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ГУБЕРНАТОР КУОМО (CUOMO) ОБЪЯВИЛ ОБ ОТКРЫТИИ НОВОГО 
АДИРОНДАКСКОГО ЦЕНТРА ОБСЛУЖИВАНИЯ ТУРИСТОВ (ADIRONDACKS 

WELCOME CENTER)  
  

Новый комплекс, оформленный в стиле «Адирондак» (Adirondack), 
способствует развитию регионального туризма и продвижению местной 

продукции  
  
  
Сегодня губернатор Эндрю М. Куомо (Andrew M. Cuomo) объявил об открытии 
новой современной зоны отдыха «Адирондакский центр обслуживания туристов» 
(Adirondacks Welcome Center) в Квинсбери (Queensbury), округ Уоррен (Warren). 
Центр обслуживания туристов станет удобным и современным пунктом доступа в 
регион Адирондакских гор (Adirondacks), послужит популяризации местных 
достопримечательностей и предоставит место для семейного отдыха 
путешественникам, направляющимся в Адирондакский парк (Adirondack Park) 
штата Нью-Йорк, имеющий площадь 6 млн акров (2,4 млн га). Это крупнейший 
охраняемый государством парк в континентальных штатах США.  
  
«Туризм является ключевым экономическим движителем штата Нью-Йорк, и 
новый Адирондакский центр обслуживания туристов (Adirondacks Welcome Center) 
привлечет еще больше новых и уже побывавших здесь посетителей, которые 
смогут насладиться несравненными видами природы и бесчисленными способами 
отдохнуть на свежем воздухе, которые предлагает этот регион, — сказал 
губернатор Куомо (Cuomo). — Этот новый центр будет сердечно приветствовать 
миллионы людей, едущих по шоссе Northway, на въезде в живописнейший 
Адирондакский парк (Adirondack Park) и способствовать росту туризма и 
экономики всего нашего штата».  
  
«Адирондакские горы (Adirondacks) – это жемчужина штата и всей страны, и мы 
стараемся дать посетителям самые лучшие впечатления, — сказала вице-
губернатор Кэти Хоукул (Kathy Hochul). — Новый Адирондакский центр 
обслуживания туристов (Adirondacks Welcome Center), который в четыре раза 
больше прежнего, предложит самые лучшие удобства, достопримечательности и 
продукты, производимые в штате Нью-Йорк. Мы нанесем Адирондакские горы 
(Adirondacks) на карту мирового туризма, создавая при этом рабочие места и 
обеспечивая экономический рост».  
  



 

 

В новом центре обслуживания туристов будет устроена Адирондакская аллея 
славы (Adirondacks Walk of Fame), ведущая к новому зданию площадью 8615 кв. 
футов (800 кв. м). Здание имеет сертификацию LEED, а его размер более чем в 
четыре раза превышает размер старого помещения, которое обслуживало зону 
отдыха в течение нескольких десятилетий. Новое здание оформлено в 
классическом стиле «Адирондак» (Adirondack), в нем имеются туалетные комнаты, 
а рядом находится обширная парковка. В здании использовано различное 
экологичное оборудование, такое как насосы системы обогрева и охлаждения, 
работающие от геотермальных источников, светодиодное освещение, зарядные 
станции для электромобилей, место сбора отходов для переработки, 
энергоэффективные окна и двери. Ландшафт спроектирован с учетом 
рационального водопользования. Кроме этого, следующей весной, с началом 
лодочного сезона Департамент охраны окружающей среды штата Нью-Йорк (New 
York State Department of Environmental Conservation) откроет в центре станцию 
очистки и проверки лодок с целью предотвращения распространения инвазивных 
видов и сохранения биологического разнообразия Адирондакского парка 
(Adirondack Park).  
  
В новом центре обслуживания туристов оборудованы интерактивные киоски I 
LOVE NY, рекламирующие достопримечательности и туристские места данного 
региона. В центре также имеется напольная карта Адирондакских гор 
(Adirondacks) и интерактивная стена I LOVE NY, где можно снять селфи на 
списанном горнолыжном кресельном подъемнике с курорта Gore Mountain Ski 
Resort. Для семейных путешественников предусмотрена детская игровая 
площадка с тросом для скоростного спуска, а также помещение для домашних 
животных, бесплатный Wi-Fi, зарядные станции для мобильных телефонов, столы 
для пикников и кресла-лежаки (Adirondack chairs). В девяти современных торговых 
автоматах представлены снеки и напитки, производимые в данном регионе и 
других областях штата Нью-Йорк.  
  
Адирондакский центр обслуживания туристов (Adirondack Welcome Center) 
расположен на участке площадью 22 акра (8,9 га) на северной стороне 
магистрали Adirondack Northway (I-87), над трассой округа Саратога (Saratoga) 
между рекой Гудзон (Hudson River) и выездом 18 (Exit 18). Парк Адирондак 
(Adirondack Park) включает в себя регион Лейк-Джордж (Lake George) и  
Лейк-Плэсид (Lake Placid), площадку штата Нью-Йорк для занятий зимними 
видами спорта, которая славится олимпийской историей.  
  
Видеорекламу нового центра можно посмотреть здесь.  
  
