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ГУБЕРНАТОР КУОМО (CUOMO) ОБЪЯВИЛ О ПАРТНЕРСКОМ УЧАСТИИ 
КОМПАНИИ AMTRAK В ПРОГРАММЕ «ПОПРОБУЙ НЬЮ-ЙОРК» (TASTE NY) С 

ЦЕЛЬЮ РЕКЛАМЫ СРЕДИ ЕЕ ПАССАЖИРОВ ПРОДУКТОВ ПИТАНИЯ И 
НАПИТКОВ, ПРОИЗВЕДЕННЫХ В ШТАТЕ НЬЮ-ЙОРК 

 
Теперь наши сограждане, приезжающие из других штатов, а также 

иностранные гости, следующие в направлении городов Нью-Йорк (New 
York City), Торонто (Toronto), Монреаль (Montreal), Ниагара-Фолс (Niagara 

Falls) и Ратленд, штат Вермонт (Rutland, Vermont) смогут Iнаслаждаться 
продуктами и напитками, произведенными в штате Нью-Йорк  

 
По данным Amtrak, ежегодно ее поезда перевозят 1 миллион пассажиров 

 
 
Сегодня Губернатор Эндрю М. Куомо (Andrew M. Cuomo) о партнерском участии в 
программе «Попробуй Нью-Йорк» компании Amtrak (Taste NY), которая будет 
предлагать произведенные в штате Нью-Йорк продукты питания своим 
пассажирам как внутри так и за пределами штата, включая иностранных гостей. 
Благодаря пилотной программе «Попробуй Нью-Йорк» (Taste NY), теперь 
пассажиры отдельных поездов компании Amtrak, следующие по территории 
нашего штата в направлении городов Нью-Йорк (New York City) Ниагара-Фолс 
(Niagara Falls), Буффало (Buffalo), Рочестер (Rochester), Сиракьюс (Syracuse) и 
Олбани (Albany), а также путешествующие в направлении таких городов за 
пределами нашего штата как Торонто (Toronto), Монреаль (Montreal) и Ратленд, 
штат Вермонт (Rutland, Vermont), смогут наслаждаться закусками и напитками 
местного производства. 
 
«Некоторые из наилучших продуктов и напитков, произведенных фирмами штата 
Нью-Йорк, больше не встретишь нигде, и благодаря программе «Попробуй Нью-
Йорк» (Taste NY) эти прекрасные продукты обретают все большую популярность 
на территории нашего штата и во всем мире, — заявил Губернатор Куомо 
(Cuomo). — Этот замечательный новый партнерский контакт означает, что 
примерно 1 млн пассажиров этих линий фирмы Amtrak сможет отведать 
некоторые из наилучших продуктов, которые готов предложить штат Нью-Йорк». 
 
Предполагается, что в начале такого партнерства продукты и напитки местного 
производства будут поставляться вагонам-ресторанам 13 поездов штата Нью-
Йорк. По данным Amtrak, ежегодно ее поезда перевозят 1 миллион 
пассажиров,которые следуют в вышеназванных направлениях. 
 
Первоначальный ассортимент продуктов включает батончики KIND (Манхэттен, г. 
Нью-Йорк) (Manhattan, NYC), бублики Always Bagels (Богемия, Лонг-Айленд) 
(Bohemia, Long Island), йогурт Chobani (Нью Берлин, Южные регионы) (New Berlin, 
Southern Tier), кофейные кексы Sweet Sam’s (Бронкс, г. Нью-Йорк) (Bronx, NYC), 
пиво Brooklyn Defender IPA (Бруклин, г. Нью-Йорк) (Brooklyn, NYC), пшеничный эль 



Ommegang Witte Wheat Ale (Куперстаун, долина р. Мохок) (Cooperstown, Mohawk 
Valley) и сидр Nine Pin Cider (Олбани, Столичный регион) (Albany, Capital Region). 
 
Продукты, предлагаемые в рамках программы «Попробуй Нью-Йорк» (Taste 
NY), будут поставляться в следующие поезда компании Amtrak:  

 Поезд Maple Leaf (63/64), следующий по маршруту г. Нью-Йорк (New York 
City) — Ниагара-Фолс (Niagara Falls) — Торонто (Toronto), с обслуживанием 
в обоих направлениях. 
 
 Поезд Adirondack (68/69), следующий по маршруту Монреаль (Montreal) — 
Олбани (Albany) — г. Нью-Йорк (New York City), с обслуживанием в обоих 
направлениях. 
 
 Поезд Empire Service (280/281/283/284/288), следующий по маршруту г. 
Нью-Йорк (New York) — Олбани (Albany) — Сиракьюс (Syracuse) — 
Рочестер (Rochester) — Буффало (Buffalo) — Ниагара-Фолс (Niagara Falls), 
с обслуживанием в обоих направлениях. 
 
