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ГУБЕРНАТОР КУОМО (CUOMO) ОБЪЯВИЛ О ЗАВЕРШЕНИИ ПЕРВОГО ЭТАПА 

СТРОИТЕЛЬСТВА КЕМПИНГА FRONTIER TOWN 
 

Реконструкция бывшего парка развлечений укрепит местную экономику и 
расширит рекреационные возможности в Адирондакских горах 

(Adirondacks) 
 

Открыта всесезонная парковка для круглогодичного доступа в парк 
 
 
Сегодня губернатор Эндрю М. Куомо (Andrew M. Cuomo) объявил о завершении 
первого этапа строительства кемпинга, зоны для верховой езды и зоны 
однодневного отдыха Frontier Town. Этот новый общедоступный лагерь для 
автотуристов, расположенный на месте бывшего парка развлечений Frontier Town 
в городе Норт-Хадсон (North Hudson), является одним из знаковых проектов 
губернатора в рамках создания туристического центра «Ворота Адирондака» 
(Gateway to the Adirondacks), а также частью инициативы штата «Осваивай  
Нью-Йорк» (Adventure NY), направленной на расширение доступа к угодьям штата 
и дающей ньюйоркцам больше возможностей активного отдыха на природе. На 
сегодняшний день на проект выделено в общей сложности 25 млн долларов из 
государственных и частных источников. 
 
«Норт-Хадсон (North Hudson) – превосходное место, чтобы познакомить 
посетителей с Адирондакскими горами (Adirondacks) и вдохновить 
путешественников на дальнейшее изучение великолепной природы штата  
Нью-Йорк, — сказал губернатор Куомо (Cuomo). — Теперь, после завершения 
первого этапа "Ворот Адирондака" (Gateway to the Adirondacks) посетители могут 
пользоваться этим единственным в своем роде объектом для отдыха, помогая 
развитию местной экономики и росту туризма в регионе». 
 
«Реконструкция кемпинга Frontier Town даст новую жизнь бывшему парку 
развлечений и послужит созданию нового рекреационного объекта для местных 
жителей и гостей этих мест, — сказала вице-губернатор Кэти Хоукул (Kathy 
Hochul). — Этот проект поможет укрепить экономику города Норт-Хадсон (North 
Hudson) и будет способствовать росту туризма в Адирондакских горах 
(Adirondacks)». 
 
Новый кемпинг Департамента охраны окружающей среды (Department of 
Environmental Conservation, DEC), созданный при содействии Управления общих 



 

 

служб (Office of General Services, OGS) и подрядчика C.T. Male Associates, будет 
включать в себя 91 участок и обеспечит широкие возможности для отдыха в 
кемпинге. 
 
Первый, уже завершенный, этап проекта включает в себя следующие объекты: 
 

• Зона для верховой езды, созданная по образцу площадки Оттер-Крик 
(Otter Creek) Департамента охраны окружающей среды (DEC), где 
предусмотрены 33 участка для верховой езды с подведенным 
электричеством, оборудованные в соответствии с требованиями 
закона «Об американцах, имеющих инвалидность» (Americans with 
Disabilities Act); 

• Парковка для круглогодичного доступа в парк, расположенная рядом 
с шоссе Frontier Town Road, возле трассы NYS Rt. 9, вместительность 
которой составляет 26 мест, включая 18 мест для автомобилей с 
прицепами, 6 стандартных мест и 2 места для маломобильных 
граждан;  

• Сезонная зона для однодневного отдыха вдоль берега реки Шрун 
(Schroon) с 34 парковочными местами, павильоном, туалетом и 
станцией для зарядки электромобилей; 

• Билетная касса на въезде в кемпинг, работа которой частично 
обеспечивается солнечными батареями; и 

• Два домика для персонала, пункт переработки отходов, дровяной 
сарай, блок очистки и хранения воды и прочие сооружения, 
необходимые для обеспечения работы кемпинга. 

 
Идея строительства кемпинга была включена в Генеральный план 
рекреационного центра на Верхнем Гудзоне (Upper Hudson Recreation Hub Master 
Plan), предусматривающий создание комплекса «Ворота Адирондака» (Gateway to 
the Adirondacks), призванного обеспечить возможности для отдыха в парке 
Адирондак (Adirondack Park) на местном и региональном уровне, развитие 
туризма и укрепление экономики Северных регионов (North Country). В своем 
обращении к Законодательному собранию на 2017 год (2017 State of the State) 
губернатор Куомо (Cuomo) представил генеральный план создания 
туристического центра на съезде Exit 29 с магистрали Northway в городе Норт-
Хадсон (North Hudson). «Ворота» будут построены в самом сердце Адирондакских 
гор (Adirondacks), на площадке, где раньше располагался парк развлечений 
Frontier Town. Штат Нью-Йорк и природоохранная организация Open Space 
Institute (OSI) совместно с администрациями пяти городов Адирондака 
(Adirondack) наняли частную фирму Chazen Companies для разработки проекта 
создания нового рекреационного центра, позволяющего улучшить и благоустроить 
уже имеющиеся объекты, расширить доступ и привлечь в парк больше гостей. 
 
