать парки» (Connect Kids to
Parks), благодаря которой учащиеся четвертого класса и их семьи смогут
бесплатно посещать парки в течение одного дня. Ранее этим летом губернатор
дважды продлевал купальные часы на пляжах и в бассейнах парков штата, чтобы
позволить ньюйоркцам освежиться во время аномальной жары летом. Около
38,36 миллионов посетителей воспользовались объектами в ведении парков
штата в течение летнего сезона 2016 года против около 38,24 млн в 2015 году,
35,19 млн в 2014 году и 34,12 млн в 2013 году.

Комиссар Управления парков штата Роуз Харви (Rose Harvey) сказала:
«Благодаря невероятной поддержке губернатора Куомо парки штата Нью-Йорк
закрыли еще один удачный сезон, во время которого посетители прекрасно
провели время за плаванием, в кемпингах, за игрой в гольф, в походах и посещая
исторические места. Статистика посещений свидетельствует о том, что как
местные жители, так и туристы заново открывают для себя, что непременно нужно
сделать остановку в наших парках штата, чтобы отлично провести время,
отдохнуть и заняться туризмом».
Следующие купально-плавательные зоны и объекты, находящиеся в ведении
Управления парков штата, продлят сезон работы после Дня труда:
Западный Нью-Йорк (Western New York)
 Allegany State Park Quaker Area: 10, 11, 17 и 18 сентября с 11:00 до 18:45
 Beaver Island: 10, 11, 17 и 18 сентября с 11:00 до 19:00
Фингер-Лейкс (Finger Lakes)
 Hamlin Beach: 10, 11, 17 и 18 сентября с 11:00 до 17:00
 The Sprayground at Seneca Lake State Park: 10, 11, 17 и 18 сентября с 11:00
до 18:00
Южные регионы (Southern Tier)
 Robert H Treman: 9, 10, 11, 16, 17 и 18 сентября с 11:00 до 19:00
 Taughannock Falls: 10, 11, 17 и 18 сентября с 11:00 до 19:00
Центральный Нью-Йорк (Central New York)
 Green Lakes State Park: 10, 11, 17 и 18 сентября с 11:00 до 19:00
Долина р. Мохоук (Mohawk Valley)
 Delta Lake State Park: 10, 11, 17 и 18 сентября с 11:00 до 19:00
Северные регионы (North Country)
 Southwick Beach: 10, 11, 17 и 18 сентября с 10:00 до 18:00
Столичный регион (Capital Region)
 Saratoga Spa State Park Victoria Pool: 10, 11, 17 и 18 сентября с 10:00 до
18:00
 Lake Taghkanic State Park: 10, 11, 17 и 18 сентября с 10:00 до 18:00
Лонг-Айленд (Long Island)
 Hither Hills State Park: Ежедневно по 18 сентября с 10:00 до 17:30
 Jones Beach State Park Field 6: Ежедневно по 18 сентября с 10:00 до 18:00
 Jones Beach West Bathhouse Ocean Beach: 10 и 11 сентября с 10:00 до
18:00
 Jones Beach Central Mall: Ежедневно по 9 сентября с 10:00 до 19:00; 10 и
11 сентября с 9:00 до 19:00 и 17 и 18 сентября с 10:00 до 18:00
 Robert Moses State Park: Поля 2 и 5: Ежедневно по 18 сентября с 10:00 до
18:00 в будни и с 9:00 до 19:00 в выходные
 Sunken Meadow State Park: Ежедневно по 18 сентября с 10:00 до 18:00
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