 Поезд Ethan Allen Express (290/291/292/293), следующий по маршруту 
Ратленд (Rutland) — Олбани (Albany) — г. Нью-Йорк (New York), с 
обслуживанием в обоих направлениях. 

 
 
Вице-президент компании Amtrak по вопросам обслуживания пассажиров 
Том Холл (Tom Hall) сказал: «Компания Amtrak рада сотрудничать с 
Губернатором Куомо (Cuomo) и администрацией штата Нью-Йорк в плане 
поставки продуктов и напитков местного производства для кафетериев поездов 
«Имперского штата» (Empire Service trains). Эта программа поможет улучшить 
качество обслуживания наших пассажиров, позволит предложить им новый, 
расширенный ассортимент продуктов, одновременно знакомя их с некоторыми 
лучшими предприятиями, которые действуют на территории штата Нью-Йорк и 
способствуют развитию его экономики». 
 
Руководитель Департамента сельского хозяйства штата Ричард А. Болл 
(Richard A. Ball) отметил: «За последних три года программа Губернатора Куомо 
(Cuomo) «Попробуй Нью-Йорк» (Taste NY) создала беспрецедентную рекламу 
местным производителям сельхозпродукции мирового класса и способствовала 
экономическому развитию всех населенных пунктов нашего штата. Благодаря 
таким важным партнерским контактам и постоянному расширению географии 
поставок все большее число потребителей сможет ознакомиться с теми 
продуктами, которые готов предложить штат Нью-Йорк. Мы рады работать единой 
командой с фирмой Amtrak и надеемся расширять наши партнерские связи в 
дальнейшем, чтобы ознакомить пассажиров с уникальной продукцией, 
производимой на всей территории штата Нью-Йорк». 
 
Исполнительный директор Управления по делам туризма корпорации 
Empire State Development Гэвин Лэндри (Gavin Landry) добавил: «Ежегодно 
сотни миллионов гостей стремятся попасть в места проведения отпуска в штате 
Нью-Йорк, внося существенный вклад в местную экономику всех населенных 
пунктов нашего «Имперского штата» (Empire State). Понимая всю важность 
индустрии туризма, Губернатор Куомо (Cuomo) взял на себя исторические 
обязательства по содействию в ее развитии и превращению этой отрасли в 
краеугольный камень нашей экономики, благодаря чему уже сегодня ежегодный 
эффект от туристической деятельности составляет 100 млрд долларов. 



Рекламируя и распределяя продукты питания и напитки, произведенные в штате 
Нью-Йорк благодаря новым партнерским связям с фирмой Amtrak в рамках 
программы «Попробуй Нью-Йорк» (Taste NY), мы позволим еще большему числу 
пассажиров сказать: «Я люблю Нью-Йорк»! (I Love New York!)» 
 
Соучредитель и сидровар предприятия Nine Pin Cider Works Алехандро дель 
Пераль (Alejandro del Peral) сказал: «Благодаря руководящей роли Губернатора 
Куомо (Cuomo) и программе «Попробуй Нью-Йорк» (Taste NY), пассажиры поездов 
Amtrak теперь могут пить яблочные напитки, произведенные в штате Нью-Йорк. 
Тот факт, что теперь, следуя по территории Западных регионов штата Нью-Йорк 
(Western New York) или любуясь дивным Гудзоном (Hudson) во время следования 
по долине р. Гудзон (Hudson Valley), либо путешествуя к северу штата по горам 
Адирондака (Adirondacks), пассажиры имеют возможность отведать лучшего 
сидра — это высокая честь для сидроваров Nine Pin. Являясь первым 
предприятием штата Нью-Йорк по производству сидра, коллектив работников Nine 
Pin чрезвычайно рад сотрудничеству между участниками программы «Попробуй 
Нью-Йорк» (Taste NY) и компанией Amtrak». 
 
Менеджер по работе с клиентами фирмы Sweet Sam’s Эдуардо Эстрелла 
(Eduardo Estrella) отметил: «Мы пришли в этот бизнес 20 лет назад, потому что 
мы верили, что используем в нашей продукции лучшие ингредиенты, и поэтому у 
нас все получится. Компания Sweet Sam’s рада быть частью программы 
«Попробуй Нью-Йорк» (Taste NY) и иметь такого дистрибьютора нашей продукции 
как фирма Amtrak, сотрудничество с конторой дало нам возможность ежегодно 
поставлять сотням тысяч пассажиров такой полезный для здоровья продукт как 
наш нью-йоркский пирог со штрейзелем. Мы рождены и взрощены в штате Нью-
Йорк, и были «испечены» в Бронксе (Bronx). Теперь пассажиры смогут сказать, что 
следуя по железной дороге, они познали вкус штата Нью-Йорк (Taste of New 
York)». 
 
