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ГУБЕРНАТОР КУОМО (CUOMO) ОБЪЯВИЛ ОБ УСПЕХЕ ПЕРВОГО В ИСТОРИИ I 

LOVE NY ОКТОБЕРФЕСТА В АДИРОНДАКЕ (ADIRONDACK)  
  

Мероприятие способствует развитию туризма в Северных регионах 
(North Country) для поддержки туристической отрасли штата, которая 

принесла рекордную сумму в 71,8 млрд долларов в форме прямых расходов 
посетителей  

  
Значительные инвестиции в размере 240 млн долларов приведут к 
строительству новых коттеджей, альпийской горки, зиплайна и 

олимпийского центра. С изображениями можно ознакомиться здесь  
  

Штат Нью-Йорк примет Универсиаду (World University Games) в  
Лейк-Плэсид (Lake Placid) 12-23 января 2023 года  

  
I LOVE NY запускает двухлетнюю мировую кампанию с бюджетом 1 млн 
долларов, рассчитанную на спортсменов по всему миру, целью которой 

является зарекомендовать регион как место проведения 
высококачественных спортивных соревнований  

  
Пропуск для посетителей пивоварен тропы Имперского штата (Empire 
State Trail Brewery Passport) создан для продвижения крафтового пива и 

тропы Имперского штата (Empire State Trail) протяженностью 750 миль 
(1207 км)Пропуск для посетителей пивоварен тропы Имперского штата 
(Empire State Trail Brewery Passport) создан для продвижения крафтового 

пива и тропы Имперского штата (Empire State Trail) протяженностью 750 
миль (1207 км)  

  
  

Сегодня Губернатор Эндрю М. Куомо (Andrew M. Cuomo) сообщил об успехах 
Октоберфеста I LOVE NY 2019 года в Адирондаке (2019 I LOVE NY Adirondack 
Oktoberfest), способствовавших рекламе первоклассных туристических 
достопримечательностей и рекреационных возможностей Северных регионов 
штата Нью-Йорк (Upstate New York). В этом году Октоберфест стал восьмым 
мероприятием, организованным губернатором в Адирондаке (Adirondacks), на 
котором были представлены достопримечательности, радость, наследие и 
природная красота региона, которые представлены для гостей со всего мира.  
  
«Адирондак (Adirondacks) — одно из сокровищ Нью-Йорка, поэтому мы 
инвестируем значительные средства в этот регион, внося новые 
усовершенствования для улучшения туристических услуг, — сказал губернатор 
Куомо (Cuomo). — Успех мероприятий Октоберфеста в этом году доказывает, что 
Адирондак (Adirondacks) становится первоклассным местом для путешествий, 

https://www.governor.ny.gov/sites/governor.ny.gov/files/atoms/files/ORDA_Coaster_Zipline_Renderings_Final.pdf


 

 

спорта и отдыха гостей со всего мира. Новые достопримечательности сделают его 
местом, где каждый найдет что-то себе по душе, повысят доходы Северных 
регионов (North Country) и позволят позиционировать его как мирового лидера в 
ключевых видах спорта».  
  
«Ежегодный фестиваль Adirondack Challenge является способом 
продемонстрировать красоту Северных регионов (North Country) и наше 
стремление к ее сохранению, — отметила вице-губернатор Кэти Хоукул (Kathy 
Hochul), которая приняла участие в программе в этом году. — Мы 
инвестировали значительные средства в развитие северных районов штата  
Нью-Йорк, где туризм является третьей по величине сферой в штате. Постоянные 
инвестиции в Адирондак (Adirondacks) помогают продвигать регион, поддерживать 
производителей напитков и расширять возможности для отдыха. Лейк-Пласид 
(Lake Placid) является культовым местом для занятий спортом и отдыха на 
природе. Мы с гордостью принимаем Универсиаду (World University Games) 2023 в 
целях дальнейшего развития регионального туризма».  
  
