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ГУБЕРНАТОР КУОМО (CUOMO) ОБЪЯВИЛ О ПРОВЕДЕНИИ СВЫШЕ 250 
МЕРОПРИЯТИЙ С УЧАСТИЕМ МЕСТНЫХ ПРОИЗВОДИТЕЛЕЙ В ХОДЕ 

НЕДЕЛИ КРАФТОВЫХ НАПИТКОВ (CRAFT BEVERAGE WEEK), ПРОХОДЯЩЕЙ 
В РАМКАХ ПРОГРАММЫ «ПОПРОБУЙ НЬЮ-ЙОРК» (TASTE NY)  

  
Первая неделя крафтовых напитков (Craft Beverage Week) будет 

проходить в Нью-Йорке (New York City) с 5 по 11 ноября  
  

Неделя крафтовых напитков (Craft Beverage Week) проходит в рамках 
инициативы губернатора «Состояние штата» (State of the State), 

направленной на увеличение местного производства пива, вина, крепких 
напитков и сидра, развитие сельского хозяйства и создание рабочих 

мест в штате Нью-Йорк  
  
  
Сегодня губернатор Эндрю М. Куомо (Andrew M. Cuomo) объявил о том, что в 
рамках первой в истории штата недели крафтовых напитков (Craft Beverage 
Week), проходящей в рамках программы «Попробуй Нью-Йорк» (Taste NY) в  
г. Нью-Йорк (New York City) с 5 по 11 ноября, будет осуществлено более 250 
мероприятий. Эта недельная акция, о которой он впервые объявил в своем 
обращении к Законодательному собранию «Состояние штата» (State of the State) 
за 2017 год, позволит представить широкой публике производимые в штате 
первоклассные вина, пиво, крепкие алкогольные напитки и сидр и будет 
способствовать росту продаж, поддержке сельского хозяйства и стимулированию 
экономического роста. Ценители алкогольных напитков могут найти подробную 
информацию о 90 заведениях, участвующих в неделе крафтовых напитков (Craft 
Beverage Week), и о представленной продукции штата Нью-Йорк здесь.  
  
«Неделя крафтовых напитков (Craft Beverage Week) установит связь между 
первоклассными ресторанами, барами и предприятиями розничной торговли 
всего Нью-Йорка (New York City) и местными производителями, поддержит 
разнообразную и растущую отрасль производства напитков штата, — сказал 
губернатор Куомо (Cuomo). — В штате Нью-Йорк производятся крафтовые 
напитки, некоторые из которых могут считаться лучшими в мире. Если мы 
привлечем внимание к этим небольшим предприятиям, поддержим их и поощрим 
людей к посещению мест проведения акции, местные жители и гости штата 
смогут по достоинству оценить уникальное качество вина, крепких напитков, 
сидра и пива Имперского штата (Empire State)».  
  

https://taste.ny.gov/craft-beverage-week-events


В ходе недели крафтовых напитков (Craft Beverage Week) участвующие в ней 
рестораны, бары, пивные и магазины организуют специальные мероприятия и 
акции, чтобы продемонстрировать вина, пиво, крепкие алкогольные напитки и 
сидр, производимые во всем штате Нью-Йорк. Мероприятия и акции включают в 
себя встречи с пивоварами, дегустации, ужины с подбором соответствующих 
напиткам блюд, дни пивоварен в барах, скидки в определенные часы, коктейли из 
крафтовых напитков штата Нью-Йорк, а также информационные семинары.  
  
Акции будут меняться и проходить каждый день во всех пяти районах города, 
начиная с воскресенья, 5 ноября, причем некоторые из них будут продолжаться 
всю неделю. Например, паб Kings Beer Hall в Бруклине (Brooklyn) отметит эту 
неделю, включив в меню блюдо дня и специальные блюда к пиву. Ресторан 
Treadwell Park в Верхнем Ист-Сайде (Upper East side) устроит 5 ноября час 
скидок и дегустационный сет разных сортов пива, производимого пивоварнями из 
пяти районов города: Flagship Brewing из Стейтен-Айленда (Staten Island), 
Brooklyn Brewery из Бруклина (Brooklyn), Bronx Brewery из Бронкса (Bronx), LIC 
Beer Project из Квинса (Queens), а также специального сорта пива, производимого 
совместно с пивоварней Five Boroughs Brewing из Манхэттена (Manhattan).  
  