Основным компонентом генерального плана являются инвестиции штата в 
размере 19 млн долларов по программе «Нью-Йорк работает» (NY Works) на 
создание нового кемпинга Департамента охраны окружающей среды (DEC) на 
территории площадью около 91 акра (37 га), принадлежащей городу Норт-Хадсон 
(North Hudson) и округу Эссекс (Essex). DEC будет осуществлять управление 
кемпингом, спроектированным с учетом топографии и природных особенностей 
местности, на условиях природоохранного сервитута. 



 

 

 
Руководитель Департамента охраны окружающей среды (DEC) Бэзил Сеггос 
(Basil Seggos): «В течение более двух десятилетий эти великолепные угодья не 
использовались и были незаполненной нишей в экономике и туристской отрасли 
Северных регионов (North Country). Губернатор Куомо (Cuomo) осознает 
потенциал Адирондакских гор (Adirondack), привлекающих любителей активного 
отдыха со всего мира, чтобы оценить их ни с чем не сравнимую красоту. 
Завершение первого этапа проекта "Ворота Адирондака" (Gateway to the 
Adirondacks) на месте парка Frontier Town – это первый шаг к реализации 
концепции губернатора по восстановлению Адирондакского парка (Adirondack 
Park) и превращению его в туристское направление мирового уровня». 
 
Руководитель Управления общих служб (OGS) Роэнн Дестито (RoAnn 
Destito): «Мы руководствуемся давней целью губернатора Куомо (Cuomo) по 
расширению туризма как экономического двигателя штата, и очень гордимся 
работой, выполняемой нью-йоркскими компаниями, с которыми OGS заключило 
контракт с целью создания нового комплекса "Ворота Адирондака" (Gateway to the 
Adirondacks). Их работа позволила нам реализовать столь важный этап проекта и 
сделать это место доступным и интересным в равной мере для туристов и 
местных жителей». 
 
Второй этап проекта включит в себя следующие объекты: 
 

• Кемпинговая зона, рассчитанная на 13 жилых автофургонов и 
трейлеров. К этим участкам будет подведено электричество, на них 
будут устроены места для разведения костров и установлены 
водопроводные краны в удобных местах. В зоне для жилых 
автофургонов будет также устроена игровая площадка. 

• В палаточном городке будут оборудованы участки для 45 палаток, 
включая три участка для организованных групп, три участка для 
шатровых палаток, две душевых, игровая площадка и два павильона. 
Между палатками предусмотрен барьер из растительности не менее 
30 футов (9 м), и все палатки должны будут устанавливаться не 
менее чем в 30 футах (9 м) от берега реки Шрун (Schroon River), 
чтобы их не видели отдыхающие на реке. 

• Станция для зарядки электромобилей в палаточной зоне. 

 
Кемпинг, зона для верховой езды и зона для однодневного отдыха Frontier Town 
должны быть полностью введены в эксплуатацию к следующему лету. См. 
подробную информацию, фото и визуальные схемы на сайте Департамента 
охраны окружающей среды (DEC). 
 
Для начала реализации проекта Управление общих служб (OGS) поручило 
разработку пакета документации компании Wesson Group из Джонстауна 
(Johnstown). Контракты на строительство новой кемпинговой площадки, центра 
верховой езды и зоны для однодневного отдыха были заключены со следующими 
компаниями: Luck Bros. Inc., г. Платтсбург (Plattsburgh) — строительные работы; 
Weydman Electric, Inc., компания, управляемая женщиной (Women Business 
Enterpris, WBE), г. Сиракьюс (Syracuse) — электротехнические работы; L.H. 

http://www.dec.ny.gov/outdoor/112046.html#_blank
http://www.dec.ny.gov/outdoor/112046.html#_blank


 

 

LaPlante Company, Inc., г. Платтсбург (Plattsburgh) — водопроводно-
канализационные и механические работы.  
 
Проект палаточного городка предусматривает максимальное ограничение 
воздействия на природную среду, сохранение и защиту растительности,  
водно-болотных угодий и ландшафта. Дороги, тропы и инженерные системы 
повторяют естественный рельеф местности с целью ограничения объема 
земляных работ и вырубки деревьев. Вместо асфальтобетона, не пропускающего 
воду, на парковках и в зоне верховой езды использованы дорожные покрытия из 
пористых материалов. Такие покрытия обеспечивают сбор и удержание дождевой 
воды и позволяют ей просачиваться в естественное грунтовое основание. Это 
исключает необходимость в обустройстве зоны регулирования дождевого стока и 
в дополнительной вырубке деревьев. Также, чтобы ограничить объем вырубки, 
вместо поглощающих траншей для очистки сточных вод в кемпинге используются 
водопоглощающие слои, не оказывающие большого воздействия на окружающую 
среду. Древесная щепа, полученная при расчистке участков, повторно 
используется в дезодорирующих фильтрах насосной станции подъема сточных 
вод. 
 