Октоберфест I LOVE NY 2019 в Адирондаке (2019 I LOVE NY Adirondack 
Oktoberfest) посетило более 450 гостей, включая вице-губернатор Кэти Хоукул 
(Kathy Hochul), чиновников местного уровня и уровня штата, лидеров 
туристической отрасли округов Эссекс (Essex) и Франклин (Franklin), которые 
провели день активного отдыха и ознакомились с регионом. Мероприятия 
включали 40-мильный (64 км) мотопробег по живописным местам Адирондака 
(Adirondack), соревнования по горному биатлону на горе Ван Ховенберг (Van 
Hoevenberg), рыбалку в прекрасном пруду Секонд-понд (Second Pond) озера 
Лоуэр-Саранак (Lower Saranac Lake), двухмильную (3,2 км) прогулку на 
живописную гору Джо (Jo), гольф (9 лунок) в гольф-клубе Craig Wood Golf & 
Country Club в Норт-Эльбе (North Elba), посещение мест проведения Зимних 
Олимпийских игр 1980 года, катание на каяке, каноэ, сапсерфинг на озере Миррор 
(Mirror Lake) и скоростные поездки на гондольных подъемниках до пика  
Литтл-Уайтфейс (Little Whiteface) в рамках развлекательной программы центра 
Whiteface Mountain Adventure Zone.  
  
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 252,7 млн туристов, 
которые потратили более 71,8 млрд долларов, что привело к общему 
экономическому эффекту в размере более 100 млрд долларов пятый год подряд. 
В настоящее время туристическая отрасль является третьим крупнейшим 
работодателем штата, ежегодно обеспечивая работой более 957 800 человек.  
  
Туризм жизненно важен для Адирондака (Adirondacks). В прошлом году почти 12,6 
млн человек посетили регион Адирондак (Adirondack), — на 251 000 посетителей 
больше, чем в 2017, — а прямые расходы посетителей этих мест составили почти 
1,5 млрд долларов. Это означает увеличение расходов на 5 % по сравнению с 
предыдущим годом и на 30 % по сравнению с 2011 годом. Туризм предоставляет 
более 21 000 рабочих мест в регионе, а региональный туризм генерирует более 
182 млн долларов в виде налогов штата и местных налогов.  
  



 

 

Важные инвестиции в капитальные проекты Управления развития 
региональных олимпийских объектов (Olympic Regional Development 
Authority, ORDA)  
Губернатор Куомо (Cuomo) выделил почти 240 млн долларов на поддержку 
собственности Управления развития региональных олимпийских объектов 
(Olympic Regional Development Authority) на территории штата. Этот 
беспрецедентный вклад в капитальные проекты направлен на улучшение 
инфраструктуры объектов Управления развития региональных олимпийских 
объектов (ORDA) с тем, чтобы они могли продолжать привлекать и выступать в 
качестве мест проведения масштабных глобальные мероприятия, при этом 
объекты данного региона станут постоянными достопримечательностями.  
  
После сегодняшнего мероприятия губернатор Куомо (Cuomo) представил 
изображения трех новых проектов, которые будут способствовать увеличению 
числа посетителей и региональному экономическому росту:  
  

• База на горе Ван Хевенберг (Van Hoevenberg)  

Продолжаются работы по строительству трехэтажной базы площадью 
30 000 кв. футов (2787 кв. м). После завершения строительства в 2021 году 
она станет ключевым туристическим объектом с инфоцентром, розничными 
магазинами, включая магазин горных велосипедов, местами общественного 
питания и билетными кассами. В нем будет также размещен современный 
учебный центр для бобслеистов и скелетонистов Соединенных Штатов.  

  

• Первые в своем роде альпийские горки на горе Ван Хевенберг 
(Van Hoevenberg)  

Строительство альпийской горки начнется этой осенью, открытие 
предположительно состоится в ноябре 2020 года. Первая в своем роде 
горка повторяет изгибы и линии олимпийской бобслейной трассы 1932 и 
1980 годов. Альпийские горки не требуют автоматизации и работают за счет 
гравитации. Посетители могут контролировать скорость с помощью 
тормозной системы. Горки оснащены трубчатыми рельсами, 
сконструированными таким образом, чтобы скорость передвижения не 
превышала 25 миль в час (40 км/ч).  

  

• Зиплайны в Олимпийском комплексе для прыжков (Olympic 
Jumping Complex)  

Планируется открыть летом следующего года. Посетители Олимпийского 
комплексе для прыжков (Olympic Jumping Complex) получат возможность 
прокатиться на одном из четырех новых зиплайнов, расположенных на 40-
футовой (12 м) башне. Способные угодить всем любителям приключений, 
эти зиплайны позволят вам в полной мере насладиться олимпийкими 
трамплинами.  

