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ГУБЕРНАТОР КУОМО ОБЪЯВИЛ О ТОМ, ЧТО ГОРНОЛЫЖНЫЕ КУРОРТЫ WHITEFACE И GORE 

ОТКРОЮТСЯ В ВОСКРЕСЕНЬЕ  

 
Губернатор Эндрю М. Куомо сегодня объявил об открытии лыжного сезона в эти выходные на 
горнолыжных курортах Gore и Whiteface. Горнолыжный курорт Gore, расположенный в North 
Creek, N.Y., и горнолыжный курорт Whiteface, расположенный в Wilmington, N.Y., начнут 
принимать туристов в воскресенье, 16 ноября.  
 
"Нью-Йорк гордится возможностью быть домом для одних из самых лучших трасс и объектов для 
сноубординга на всем северо-восточном побережье, – сказал губернатор Куомо. – Не имеет 
значения, являетесь ли вы экспертом в области лыжной езды или катания на сноуборде, или вы 
всегда хотели попробовать эти виды спорта, как раз сейчас самое лучшее время для того, чтобы 
воспользоваться предлагаемыми Нью-Йорком возможностями отдыха на свежем воздухе. По 
мере того, как курорты Gore и Whiteface объявляют об открытии официального сезона 2014-2015 
гг., я рекомендую всем жителям штата Нью-Йорк запланировать поездку на наши горы с мировым 
именем". 
 
На курорте Gore производство снега началось еще в среду, 12 ноября, и, учитывая трассу 
продолжительностью почти в две мили, которую обслуживает высокоскоростная гондола 
Northwoods Gondola, посетителям предлагается скомбинировать маршруты по участкам Foxlair, 
Sunway, Quicksilver, 3B и Jamboree, ведущие к основной зоне. Некоторые элементы местности 
также будут открыты. 
 
В то же время снег на курорте Whiteface производится уже с пятницы, 7 ноября. В сочетании с 
выпавшим снегом, все это означает, что в воскресенье по крайней мере три маршрута будут уже 
открыты для посетителей. 
 
На курорте Whiteface Mountain дополнительно установлены более 100 высокоэффективных 
снегометов с низким уровнем потребления энергии, а также расширены трассы средней 
сложности Upper Valley и Wilmington. Кроме этого уличную билетную будку при коттеджах на базе 
заменили новой раздевалкой с камерами хранения, с прямым доступом к трассе Bowl, гондоле 

http://www.goremountain.com/
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Cloudsplitter Gondola или подъемнику Facelift. Новая раздевалка сможет дополнительно 
обслужить от 40 до 50 лыжников и сноубордистов.  
 
На базе Gore идет строительство нового высокоскоростного подъемника "Adirondack Express II". 
Лыжникам и сноубордистам рекомендуется обратить внимание на  внесенные улучшения, 
включая новые башенные снегометы и другие модернизации производства снега, две новых 
машины для разглаживания территории, а также четыре новых поляны. Все это можно найти на 
карте маршрутов.  
 
При покупке билетов на базе Gore, посетители могут удвоить количество скидки до общей суммы 
скидки в 20 долларов (при уже сниженных ценах на билеты купленные на ранний сезон), 
пожертвовав две упаковки непортящихся продуктов питания в билетной кассе. С учетом такого 
пожертвования, которое пойдет продовольственным банкам, цены в воскресенье будут $37 для 
взрослых, $25 для подростков и людей пожилого возраста, и $12 для детей младшего возраста. 
 
На базе Whiteface цены будут $40 для взрослых, $35 для подростков и людей пожилого возраста, 
и $30 для детей младшего возраста. В воскресенье оба курорта закроются в 4 часа дня и повторно 
откроются уже в субботу, 22 ноября. Базы будут работать в полную силу начиная с пятницы, 28 
ноября.  
 
Работа горнолыжной базы Belleayre, в Highmount, N.Y., начнется 28 ноября, если позволят на то 
погодные условия и состояние территории.  
 
Предстоящей зимой все три курорта, находящиеся в ведении Управления застройки региональных 
олимпийских объектов (ORDA), будут лидерами в своей области что касается привлечения новых 
любителей зимнего спорта с помощью брендовой программы обучения катания на лыжах Parallel 
from the Start.  Эта программа по типу "все включено" гарантирует, что ее участники смогут встать 
на вершине горы уже через три дня. Ее стоимость составляет $169, и это является идеальным 
способом обучиться катанию на лыжах.  
 
Программа направлена на желающих заняться этим видом спорта, кому от 13 и старше, и 
рассчитана на быстрый прогресс и уверенность в себе. Сочетание преподавания и менее длинных 
лыж позволят начинающим чувствовать себя комфортно с самой первой минуты на снегу, что 
незамедлительно повышает уверенность в себе и дает возможность хорошо провести время.  
 
Более подробную информацию о программе Parallel from the Start смотрите на сайте 
www.nyski3.com либо на сайтах Управления ORDA: www.whitefacelakeplacid.com, 
www.goremountain.com и www.belleayre.com 
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