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ГУБЕРНАТОР ЭНДРЮ М. КУОМО

ГУБЕРНАТОР КУОМО (CUOMO) ОБЪЯВИЛ ОБ ОТКРЫТИИ КРУГЛОГОДИЧНО
ДЕЙСТВУЮЩЕГО КОМПЛЕКСА «ПЕЩЕРА ВЕТРОВ» (CAVE OF THE WINDS)
СТОИМОСТЬЮ 7 МЛН ДОЛЛАРОВ В НАЦИОНАЛЬНОМ ПАРКЕ
НИАГАРА-ФОЛС (NIAGARA FALLS STATE PARK)
Предваряющий павильон «Пещера ветров» (Cave of the Winds) поможет
продлить туристский сезон
Новый комплекс, в котором будет использована интерактивная
развлекательная программа, является частью проекта реконструкции
парка на сумму 70 млн долларов
Сегодня губернатор Эндрю М. Куомо (Andrew M. Cuomo) объявил об открытии
нового павильона «Пещера Ветров» (Cave of the Winds) в национальном парке
Ниагара-Фолс (Niagara Falls State Park), стоимость которого составила 7 млн
долларов. Интерактивный комплекс, который освещает естественную и
культурную историю Ниагарского водопада (Niagara Falls), будет представлять
собой круглогодичный развлекательный объект в парке и поможет продлить
туристский сезон. Этот проект занимает центральное место в плане губернатора
Куомо (Cuomo) по возрождению национального парка Ниагара-Фолс (Niagara Falls
State Park) с бюджетом 70 млн долларов.
«Новый современный комплекс "Пещера Ветров" (Cave of the Winds) – это
результат наших инвестиций, цель которых – сделать Ниагарский водопад
(Niagara Falls) туристской достопримечательностью мирового класса, — сказал
губернатор Куомо (Cuomo). — От модернизации национального парка
Ниагара-Фолс (Niagara Falls State Park) до строительства новых отелей и
автострады Niagara Scenic Parkway, наши усилия направлены на поддержку
туризма, создание рабочих мест и стимулирование экономической деятельности
во всем регионе».
«Национальный парк Ниагара-Фолс (Niagara Falls State Park) входит в число
самых известных туристических достопримечательностей мира, а также является
одним из важнейших экономических активов Западного Нью-Йорка (Western New
York), — отметила вице-губернатор Кэти Хоукул (Kathy Hochul),
присутствовавшая на сегодняшней церемонии открытия. — Модернизация
комплекса "Пещера ветров" (Cave of the Winds) повысит его круглогодичную
доступность и даст посетителям новые ощущения и впечатления от одного из

величайших чудес природы на планете. Губернатор Куомо (Cuomo) сделал
Ниагарский водопад (Niagara Falls) одним из приоритетных направлений своей
работы, а реконструкция старейшего национального парка в стране – еще один
пример его чрезвычайной преданности нашему региону».
На сегодняшней церемонии вице-губернатор Кэти Хоукул (Kathy Hochul)
пригласила сообщество и его руководителей принять участие в праздновании и в
открытии нового предваряющего павильона, построенного в рамках инициативы
губернатора «Парки Нью-Йорка 2020» (NY Parks 2020).
Предваряющий павильон «Пещера ветров» (Cave of the Winds) представляет
собой развлекательный комплекс, состоящий из трех залов, из которого
открывается выход к известным во всем мире смотровым площадкам из красного
дерева. Этот объект построен на месте, которое было занято старым комплексом
и отделением полиции штата Нью-Йорк, обслуживающим парк. Он поможет
избавиться от длинных очередей благодаря внедрению системы продажи билетов
с указанием времени посещения, что является общей практикой в тематических
парках всего мира.
Билеты на конкретное время позволят туристам выбирать предпочтительное
время экскурсии. Посетители будут каждые восемь минут перемещаться в
очередной зал группами по 70 человек. В зале «На краю» (Drawn to the Edge)
представлены интерактивные и виртуальные экспонаты, рассказывающие, почему
посетители и сторонники инноваций приходят к Ниагарскому водопаду (Niagara
Falls). Экспозиция показывает, как сосуществуют красота и сила. В зале «Мир
изменился здесь» (World Changed Here) демонстрируется игровой фильм и
театральная постановка, которые познакомят зрителей со знаменитыми
мечтателями-провидцами, такими как ландшафтный архитектор Фредерик Ло
Олмстед (Frederick Law Olmsted) и изобретатель Никола Тесла (Nikola Tesla), и с
тем, какое значение для всего мира имела их работа на Ниагарском водопаде
(Niagara Falls).
И наконец, в зале «Приготовьтесь увидеть мощь» (Prepare for Power) посетители
получат пару сувенирных сандалий, после чего спустятся на 175 футов
(около 53 м) в Ниагарское ущелье (Niagara Gorge), на смотровые площадки
«Пещера Ветров» (Cave of the Winds) и «Штормовой мостик» (Hurricane Deck).
Когда смотровые площадки закрываются на зиму, этот зал становится
многофункциональным помещением, в котором посетители могут видеть водопад
круглый год на видеостене. В целом, предваряющий павильон предлагает
посетителям 24-минутную программу, подробно освещающую историю
Ниагарского водопада (Niagara Falls), которая сделает экскурсию интереснее и
продолжительнее.
В прошлом году Управление парков штата (State Parks) завершило проект на
сумму 5,6 млн долларов по модернизации пешеходной площадки «Пещера
ветров» (Cave of the Winds Pedestrian Plaza) и обрыва Стедмана (Stedman's Bluff).
На пешеходной площадке «Пещера ветров» (Cave of the Winds Pedestrian Plaza)
размещены кафе и магазины. На обрыве Стедмана (Stedman’s Bluff), с которого
открывается вид на водопады Брайдал (Bridal Falls) и Америкен (American Falls)
уложена новая брусчатка и установлены перила, а также сюда перенесен