Президент компании Always Bagels Тони Парити (Tony Pariti) сказал: «Always 
Bagels — это частная фирма, которая вот уже 37 лет изготовляет бублики "Old 
Fashioned Boiled Bagels". Наше стремление к совершенству позволило нам 
поставлять компании Amtrak и другим заказчикам в штате Нью-Йорк наши лучшие 
традиционные бублики. Мы горды тем, что являемся частью программы 
«Попробуй Нью-Йорк» (Taste NY)». 
 
Эти новые партнерские связи стали возможны благодаря растущим успехам 
программы «Попробуй Нью-Йорк» (Taste NY), которая на сегодняшний день 
действует более чем в 50 населенных пунктах нашего штата. Только в этом году к 
участию в программе «Попробуй Нью-Йорк» (Taste NY) подключились новое 
бистро из центра Javits Center в г. Нью-Йорке, новый рынок в зоне отдыха «Живая 
история» (Living History Rest Area) в районе шлюза Lock E-13 в долине р. Мохок 
(Mohawk Valley), а также кафе Taste NY (Taste NY Café) в недавно 
реконструированном здании West Bathhouse в районе парка Джонс-Бич (Jones 
Beach) и бар Taste NY (Taste NY Bar) в здании Nikon at Jones Beach Theater на 
Лонг-Айленде (Long Island). Продукцию нашего штата, рекламируемую в рамках 
программы «Попробуй Нью-Йорк» (Taste NY), также можно найти в крупнейших 
транспортных центрах, в спортивно-развлекательных комплексах и во всех парках 
штата Нью-Йорк. Благодаря постоянному вкладу Губернатора Куомо (Cuomo) в 
развитие этой программы, валовая выручка предприятий-участников проекта 
«Попробуй Нью-Йорк» (Taste NY) выросла втрое по сравнению с объемом продаж 
2014-2015 г.г., и в этом году ожидается, что эти объемы удвоятся. 
 



Информация о компании Amtrak® 
Компания Amtrak – America’s Railroad® — поставщик услуг по обеспечению 
междугородних пассажирских железнодорожных перевозок в масштабах страны и 
оператор высокоскоростного железнодорожного сообщения. Цель компании — 
безопасная и надежная перевозка пассажиров. Благодаря партнерским связям в 
транспортной сфере в масштабах всего штата и на местах, мы обеспечиваем 
перевозку пассажиров и развиваем экономику штата и всей страны. На 
протяжении пяти последних лет поезда компании Amtrak ежегодно перевозят 
более 30 млн пассажиров. Руководство компанией Amtrak, официально известной 
как National Railroad Passenger Corporation, осуществляет Совет директоров, 
состоящий из 10 членов, девять из которых назначаются Президентом 
Соединенных Штатов, а десятый член Совета является генеральным директором 
компании Amtrak. Председателем Совета директоров является Энтони Р.Косция 
(Anthony R. Coscia), а заместителем председателя является Джеффри Р. Морленд 
(Jeffrey R. Moreland). Транспортный парк компании Amtrak состоит более чем из 
300 поездов, которые, следуя со скоростью 150 миль в час (241 км/час), 
обеспечивают сообщение между более чем 500 населенными пунктами в 46 
штатах страны, в округе Колумбия (District of Columbia), а также в трех канадских 
провинциях (Canadian Provinces). За дополнительной информацией просим 
посетить веб-сайт Amtrak.com или звонить по телефону 800-USA-RAIL, чтобы 
узнать расписание поездов, тарифы и прочие сведения. Следите за нами в блоге 
blog.Amtrak.com, направляйте нам «лайки» на Facebook.com и станьте нашими 
подписчиками в сети Twitter @Amtrak.  
 
О программе «Попробуй Нью-Йорк» (Taste NY) 
«Попробуй Нью-Йорк» (Taste NY) — это созданная в 2013 году губернатором 
Куомо (Cuomo) инициатива, призванная продвигать и рекламировать продукты 
питания и напитки, производимые в Нью-Йорке. Она находится под контролем 
Департамента сельского хозяйства и рынков (Department of Agriculture and 
Markets) и помогает местным производителям представлять свои товары широкой 
публике почти в шестидесяти точках по всему штату, а также почти на сорока 
крупных и популярных мероприятиях, включая Большую ярмарку штата Нью-Йорк 
(Great New York State Fair). В рамках программы также открываются магазины, 
кафе и бары на площадках для отдыха вдоль автомагистралей штата, в парках и 
других главных туристических местах и развлекательных площадках, позволяя 
клиентам приобретать фермерские продукты, произведенные в штате Нью-Йорк. 
Около 1100 местных предприятий принимают участие в данных инициативах и 
продолжают представлять свои продукты и развивающуюся в штате отрасль 
продуктов питания и напитков потребителям со всего мира. За дополнительной 
информацией о «Попробуй Нью-Йорк» обращайтесь на веб-сайт www.taste.ny.gov. 
Следите за программой «Попробуй Нью-Йорк» (Taste NY) через Facebook, Twitter, 
Instagram и Pinterest. 
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