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ГУБЕРНАТОР КУОМО (CUOMO) ОБЪЯВИЛ О ПРОДЛЕНИИ СЕЗОНА НА 
ПЛЯЖАХ ПАРКОВ ШТАТА НА ЛОНГ-АЙЛЕНДЕ (LONG ISLAND STATE PARK) 

ДО КОНЦА ЭТИХ ВЫХОДНЫХ  
  

Пляжи в четырех парках открыты для плавания в целях удовлетворения 
спроса  

  
  
Губернатор Эндрю М. Куомо (Andrew M. Cuomo) объявил сегодня, что на 
некоторых пляжах штата на Лонг-Айленде (Long Island) купальный сезон 
продлится до конца этих выходных. В связи с благоприятным прогнозом погоды 
пляжи в Парке штата им. Роберта Мозеса (Robert Moses State Park), Парке штата 
Джонс-Бич (Jones Beach State Park), Парке штата Хитер-Хиллз (Hither Hills State 
Park) и Парке штата Санкен-Мидоу (Sunken Meadow State Park) будут открыты для 
купания в субботу и воскресенье с 10:00 до 17:00.  
  
«Поскольку лето быстро подходит к концу, я призываю всех, кто хочет напоследок 
поплавать на наших пляжах мирового уровня, сделать это в эти выходные, — 
сказал губернатор Куомо (Cuomo). — Спасатели будут на дежурстве, чтобы 
нью-йоркцы и гости могли спокойно наслаждаться пляжами нашего штата».  
  
Из-за теплой и солнечной погоды желающих поплавать в этом месяце было 
стабильно много. В минувшие выходные пляжи в этих четырех парках посетили 
почти 200 000 человек. Обычно пляжи и бассейны в парках штата закрываются 
после Дня труда (Labor Day).  
  
В этом году купание на 17 объектах по всему штату, в том числе на Лонг-Айленде 
(Long Island), было продлено до середины сентября.  
  
Руководитель Управления парков штата (State Parks) Эрик Куллесейд (Erik 
Kulleseid): «Мы благодарны нашим спасателям за то, что они согласились выйти 
на службу, возможно, в последние выходные, когда можно будет поплавать на 
пляжах парков штата на Лонг-Айленде (Long Island). Посетителям нашего парка 
еще рано прощаться с летом и нашими пляжами».  
  
Плавание будет разрешено в:  

• Парке штата Хитер-Хиллз (Hither Hills State Park), 164 Old Montauk 
Highway, Монтаук (Montauk)  

• Парке штата Джонс-Бич (Jones Beach), 2400 Ocean Parkway, Вантау 
(Wantagh): площадка 6 и Центральный торговый центр  

• Парке штата им. Роберта Мозеса (Robert Moses State Park), 600 
Robert Moses State Parkway, Вавилон (Babylon): площадки 2 и 5  



• Парке штата Санкен-Мидоу (Sunken Meadow State Park), Rte. 25А и 
Санкен-Мидоу-парквэй (Sunken Meadow Parkway), Кингс-Парк (Kings 
Park): главный пляж  

  
Парки штата продолжат предлагать 50 % скидку на проживание в кемпинге и 
входную плату в дневное время в более чем 30 парках у озера Онтарио (Ontario) и 
реки Сент-Лоренс (St. Lawrence) в День Колумба (Columbus Day). На территории 
кемпинга можно устроиться минимум на две ночи.  
  
В ведении Управления штата Нью-Йорк по вопросам парков, курортных зон и 
сохранения исторического наследия (New York State Office of Parks, Recreation and 
Historic Preservation) находятся более 250 парков, исторических объектов, 
туристических троп, полей для гольфа, лодочных станций и других объектов, 
которые в прошлом году посетили 74 млн человек. Дополнительную информацию 
касательно любого из этих мест отдыха можно получить по телефону  
518-474-0456, на веб-сайте www.parks.ny.gov, на нашей странице в Facebook или 
в Instagram и Twitter.  
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