памятник изобретателю Николе Тесле (Nikola Tesla), который в 1895 году
спроектировал первую гидроэлектростанцию на Ниагарском водопаде (Niagara
Falls), генерировавшую переменный ток.
Глава Управления парков штата (State Parks) Роуз Харви (Rose Harvey): «Во
всем мире нет другого такого комплекса, как "Пещера Ветров" (Cave of the Winds).
Я благодарен губернатору Куомо (Cuomo) за вложение средств в национальный
парк Ниагара-Фолс (Niagara Falls State Park), что помогает посетителям лучше
насладиться посещением Ниагарского водопада (Niagara Falls) и укрепляет
туристическую отрасль региона».
Джеррард П. Бушелл (Gerrard P. Bushell), президент и исполнительный
директор DASNY: «DASNY гордится тем, что сотрудничает с Управлением по
вопросам парков, курортных зон и сохранения исторического наследия штата
(State Office of Parks, Recreation and Historic Preservation) над тем, чтобы у
посетителей национального парка Ниагара-Фолс (Niagara Falls State Park)
оставались самые лучшие впечатления. Эта модернизация подстегнет
экономическое развитие Западного Нью-Йорка (Western New York) и еще долго
будет радовать посетителей».
Сенатор Роберт Ортт (Robert Ortt): «Открытие павильона "Пещера ветров" (Cave
of the Winds) – это достойный способ отпраздновать богатую историю Ниагарского
водопада (Niagara Falls). Привлекая туристов, которые будут приезжать круглый
год, павильон принесет столь необходимые доходы от туризма городу НиагараФолс (Niagara Falls). Мы должны и далее уделять первоочередное внимание
улучшению состояния Ниагарского водопада (Niagara Falls), поскольку мы
помогаем этому чуду света полностью реализовать свой потенциал».
Член Ассамблеи Анджело Дж. Моринелло (Angelo J. Morinello): «Павильон
"Пещера Ветров" (Cave of the winds) – это важнейший элемент и средство
привлечения посетителей Ниагарского водопада (Niagara Falls), благодаря
которому они могут узнать о культуре и истории нашего региона. Эта инвестиция
губернатора Куомо (Cuomo) также демонстрирует заинтересованность
администрации штата в том, чтобы показывать туристам то чудо природы,
которое нам посчастливилось иметь у себя на заднем дворе. Хочу поблагодарить
губернатора Куомо (Cuomo), вице-губернатора Хоукул (Hochul) и главу управления
Харви (Harvey) за приглашение принять участие в открытии этого объекта».
Мер города Ниагара-Фолс Пол Дистер (Paul Dyster) подчеркнул: «Мы рады
тому, что здесь появился новый интерактивный комплекс, который освещает
историю Ниагарского водопада (Niagara Falls). Благодаря последним инвестициям
губернатора Куомо (Cuomo) павильон "Пещера ветров" (Cave of the Winds) будет
многие годы демонстрировать миллионам посетителей одно из чудес света в
новой перспективе».
Джон Перси (John Percy), президент и генеральный директор Destination
Niagara USA: «Поскольку данная достопримечательность по-прежнему
развивается, мы признаем необходимость объектов туристского интереса,
действующих круглый год, которые укрепляют нашу способность привлекать
посетителей в США, к Ниагарскому водопаду (Niagara Falls), в течение всего года.

Павильон "Пещера ветров" (Cave of the Winds) не только отвечает этой
потребности, но и значительно ее превосходит. Мы очень рады тому, что у
посетителей и местных жителей круглый год будет иметься возможность доступа
к этому захватывающему интерактивному объекту, который не только служит
образовательным целям, но и делает обучение веселым и интересным».
Проект «Пещера ветров» (Cave of the Winds) является частью плана по
возрождению национального парка Ниагара-Фолс (Niagara Falls State Park) с
бюджетом 70 млн долларов. План возрождения национального парка НиагараФолс (Niagara Falls State Park) – это рассчитанная на несколько лет задача по
реконструкции старейшего парка штата в стране и оптимальному отражению
видения ландшафтного дизайнера Фредерика Ло Олмстеда (Frederick Law
Olmsted). В рамках этого плана была выполнена модернизация основных
обзорных зон парка, в том числе Луна-Айленд (Luna Island), Проспект-Пойнт
(Prospect Point), Лоуер-Гроув (Lower Grove), острова Трех Сестер (Three Sisters
Islands), Северная береговая тропа (North Shoreline Trail), Луна-Бридж (Luna
Bridge) и Террапин-Пойнт (Terrapin Point), включая устройство новых пешеходных
дорожек, озеленение, установку новых скамеек, фонарей и оград. В рамках
программы губернатора Эндрю М. Куомо (Andrew M. Cuomo) «Парки Нью-Йорка
2020» (NY Parks 2020) штат взял на себя задачу по обеспечению финансирования
национальных парков из частных и государственных средств с 2011 по 2020 год
на сумму 900 млн долларов. В исполнительном бюджете губернатора на
2016-17 г.г. на реализацию данной инициативы выделена сумма в размере
120 млн долларов.
Национальный парк Ниагара-Фолс (Niagara Falls State Park) – это настоящее
сокровище, принадлежащее штату и всей стране. Он основан в 1885 году и
является старейшим национальным парком в стране, ежегодно привлекающим
9 млн посетителей.
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