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ГУБЕРНАТОР КУОМО (CUOMO) ОБЪЯВЛЯЕТ О ВОЗВРАЩЕНИИ ОБЗОРНОГО 

МАРШРУТА «HOLIDAY LIGHTS SPECTACULAR» В ПАРК ШТАТА JONES BEACH 
STATE PARK 

 
Второй год подряд после долгого перерыва праздничная традиция 

продолжается на территории парка штата Jones Beach  
 
 
Губернатор Эндрю М. Куомо (Andrew M. Cuomo) сегодня объявил о том, что 
обзорный маршрут Holiday Lights Spectacular, представленный объединением 
банков NYCB Family of Banks, в ноябре возобновит свою работу в западной части 
(West End) территории Jones Beach, продолжая давнюю праздничную традицию 
Лонг-Айленда (Long Island), возрожденную в парке в прошлом году после 
семилетнего перерыва. Организованная в рамках партнерских отношений с 
гигантом сферы развлечений, компанией Live Nation, обзорный маршрут Holiday 
Lights Spectacular представляет собой дорогу протяженностью 2,5 мили (4 км), на 
которой все желающие могут насладиться видом более 150 анимированных и 
синхронизированных световых табло, динамичное наполнение которых создаст у 
зрителей незабываемые праздничные впечатления. 
 
«Возвращение обзорного маршрута Holiday Lights Spectacular, имевшее место в 
прошлом году, возродило замечательную праздничную традицию, 
сформировавшуюся на Лонг-Айленде (Long Island), и я воодушевлен тем, что во 
второй раз могу порадовать ее любителей, — сказал Губернатор Куомо 
(Cuomo), — Я настоятельно рекомендую ньюйоркцам и гостям познакомится с 
этим маршрутом и насладиться уникальной атмосферой, вобравшей в себя все 
лучшее, что характерно для этого времени праздников». 
 
В этом году обзорный маршрут Holiday Lights Spectacular представит вниманию 
всех желающих новые тематические участки на территории парка и расширенной 
праздничной деревни (Holiday Village) с катком. Территория праздничной деревни 
вновь будет украшена изображениями Санта-Клауса, посетителям будут 
предложены легкие закуски под аккомпанемент праздничных мелодий и хорового 
пения местного школьного коллектива, а также будет организован Сенной 
лабиринт (Hay Maze), предлагающий совершить увлекательное путешествие по 
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деревне, освещаемой сияющими огнями. Также вернутся популярные среди 
поклонников маршрута экспозиции, в частности экспозиция «12 дней Рождества» 
(12 Days of Christmas) и «Пляжная вечеринка Санты» (Santa’s Beach Party). 
 
«Замечательно наблюдать за тем, как такие истинные бриллианты, как парк Jones 
Beach, сияют в течение всего сезона праздников притягательными огнями яркого 
светового шоу, — сказала руководитель Службы парков штата Роуз Харви 
(Rose Harvey), — Мы выражаем признательность в связи с тем, что наши 
партнерские связи с Губернатором Куомо (Cuomo) и компанией Live Nation 
позволили парку штата Jones Beach State Park продолжить на своей территории 
давнюю праздничную традицию, столь популярную на Лонг-Айленде (Long Island), 
и я с рада тому, что этот маршрут второй год подряд будет источником веселья и 
хорошего настроения для целых семей».  
 
«Компания Live Nation с большим энтузиазмом принимает участие в 
мероприятиях, организующих световое оформление праздничного сезона в парке 
штата Jones Beach, — сказал Ален Остфилд (Alan Ostfield), президент 
компании Live Nation North Atlantic, — Маршрут Holiday Lights Spectacular дает 
нам отличную возможность наладить сотрудничество с общиной Лонг-Айленда 
(Long Island) и создать поистине запоминающую атмосферу ярких вечеров и 
праздничное настроение для целых семей».  
 
Маршрут Holiday Lights Spectacular откроется для посетителей в пятницу, 20 
ноября. Посетители смогут наслаждаться захватывающим видом ежедневно от 
заката и до 22:00 с понедельника по четверг, и до 23:00 с пятницы до воскресенья. 
Последний день работы светового шоу — 3 января. 
 
Стоимость поездки по обзорному маршруту Holiday Lights Spectacular составит 20 
долларов с автомобиля в будние дни и 25 долларов в выходные и праздничные 
дни. Каждый четверг будет действовать акционное предложение «Четверг на 
двоих» (2 for Tuesdays), предлагающее второй бесплатный проезд по обзорному 
маршруту. В другие дни вторая поездка по маршруту светового шоу, 
осуществляемая в этот же вечер, будет доступна за полцены. В среду 
организуются «вечера домашних любимцев», в ходе которых семьи, которые 
приведут с собой домашних животных, смогут бесплатно сфотографироваться с 
Сантой. Каждый выходной посетители, которые принесут с собой 
консервированные продукты питания, получат скидку 3 доллара на входном 
билете. Продукты питания будут переданы в продуктовые кладовые Лонг-Айленда 
(Long Island) и Нью-Йорка (New York). 
 
Более полную информацию можно получить на веб-сайте 
http://www.seetheholidaylights.com/.  
 
Инициатива Губернатора «Парки Нью-Йорка 2020» (NY Parks 2020) является 
многолетним обязательством по привлечению 900 млн. долларов 
финансирования из частного и государственного секторов для национальных 



 

Russian 

парков в период с 2011 по 2020 гг. В 2014 году Губернатор Куомо (Cuomo) 
объявил о выделении финансирования в сумме 65 миллиона долларов на 
реализацию Плана возрождения Jones Beach, предполагающего расширение 
рекреационных возможностей, восстановление исторического и эстетического 
облика территории, укрепление ее сопротивляемости неблагоприятным погодным 
условиям и оптимизацию доступа на территорию парка, а также другие 
инициативы, в комплексе призванные стимулировать экономическое развитие 
региона и увеличить численность посетителей парка. 
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