В пабе The Well в Бруклине (Brooklyn) будет проведена экспертная дискуссия по 
вопросу происхождения виски в штате Нью-Йорк и дегустация продукции 
вискарен Kings County Distillery, Coppersea Distilling, Hillrock Estate Distillery, 
Breuckelen Distilling, Tuthilltown Spirits, Hudson Valley Distillers и New York Distilling 
Company. В Квинсе (Queens) Ассоциация пивоваров штата Нью-Йорк (New York 
State Brewers Association) объединится с Гильдией пивоваров Нью-Йорка (New 
York City Brewers Guild) для проведения 8 ноября уникального тура NYCBrewed 
Fall Crawl по Лонг-Айленд-Сити (Long Island City), а в винном баре Bronx Beer 
Hall в Бронксе (Bronx) пройдет день винодельни Brotherhood Winery.  
  
6 ноября Ассоциация сидра штата Нью-Йорк (NY Cider Association) проведет в 
павильоне Astor Center в Манхэттене (Manhattan) образовательный семинар по 
истории сидра и даст уроки по подбору сочетаний блюд и напитков на День 
благодарения (Thanksgiving), а Фонд вина и винограда штата Нью-Йорк (NY Wine 
& Grape Foundation) проведет в винодельне Brooklyn Winery дегустацию более 
30 сортов вина, производимого в штате Нью-Йорк, с бесплатным проездом в 
пределах региона. 8 ноября магазин Midland Liquor на Стейтен-Айленде (Staten 
Island) предложит бесплатную дегустацию спиртных напитков из Хоноай-Фолс 
(Honeoye Falls), а пивоварня Flagship Brewing пожертвует процент своих продаж 
пива на местах в фонд борьбы с последствиями ураганов.  
  
Подробное расписание всех мероприятий можно найти на сайте программы 
«Попробуй Нью-Йорк» (Taste NY): https://taste.ny.gov/craft-beverage-week-events.  
  
Глава Департамента сельского хозяйства штата (State Agriculture) Ричард А. 
Болл (Richard A. Ball): «Штат Нью-Йорк – это восходящая звезда в искусстве 
изготовления высококачественных крепких напитков, пива, сидра и вина, и нет 
лучшего способа продемонстрировать свои первоклассные продукты, чем дать 
возможность потребителям попробовать их во время недели крафтовых напитков 
«Попробуй Нью-Йорк» (Taste NY Craft Beverage Week). Мы благодарим всех 
участников акции за то, что они согласились предоставить на следующей неделе 

https://taste.ny.gov/craft-beverage-week-events


свои заведения, чтобы привлечь внимание к нью-йоркским производителям. 
Поддерживая местных производителей, мы поддерживаем сельское хозяйство 
штата Нью-Йорк».  
  
Президент, генеральный директор и полномочный представитель 
корпорации Empire State Development Говард Земски (Howard Zemsky): «Под 
руководством губернатора Куомо (Cuomo) производство крафтовых напитков в 
штате Нью-Йорк переживает беспрецедентный рост, результатом которого 
является создание рабочих мест, рост туризма и экономического развития. 
Неделя крафтовых напитков "Попробуй Нью-Йорк" (Taste NY Craft Beverage 
Week) воздает должное напиткам мирового уровня, изготавливаемым в нашем 
штате, и представляет собой прекрасную возможность поддержать местных 
производителей».  
  
Председатель Управления штата по контролю спиртных напитков (State 
Liquor Authority) Винсент Брэдли (Vincent Bradley): «Производство крафтовых 
напитков (Craft Beverage Week) в штате Нью-Йорк процветает, и неделя 
крафтовых напитков – прекрасный способ поддержать динамику его роста. Это 
мероприятие позволит нашим производителям напитков представить свою 
продукцию клиентам всего штата и всей страны и лишний раз 
продемонстрировать высокое качество крафтовых напитков штата Нью-Йорк».  
  
С момента своего вступления в должность губернатор Куомо (Cuomo) 
возглавляет работу по модернизации отрасли по производству крафтовых 
напитков штата Нью-Йорк и обеспечивает беспрецедентный рост за счет новых 
законов, реформ нормативной базы, революционных инициатив и рекламных 
кампаний. Сегодня во всем штате работают почти 1000 лицензированных 
предприятий по производству вина, пива, крепких алкогольных напитков и сидра 
— в три раза больше, чем в 2011 году.  
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