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ГУБЕРНАТОР КУОМО (CUOMO) ОБЪЯВЛЯЕТ О ЗАВЕРШЕНИИ РАБОТ ПО ПРОЕКТАМ НА ОБЩУЮ 

СУММУ 839000 ДОЛЛАРОВ В РАМКАХ ПРОГРАММЫ «НЬЮ-ЙОРК РАБОТАЕТ» (NY WORKS) НА 

ТЕРРИТОРИИ ПАРКА ШТАТА SARATOGA SPA STATE PARK  

 

Новая зона для пикников и пешеходные дорожки организованы для удобства отдыхающих в 

непосредственной близости от плавательного комплекса Peerless Pool и игровой площадки 

 

Просмотреть фотографии можно здесь, здесь и здесь 

 

 

Губернатор Эндрю М. Куомо (Andrew M. Cuomo) сегодня объявил о том, что на территории парка 

штата Saratoga Spa State Park завершена реализация нескольких проектов, которые обеспечат 

расширенный доступ к ресурсам парка и дополнительные рекреационные возможности. 

Усовершенствование паркового комплекса, финансируемое в рамках программы «Нью-Йорк 

работает» (NY Works) на общую сумму 839000 долларов, предполагает устройство новой зоны с 

павильонами для пикников на 75 человек, организацию общественного туалета в 

непосредственной близости от плавательных бассейнов Peerless Pool и прокладку новой 

велосипедной и пешеходной дорожки протяженностью в одну милю (1,6 км) на территории парка 

вдоль трассы Route 9/улицы South Broadway. 

 

«Парк штата Saratoga Spa State Park является одним из наиболее живописных рекреационных зон 

Нью-Йорка, а эти проекты только укрепляют его репутацию, превращая парк в территорию, еще 

более привлекательную для посетителей любых возрастов, — сказал Губернатор Куомо (Cuomo), 

— Добавляя в инфраструктуру парка пользующиеся широкой популярностью инфраструктурные 

элементы и инвестируя в проекты, которые обеспечат соответствие парковых зон ожиданиям и 

потребностям посетителей сегодня и в будущем, мы создаем более привлекательную парковую 

систему для всех ньюйоркцев». 

 

Новая зона для пикников Polaris, получившая свое название в честь одного из известных 

минеральных источников, находящихся в парке, станет девятой рентабельной зоной для пикников 
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на его территории. Зона для пикников удобно расположена в непосредственной близости от 

плавательного комплекса Peerless pool и игровой площадки; там же организован новый 

общественный туалет и большая каменная жаровня; ко всем объектам обеспечен доступ лиц с 

ограниченным двигательными способностями.  

 

Прокладка вымощенной велосипедной и пешеходной дорожки вдоль трассы Route 9/улицы South 

Broadway добавит дополнительную милю (1,6 км) к уже имеющейся в парке разветвленной 

пешеходно-велосипедной сети. Дорожка свяжет улицу East-West Road и проспект Marin Avenue, а 

также расширит уже имеющуюся дорожку, проложенную вдоль трассы Route 9, от проспекта 

Avenue of the Pines до проспекта Marin Avenue, и закруглит новую дорожную петлю на территории 

парка. В рамках проекта расширения пешеходно-велосипедной сети строительные работы также 

ведутся на новой петле Peerless Loop и предполагают организацию пересеченной дорожки с 

покрытием вокруг плавательного комплекса Peerless Pool протяженностью почти в одну милю (1,6 

км). Строительство петли Peerless Pool предполагается завершить весной следующего года. 

 

Руководитель Управления парков Роуз Харви (Rose Harvey) сказала: «Новые объекты, 

подготавливаемые для посетителей парка, дают наглядное представление о Губернаторской 

стратегии инфраструктурного усовершенствования, реально улучшающей состояние парков штата 

по всей его территории. Столь популярная зона пикников в парке Saratoga Spa достаточно быстро 

резервируется желающими отдохнуть под ее тентами, поэтому мы с удовлетворением сообщаем 

об организации дополнительного участка, на котором точно также могут устраиваться семейные 

праздники, проводиться дни рождения и прочие массовые мероприятия, организуемые на 

территории парка. Что касается нового участка пешеходно-велосипедной сети, он также повысит 

привлекательность его территории для любителей прогулок, бега и катания на велосипеде». 

 

Тенты для пикников доступны для бронирования с мая до середины октября. Заявки на участие в 

лотерее для желающих зарезервировать тенты для пикников принимаются в период со 2 января 

по 6 февраля 2015 года. Стоимость аренды тента для пикника на один день составляет 200 

долларов. В арендную плату не входит плата за въезд на территорию парка на автомобиле. 

Заявки, поступающие по окончании периода приема заявок на участие в лотерее, будут 

рассматриваться в порядке очередности. Чтобы получить дополнительную информацию, 

позвоните в Управление парков по телефону 518-584-2535.  

 

Программа усовершенствования инфраструктуры парка предусмотрена в недавно принятом 

генеральном плане развития парка штата Saratoga Spa State Park. 

 

Меры по усовершенствованию парковой инфраструктуры отражают общую тенденцию на 

восстановление и обновление ресурсов парковой системы, прослеживающуюся в масштабе штата. 

В рамках программы «Нью-Йорк работает» (NY Works) в бюджете 2014-2015 годов Губернатором 

Куомо (Cuomo) предусмотрено финансирование проектов капитального преобразования 

парковой инфраструктуры на сумму 90 миллионов долларов. Это финансирование выделено в 

продолжение финансирования двух последних лет, также в рамках инициативы «Нью-Йорк 
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работает» (New York Works), в сумме 179 миллионов долларов, предоставленных в виде новых 

основных фондов. В совокупности с привлеченными дополнительными фондами инициатива 

«Нью-Йорк работает» (NY Works) обеспечила капитальное финансирование на общую сумму 421 

миллион долларов с целью стимулирования реализации 279 оптимизационных капитальных 

проектов на территории 109 парков и исторических объектов с 2012 года. 

 

Мэр города Саратога-Спрингс (Saratoga Springs) Джоэнн Йепсен (Joanne Yepsen) сказала: «Я 

удовлетворена тем, что эти проекты по инфраструктурной оптимизации парковых ресурсов 

реализуются на территории парка штата Saratoga Spa State Park, и я аплодирую Губернатору Куомо 

(Cuomo) и руководителю Управления Харви (Harvey) за их активную лидерскую позицию, 

благодаря которой финансирование преобразования наших парков стало возможным. Эти столь 

необходимые инвестиции будут стимулировать становление и развитие рекреационных ресурсов 

нашего региона и сделают наш любимый парк штата еще более привлекательным и оживленным 

на многие годы вперед». 

 

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 в 

отношении любой из этих рекреационных зон можно получить по телефону 518-474-0456 или на 

веб-сайте www.nysparks.com, объединившись в сети Facebook, или следя за нами в Twitter. 
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