Туристические маршруты кемпинга, площадки для езды верхом и зоны для 
однодневного отдыха Frontier Town войдут в систему существующих 
туристических маршрутов штата Нью-Йорк Route 9, а также систему туристических 
маршрутов для снегоходов Шрун Лейк–Норт-Хадсон (Schroon Lake-North Hudson), 
известную как Ti to Co Line Trail. Туристические маршруты соединят объект с 
лесными массивами Хаммонд Понд Уайлд Форест (Hammond Pond Wild Forest) на 
востоке и Вандеруэйкер Маунтин Уайлд Форест (Vanderwhacker Mountain Wild 
Forest) на западе, а также с мостом через пруд Палмер (Palmer Pond Bridge) на 
западе, тем самым обеспечивая доступ к государственным землям, включая 
участок Бореас Пондз (Boreas Ponds Tract) (как указано в поправке к Плану 
управления участком Вандеруэйкер Маунтин (Vanderwhacker Mountain Unit 
Management Plan Amendment)) и Эссекскому каскаду озер (Essex Chain Lakes 
Complex). Кроме того, туристические маршруты кемпинга, площадки для езды 
верхом и зоны для однодневного отдыха Frontier Town будут соединены с другими 
туристическими маршрутами и дорогами общественного пользования, которые 
появятся благодаря застройке частными компаниями северной части зоны 
реализации проекта у съезда Exit 29. 
 
Сенатор Бетти Литтл (Betty Little): «Укрепление местной экономики является 
для меня первоочередной задачей, и главное в этой работе – привлечь в наш 
регион больше людей, которые смогут насладиться разнообразными 
возможностями отдыха в Адирондакских горах (Adirondacks). Эта крупная 
инвестиция ресурсов штата в Норт-Хадсон (North Hudson) даст хороший стимул, 
оживит старый парк Frontier Town и привлечет людей, которые иначе даже не 
остановились бы, проезжая мимо по трассе Northway. Приехав сюда, они увидят 
настоящие чудеса, которые предлагают местные сообщества, и я уверена, что 
многие из них захотят вернуться». 
 
Член Ассамблеи Дэн Стек (Dan Stec): «Мне радостно видеть, что первый этап 
проекта по возрождению старого парка Frontier Town успешно завершен. Зона для 
верховой езды и зона однодневного отдыха расширят рекреационные 



 

 

возможности, обеспечат поддержку местного бизнеса и общее улучшение 
экономического состояния Адирондакского парка (Adirondack Park)». 
 
Рон Мур (Ron Moore), глава г. Норт-Хадсон (North Hudson): «С завершением 
первого этапа строительства кемпинга, зоны для верховой езды и зоны 
однодневного отдыха Frontier Town начинается новая страница в истории города 
Норт-Хадсон (North Hudson), в которой будут новые рабочие места, возможности 
для бизнеса и рост нашего региона. Кемпинг, зоны для верховой езды и 
однодневного отдыха Frontier Town послужат созданию новых возможностей для 
отдыха, которые могут предложить эти места, и расширению рекреационного 
туризма, обеспечив экономический подъем, так необходимый нашим городам. 
Новые тропы на территории кемпинга соединяются со старыми, идущими вдоль 
трассы Route 9, выходят на дорогу Boreas Ponds Tract и к озерам Эссекс-Чейн 
(Essex Chain) и идут вдоль дорог, соединяющих города Минерва (Minerva), 
Ньюком (Newcomb), Норт-Хадсон (North Hudson), Индиан-Лейк (Indian Lake) и 
Лонг-Лейк (Long Lake). Я хочу поблагодарить губернатора Куомо (Cuomo) и 
руководителя департамента Сеггоса (Seggos) за дальновидность и стремление 
сделать эту идею рекреационных возможностей реальностью». 
 
Рэнди Престон (Randy Preston), председатель Совета руководителей округа 
Эссекс (Essex County Board of Supervisors) и глава муниципалитета г. 
Уилмингтон (Wilmington): «Это самое крупное событие в южной части 
Адирондакских гор (Adirondacks) за многие годы. Это настоящее спасение для 
города Норт-Хадсон (North Hudson), ставшее возможным благодаря политике DEC 
и губернатора». 
 
Ким Эллиман (Kim Elliman), президент и исполнительный директор 
организации OSI: «Я поздравляю губернатора Куомо (Cuomo) и руководителя 
департамента Сеггоса (Seggos) с открытием кемпинга Frontier Town. Организация 
Open Space Institute гордится тем, что помогла в проектировании этого кемпинга в 
соответствии с нашими целями по улучшению доступа к местам общественного 
пользования, расширению рекреационных возможностей и поддержке местной 
экономики и в создании этих ворот к сердцу Адирондакских гор (Adirondacks). OSI 
посвятила себя защите уникального культурного, рекреационного и природного 
наследия Адирондака (Adirondack), сохранив за последние 25 лет около 30 000 
акров (12 140 га) земли. Мы с нетерпением ожидаем дальнейшего прогресса в 
области сохранения земель и развития стратегических рекреационных 
возможностей на этом замечательном ландшафте». 
 
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. 
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