
Russian 

 

 
Для немедленной публикации: 6 ноября 2014 г. 

 

ГУБЕРНАТОР КУОМО (CUOMO) ОБЪЯВЛЯЕТ О ВОЗВРАЩЕНИИ ОБЗОРНОГО МАРШРУТА «HOLIDAY 

LIGHTS SPECTACULAR» В ПАРК ШТАТА JONES BEACH STATE PARK 

 

Продолжается процесс возрождения праздничных традиций на 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, возрождая давнюю праздничную традицию 

Лонг-Айленда (Long Island), последний раз радовавшую посетителей в 2007 году. 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. 

 

«Обзорный маршрут Holiday Lights Spectacular является традицией Лонг-Айленда (Long Island), и горжусь 

тем, что приложил усилия для ее возрождения после семилетнего периода бездействия, — сказал 

Губернатор Куомо (Cuomo), — Впечатляющее представление привлекает зрителей отовсюду, обеспечивая 

дополнительный стимул экономике Лонг-Айленда (Long Island). Я рекомендую всем ньюйоркцам проехать 

по маршруту и воочию насладиться представлением в этот праздничный период». 

 

Обзорный маршрут Holiday Lights Spectacular начнет свою работу в четверг 20 ноября и будет открыт для 

всех желающих до воскресенья, 4 января. Посетители смогут наслаждаться захватывающим видом 

ежедневно от заката и до 22:00 с понедельника по четверг и до 23:00 в пятницу и в выходные дни. 

 

«Управление парков штата приветствует возвращение обзорного маршрута Holiday Lights Spectacular в парк 

Jones Beach State Park, — сказала руководитель Управления по вопросам парков штата Роуз Харви (Rose 

Harvey), — Обзорный маршрут Holiday Lights Spectacular идеально вписывается в комплексный план 

Губернатора Куомо (Cuomo) по возрождению территории Jones Beach, предполагающий организацию 

дополнительных рекреационных зон, которые привлекут большее количество посетителей, а те, в свою 

очередь, поддержат парковые ресурсы в периоды низкой загрузки, характерные для межсезонья. Я 

выражаю благодарность компании Live Nation за то, что она стала нашим надежным партнером и помогла 

нам возродить эту яркую традицию». 
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«Мы рады возвращению обзорного маршрута Holiday Lights Spectacular на территорию Jones Beach в этом 

году, поскольку он дает возможность всем желающим погрузиться в атмосферу сезона праздников, а нам — 

поучаствовать в жизни локального сообщества, — отметил Алан Остфилд (Alan Ostfield), президент 

компании Live Nation North Atlantic, — Семьи с детьми могут прокатиться по парку и получить яркие 

впечатления, благодаря которым праздники в это время занимают в нашей жизни особое место. Мы 

рекомендуем всем жителям Лонг-Айленда (Long Islanders) прийти и насладиться всем, что может 

предложить им парк штата Jones Beach State Park в период праздников и в течение всего года».  

 

В этом году обзорный маршрут Holiday Lights Spectacular представит новую вниманию всех желающих 

Праздничную деревню (Holiday Village). Территория праздничной деревни 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 деревне, освещаемой сияющими огнями. 

 

Стоимость поездки по обзорному маршруту Holiday Lights Spectacular составит 20 долларов с автомобиля и 

25 долларов в выходные дни. Каждый четверг будет действовать акционное предложение «Четверг на 

двоих» (2 for Tuesdays), предлагающее второй бесплатный проезд по обзорному маршруту. 

 

Более полную информацию можно получить здесь. 

 

Ранее в этом 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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