  
Гондола и лыжня разгона в Олимпийском комплексе для прыжков (Olympic 
Jumping Complex)  
Губернатор также объявил, что строительство новой гондолы на восемь человек, 
отвечающей требованиям закона о защите прав граждан с ограниченными 
возможностями (ADA), должно быть завершено в декабре. Гондола сможет 



 

 

доставлять спортсменов, тренеров, чиновников, снаряжение и гостей комплекса к 
90 и 120-метровым трамплинам. На месте они смогут воспользоваться 
обновленным прозрачным лифтом, чтобы подняться на 120-метровый трамплин, с 
которого открывается захватывающий дух панорамный вид на вершины 
Адирондакских гор (Adirondack High Peaks) и окружающую природу.  
  
Также на трамплинах длиной 90 и 120 метров установлена новая лыжня разгона 
со светодиодной подсветкой и стабильной, надежной поверхностью для 
совершения прыжков независимо от погодных условий.  
  
Реконструкция и модернизация Олимпийского центра «Лейк-Пласид» (Lake 
Placid Olympic Center)  
Губернатор Куомо (Cuomo) сообщил, что разрабатываются архитектурные и 
схемные проекты модернизации и реконструкции старого Олимпийского центра и 
арены для скоростного бега на коньках. Это первая крупная модернизация этих 
объектов с момента проведения Зимних Олимпийских игр 1980 года.  
  
Среди возможных проектов: расширение арены USA Rink до олимпийских 
размеров, строительство выдвижных трибун и новых комнат для гостей; новые 
гостиничные комплексы и расширенный доступ на арену Herb Brooks Arena; 
улучшение раздевалок на аренах USA Rink, 1932 Arena и Herb Brooks Arena; 
расширение Олимпийского музея Лейк-Пласид (Lake Placid Olympic Museum) и 
торгового центра; строительство новых баров и ресторанов на открытом воздухе с 
видом на Олимпийскую арену для скоростного бега на коньках.  
  
Кроме того, планы Олимпийской арены для скоростного бега на коньках включают 
полную замену охладительной системы арены. Рассматривается также вопрос о 
строительстве новой многоуровневой парковки за ареной USA Rink.  
  
Универсиада 2023  
Губернатор официально объявил, что штат Нью-Йорк примет Универсиаду (World 
University Games) в Лейк-Плэсид (Lake Placid) 12-23 января 2023 года. 
Универсиада (World University Games), организуемая Международной федерацией 
университетского спорта (International University Sports Federation), является 
международным культурно-спортивным мероприятием, которое проводится 
каждые два года в разных городах. Данное 11-дневное мероприятие является 
вторым по величине после Олимпиады мультиспортивным событием мирового 
масштаба, привлекающим более 2400 студентов-спортсменов, которые будут 
соревноваться в различных видах спорта, включая скоростной спуск, лыжный 
фристайл, лыжные гонки, биатлон, конькобежный спорт, керлинг, фигурное 
катание, хоккей, шорт-трек и скоростной спуск на сноуборде.  
  
В поддержку Универсиады (World University Games) 2023 года губернатор издал 
постановление 185 (Executive Order 185), в которым распорядился о создании 
Комиссии по проведению Универсиады штата Нью-Йорк (New York State World 
University Games Commission), которая будет отвечать за контроль и координацию 
всех усилий правительства штата и работу с оргкомитетом Универсиады, 
Спортивным советом Адирондака (Adirondack Sports Council). Недавно Комиссия 
провела свое первое заседание и приступает к работе по планированию.  
  



 

 

Мировая интернет-кампания I LOVE NY  
Лейк-Пласид (Lake Placid) станет единственным в Америке местом, где 
Олимпийские игры проводились дважды. Он помог создавать и поддерживать 
репутацию региона Адирондака (Adirondack) как спортивной мекки. Универсиада 
(World University Games) 2023 — это возможность зарекомендовать регион как 
одно из главных мест проведения высококачественных спортивных соревнований. 
Чтобы поддержать эту миссию, губернатор Куомо (Cuomo) объявил, что I LOVE 
NY организует двухлетнюю мировую интернет-кампанию, рассчитанную на 
спортсменов всего мира, с бюджетом 1 млн долларов, в рамках которой 
Адирондак (Adirondacks) станет домом как для природных, так и для специально 
построенных объектов для активного отдыха на природе. Кампания будет 
сосредоточена на сезонных и круглогодичных мероприятиях, которые начнутся 
этой зимой и продлятся до 2021 года.  
  