Исполняющий обязанности главы Департамента транспорта штата Нью-Йорк 
(New York State Department of Transportation) Пол А. Карас (Paul A. Karas): 
«Новый Адирондакский центр обслуживания туристов (Adirondacks Welcome 
Center) предоставляет путешественникам надежное и удобное место для отдыха 
и подчеркивает потрясающие достоинства Северных регионов (North Country): 
великолепные пейзажи и изобилие возможностей для отдыха. Мы гордимся тем, 
что участвовали в создании центров обслуживания туристов мирового уровня, 
которые популяризуют все лучшее, что может предложить штат Нью-Йорк».  
  

https://vimeo.com/290800734#_blank


 

 

Глава Департамента сельского хозяйства штата (State Agriculture) Ричард А. 
Болл (Richard A. Ball): «Адирондакский центр обслуживания туристов 
(Adirondacks Welcome Center) станет воротами в Северные регионы (North 
Country), где сельское хозяйство издавна является традиционным бизнесом для 
многих семей. Местные фермеры производят самую различную продукцию – от 
кленового сиропа до яблок и молочных продуктов. Программа "Попробуй  
Нью-Йорк" (Taste NY) продемонстрирует посетителям домашние продукты, пищу и 
напитки Северных регионов (North Country) и напомнит им о местных фермах и 
предприятиях, которые они могут посетить во время своих поездок».  
  
Президент, генеральный директор и полномочный представитель 
корпорации Empire State Development Говард Земски (Howard Zemsky): 
«Адирондакский центр обслуживания туристов (Adirondacks Welcome Center) 
предложит своим гостям вкуснейшие блюда и напитки, аттракционы и культурные 
мероприятия, которые делают этот регион жемчужиной штата Нью-Йорк и лучшим 
местом для посетителей, которые содействуют процветанию нашей туристической 
отрасли».  
  
Руководитель Департамента охраны окружающей среды (Department of 
Environmental Conservation) Бэзил Сеггос (Basil Seggos): «Губернатор Куомо 
(Cuomo) осознает способность Адирондакского парка (Adirondack Park) ежегодно 
привлекать миллионы любителей активного отдыха со всего мира в штат Нью-
Йорк, чтобы оценить ни с чем не сравнимую красоту природы. Новый 
Адирондакский центр обслуживания туристов (Adirondacks Welcome Center) – это 
выдающийся объект, достойный Адирондакского парка (Adirondack Park) и 
отражающий стремление штата к ответственному и устойчивому продвижению 
туризма, к прославлению и в то же время к защите этого национального 
богатства».  
  
Сенатор Бетти Литтл (Betty Little): «У вас есть шанс произвести отличное 
первое впечатление, что очень важно для такого туристического региона, как наш. 
Эта новая и очень привлекательная зона отдыха хорошо демонстрирует 
гостеприимство региона. Она привлекательна, информативна и удобна. Уже много 
лет зона отдыха нуждалась в основательном ремонте. Новый центр обслуживания 
туристов очень превысил мои ожидания и ожидания других людей, и более того, 
он прекрасно отражает наш характер и все, что мы можем предложить».  
  
Член Ассамблеи Дэн Стек (Dan Stec): «Адирондакский центр обслуживания 
туристов (Adirondacks Welcome Center) дает посетителям бесконечное количество 
поводов провести побольше времени в Адирондакском парке (Adirondack Park). От 
исторических жемчужин этого региона, до его природной красоты и превосходных 
местных предприятий, этот новый объект тепло приветствует посетителей, новых 
и уже привычных. Эта инвестиция обеспечит рост туризма в Адирондакских горах 
(the Adirondacks), создаст благоприятные экономические возможности для всего 
штата, а также поможет в защите от инвазивных видов».  
  
Глава муниципалитета г. Квинсбери (Queensbury) Джон Строу (John Strough): 
«Адирондакские горы (Adirondacks) – один из самых красивых и впечатляющих 
регионов нашего штата. Этот новый и современный центр обслуживания туристов 
станет воротами для новых и уже побывавших здесь туристов и обеспечит их 



 

 

информацией о местных достопримечательностях, интересных местах и 
мероприятиях. Я благодарю губернатора Куомо (Cuomo) за эти важные 
инвестиции в наш регион».  
  
Мэтью Дж. Симпсон (Matthew J. Simpson), президент Ассоциации городов и 
деревень Адирондака (Adirondack Association of Towns and Villages): «Этот 
новый центр обслуживания туристов поможет увидеть многое из того, что 
предлагает наш замечательный регион, продемонстрирует наши захватывающие 
просторы и интересные мероприятия. Это крупное улучшение для туристской 
отрасли нашего штата, которое будет привлекать все больше и больше гостей к 
нам в штат. Я признателен губернатору Куомо (Cuomo) за его стремление к 
расширению туризма в нашем регионе и во всем штате Нью-Йорк».  
  
С момента вступления в должность в 2011 году губернатор Куомо (Cuomo) 
осуществляет беспрецедентные инвестиции в туристическую отрасль по всему 
штату, что обеспечивает рекордное число туристов и объем потраченных ими 
средств. В прошлом году штат Нью-Йорк принял рекордные 243,8 миллионов 
туристов, которые потратили более 67,6 миллиардов долларов, что привело к 
общему экономическому эффекту в размере более 100 миллиардов долларов, 
полученному четвертый год подряд. В настоящее время туристическая отрасль 
является третьим крупнейшим работодателем штата, ежегодно обеспечивая 
работой более 938 800 человек.  
  
За прошлый год Адирондакские горы (Adirondacks) посетило более 12,4 млн 
человек. Это на 460 000 человек больше, чем в 2016 году, и почти на 20 % 
превышает показатель 2011 года. Региональный туризм дает доход на сумму  
1,4 млрд долларов от непосредственных расходов туристов, включая 178 млн 
долларов в виде налогов штата и местных налогов, и обеспечивает работой 
более 21 300 человек в шести округах.  
 
Программа «Попробуй Нью-Йорк» (Taste NY) сыграла существенную роль в росте 
туризма во всем штате Нью-Йорк. Торговые автоматы обеспечивают присутствие 
программы «Попробуй Нью-Йорк» (Taste NY) в новом центре обслуживания 
туристов. См. перечень местных предприятий, предлагающих свою продукцию в 
торговых автоматах, здесь.  
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