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ГУБЕРНАТОР КУОМО (CUOMO) ОБЪЯВИЛ О ТОМ, ЧТО ПЯТЫЙ ГОД ПОДРЯД
ПЛОЩАДКИ ДЛЯ КЕМПИНГА В ПАРКАХ ШТАТА ПРИВЛЕКАЮТ РЕКОРДНОЕ
ЧИСЛО ТУРИСТОВ
Занятость площадок для кемпинга, домиков и коттеджей в штате НьюЙорк составила более 633 000 ночей
Проект реализуется в рамках инициативы губернатора по
инвестированию 900 млн долларов в парки штата Нью-Йорк до 2020 года
(NY Parks 2020 Initiative)

Сегодня губернатор Эндрю М. Куомо (Andrew M. Cuomo) объявил о том, что в
течение пятого года подряд площадки для кемпинга в парках штата привлекают
рекордное число туристов. По состоянию на День Колумба занятость площадок
для кемпинга, домиков и коттеджей в штате составила 633 000 ночей, что выше
рекордного показателя в 623 891 ночь 2015 года.
«Все большее число туристов открывают для себя ни с чем не сравнимую
естественную красоту и возможности отдыха на природе, предлагаемые парками
нашего штата, — заявил губернатор Куомо (Cuomo). — Наше стремление
сохранить парки и площадки для кемпинга в штате Нью-Йорк привлекает новых
посетителей и обеспечивает дополнительный доход, сохраняя рабочие места и
повышая экономическую активность во всем штате».
Руководитель управления парков штата Роуз Харви (Rose Harvey):
«Губернатор Куомо (Cuomo) обеспечивает обновление парков штата и площадок
для кемпинга. В парках штата можно найти себе развлечение круглый год, и я
рекомендую нашим жителям спланировать отдых в одном из этих чудесных мест».
Занятость площадок для кемпинга в парках штата за время пребывания
губернатора Куомо (Cuomo) на своем посту выросла почти на 17 процентов,
повышаясь из года в год с почти 542 000 ночевок в 2011 году до 633 000 ночевок в
текущем году.
Показатели ночевок по годам:
2011: 541 771
2012: 578 428
2013: 583 016
2014: 594 441
2015: 623 891

Ночевки в 2016 году по регионам:
Западный Нью-Йорк (Western New York) – 109 241
Фингер-Лейкс (Finger Lakes) – 95 492
Южные регионы (Southern Tier) – 79 921
Центральный Нью-Йорк (Central New York) – 170 685
Долина р. Мохоук (Mohawk Valley) – 30 400
Северные регионы (North Country) – 148 870
Столичный регион (Capital Region) – 34 578
Средний Гудзон (Mid-Hudson) – 29 551
Лонг Айленд (Long Island) – 44 173
В некоторых кемпингах существует возможность заночевать даже после
окончания сезона. Забронировать места для кемпинга можно через портал
ReserveAmerica, где предоставлена возможность бронирования по интернету и
телефону различных мест для кемпинга на территории штата Нью-Йорк.
Предварительные заявки на бронирование принимаются для кемпингов и домиков
от одного дня до девяти месяцев до планируемой даты прибытия. Зайдите на вебсайт или позвоните по бесплатному телефону 1-800-456-CAMP.
Губернатор Куомо (Cuomo) принимает меры по расширению доступа к ресурсам
для активного отдыха на природе. Программа губернатора NY Parks 2020
предусматривает инвестирование около 900 млн долларов частного и
государственного капитала в парки штата в период с 2011 по 2020 годы. В
бюджете штата на 2016-2017 гг. на эту инициативу выделено 90 млн долларов.
В ведении Управления по вопросам парков, курортных зон и сохранения
исторического наследия штата Нью-Йорк (New York State Office of Parks,
Recreation and Historic Preservation) находятся 180 парков и 35 исторических
достопримечательностей штата. Дополнительную информацию о любой из этих
рекреационных зон можно получить по телефону 518-474-0456, на веб-сайте
www.nysparks.com, в Facebook или подписавшись на наши новости в Twitter.
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