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ГУБЕРНАТОР КУОМО (CUOMO) СООБЩАЕТ ОБ УВЕЛИЧЕНИИ НА 10%
КОЛИЧЕСТВА ПОСЕТИТЕЛЕЙ ПАРКОВ ШТАТА И КЕМПИНГОВ В ЛЕТНИЙ
ПЕРИОД
Парковая система обеспечивает радушный прием 38,6 млн. посетителей
в пиковый летний период

Губернатор Эндрю М. Куомо (Andrew M. Cuomo) сегодня объявил об очередном
успешном летнем сезоне для парков штата Нью-Йорк, его исторических мест и
кемпингов, количество посетителей которых в период с Дня памяти (Memorial Day)
по День труда (Labor Day) 2015 г. составило 38,6 миллиона человек. Парковой
системой штата отмечен 9,6%-й рост посещаемости в сравнении с тем же
периодом в 2014 г.
«От рыбной ловли и пешеходных экскурсий до велопутешествий и кемпингов,
штат Нью-Йорк предлагает многообразие неординарных возможностей, которые
приходят открывать для себя все большее и большее количество посетителей, —
сказал Губернатор Куомо (Cuomo), — Я приглашаю ньюйоркцев и гостей штата
отметить конец лета либо начать осенний сезон, посетив один их парков штата
Нью-Йорк, а также насладиться невероятной красотой природы, затаившейся в
каждом уголке нашего штата».
Роуз Харви (Rose Harvey), Руководитель Службы по вопросам парков,
рекреационных зон и охраны исторических памятников (Office of Parks, Recreation
and Historic Preservation), сказала: «Уик-энд, посвященный празднованию Дня
труда (Labor Day), стал завершающим аккордом великолепного летнего сезона в
Нью-Йорке, в наших парках и исторических местах. Количество посетителей в
парках штата неуклонно растет на протяжении последних четырех лет,
подчеркивая усилия, направленные Губернатором Куомо (Cuomo), на
модернизацию и продвижение парков штата Нью-Йорк»
В период с Дня памяти (Memorial Day) по День труда (Labor Day) 2015 года по
предварительным оценкам более 38,6 млн. посетителей воспользовались
ресурсами, обслуживаемыми Управлением парков штата (State Parks), что больше
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по сравнению с 35,2 млн. посетителей в аналогичный период 2014 г. Летний сезон
завершился ярким празднованием Дня труда (Labor Day) и визитом 2,2 млн.
гостей, посетивших парк в этот трехдневный период, что также больше по
сравнению с 2 млн. посетителей в этот же период в 2014 г.
Резкий рост численности посетителей парка обусловлен множеством факторов, в
частности, такими факторами, как возвращение фейерверков в парк Jones Beach
State Park после их пятилетнего отсутствия, проведение национальных выставок в
парках штата Letchworth и Watkins Glen State Parks, занявших в рейтинге первое и
третье места по стране согласно версии журнала USA Today, модернизация
недавно спроектированного парка Buffalo Harbor State Park, расположенного в
прибрежной полосе города, благоприятная погода на протяжении всего лета, а
также поздний сезон.
Показатели посещаемости рекреационных объектов в летнем сезоне лишний раз
говорят о приоритетном отношении Губернатора Куомо (Cuomo) к вопросам
оптимизации парковой инфраструктуры штата, расширения доступа к
рекреационным ресурсам для активного отдыха и развития массового туризма и
сферы услуг и отдыха в штате Нью-Йорк.
Под руководством Губернатора Куомо (Cuomo) штат Нью-Йорк взял на себя
исторические обязательства по упрощению и расширению доступа к
рекреационным ресурсам для отдыха на свежем воздухе. Инициатива
Губернатора «Парки Нью-Йорка 2020» (NY Parks 2020)является многолетним
обязательством по привлечению 900 млн. долларов финансирования из частного
и государственного секторов для национальных парков в период с 2011 по 2020 гг.
В административном бюджете Губернатора на 2015-16 гг. на реализацию данной
инициативы выделена сумма в размере 110 млн. долларов.
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