Звание «Лучший пивовар» Октоберфеста в Адирондаке (Adirondack)  
Вслед за этим гости смогли насладиться мероприятиями в рамках программы 
Октоберфеста «Попробуй Нью-Йорк» (Taste NY) на горе Уайтфэйс (Whiteface 
Mountain), где можно было послушать музыку, попробовать местные блюда и 
поучаствовать в конкурсе крафтового пива штата Нью-Йорк. В конкурсе приняли 
участие 15 пивоваренных заводов штата Нью-Йорк, предложивших более 30 
сортов пива. Пивоварня Lake Placid Pub & Brewery, расположенная в Лейк-Пласид 
(Lake Placid), завоевала губернаторское звание Октоберфеста в Адирондаке 
(Adirondack) «Лучший пивовар». Пивоварня предложит 12 сортов разливного пива 
на Большой ярмарке штата Нью-Йорк 2020 (Great New York State), а также два 
сорта на горе Уайтфейс (Whiteface Mountain) и один в компелексе Executive 
Mansion в следующем году.  
  
Пропуск для посетителей пивоварен тропы Имперского штата (Empire State 
Trail Breweries Passport)  
Параллельно с проведением конкурса крафтового пива губернатор Куомо (Cuomo) 
представил пропуск Empire State Trail Breweries, предназначенный для 
продвижения крафтового пива и 750-мильной (1207 км) Тропы Имперского штата 
(Empire State Trail). Благодаря партнерству с корпорацией New York State Canal 
Corporation приложение Ассоциации пивоваров штата Нью-Йорк (New York State 
Brewers Association) предоставит пользователям, посещающим пивоваренные 
заводы на тропе, возможность регистрироваться и накапливать баллы при 
помощи пропуска. Посетители могут получить фирменные футболки тропы 
Имперского штата (Empire State Trail), очки, кувшины и билеты на фестивали 
Ассоциации пивоваров (Brewers Association) по всему штату.  
  
Более 200 пивоваренных заводов расположены в пределах 10 миль (16 км) от 
тропы Имперского штата (Empire State Trail), которая, как ожидается, станет самой 
длинной велосипедно-пешеходной тропой в стране по завершении в следующем 
году. Кроме того, губернатор объявил о том, что число производителей крафтовых 
напитков с лицензией на фермерское производство выросло более чем на 500 с 
момента проведения в 2012 году первого саммита в штате, посвященного 
производству пива, вина, крепких алкогольных напитков и сидра (Beer, Wine, 
Spirits and Cider Summit). На сегодняшний день по всему штату Нью-Йорк 
работают 792 фермера-производителя, что на 180 % больше, чем в 2012 году, 
когда было выдано 282 лицензии.  



 

 

  
Вспоминая Пэта Баррета (Pat Barrett) и Рэнди Престона (Randy Preston)  
Губернатор Куомо (Cuomo) объявил сегодня о планах почтить память Пэта 
Баррета (Pat Barrett) и Рэнди Престона (Randy Preston), двух выдающихся 
руководителей Северных регионов (North Country), скончавшихся этим летом.  
  
Барретт (Barrett), бывший председатель совета директоров Управления развития 
региональных олимпийских объектов (ORDA), в этом году будет занесен в Зал 
славы Лейк-Пласид (Lake Placid Hall of Fame). Выдающаяся карьера Баррета 
(Barrett) в государственном и частном секторах, а также служба в армии США 
сделали его выдающимся лидером. Среди тех, кто был занесен в Зал славы в 
2019, также пионер лыжного спорта Фрэнсиу Тейр Брайант (Francis Thaire Bryant), 
лыжник и олимпийский чемпион Билли Демонг (Billy Demong) и мэр д. Лейк-
Пласид (Lake Placid) Крейг Х. Рэнделл (Craig H. Randall). Официальная церемония 
запланирована на 26 октября.  
  
Губернатор также объявил, что в память о бывшем главе города Уилмингтон 
(Wilmington) и председателе округа Эссекс (Essex) Рэнди Престоне (Randy 
Preston) будет установлена мемориальная доска в Раунд-хаус (Round House) на 
вершине горы Уайтфейс (Whiteface) с видом на город Уилмингтон (Wilmington). 
Престон (Preston) работал председателем округа Эссекс (Essex) в течение двух 
сроков и начальником пожарного департамента г. Уилмингтон (Wilmington) в 
течение 14 лет.  
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