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ГУБЕРНАТОР ЭНДРЮ М. КУОМО 

 
  

 
ГУБЕРНАТОР КУОМО ОБЪЯВИЛ О НАЧАЛЕ СЕЗОНА КАТАНИЯ НА ЛЫЖАХ И 

СНОУБОРДАХ 2017-18 В ШТАТЕ НЬЮ-ЙОРК  
   

Уайтфейс Маунтин и Гор (Whiteface Mountain & Gore) откроются в 
субботу, Беллэйр (Belleayre) откроется в пятницу, 24 ноября  

   
В Нью-Йорке также начинают сезон и другие склоны для катания на 

лыжах  
   
   

Губернатор Эндрю М. Куомо (Andrew M. Cuomo) сегодня объявил о начале сезона 
катания на лыжах и сноубордах 2017-18, а также, что база на горе Уайтфейс 
(Whiteface) в Уилмингтоне (Wilmintgom) и на горе Gore в Норд-Крик (North Creek) 
буду работать с субботы, 18 ноября. База отдыха Belleayre Ski Resort в Highmount 
откроется для работы в пятницу, 24 ноября, при благоприятных погодных 
условиях. Ряд других горнолыжных курортов начинают действовать по всему 
штату. Каждую зиму катание на лыжах и сноубордах на 51 горе штата Нью-Йорк 
привлекает миллионы гостей и приносит экономике штата 1 млрд долларов.  
   
"Штат Нью-Йорк предлагает множество зимних видов спорта, включая катание на 
лыжах, сноубордах и коньках, которые привлекают миллионы гостей в течение 
всего сезона, — отметил губернатор Куомо. – Я приглашаю всех открыть для 
себя все, что предлагает Имперский штат (Empire State), располагающий более 50 
горнолыжными курортами мирового уровня".  
   
Президент и исполнительный директор Управления регионального развития 
олимпийского движения штата Нью-Йорк Майк Пратт (Mike Pratt) сказал: 
Зимний туризм является ключевым стимулом развития экономики для регионов 
Адирондак (Adirondack) и Кэтскилл (Catskill). Мы рады приветствовать наших 
гостей на горнолыжных курортах".  
   
Курорты Gore и Whiteface готовятся к открытию на выходных, а изготовление 
искусственного снега осуществляется круглосуточно. На курорте Gore сезон 
начнется с открытия пяти трасс (Showcase, Lower Sleighride, Stokes, 2B и Arena), 
обслуживание которых будет проводить компания Adirondack Express. Whiteface 



открывается саммитом по базовым лыжам и сноубордингу на трассах Little 
Whiteface, включая Excelsior, Summit Express, Upper Valley, Lower Valley, Fox и 
Mixing Bowl. Будут работать подъемники Bear Lift и Cloudsplitter Gondola.  
   
На базе Gore цены будут $65 для взрослых, $52 для подростков и людей пожилого 
возраста, и $43 для детей младшего возраста. На базе Whiteface цены будут $68 
для взрослых, $54 для подростков, $44 для детей младшего возраста, и $42 для 
людей старше 70 лет.  
   
Курорт Gore продвигает свой ежегодный промо-драйв Food Drive, предлагая 
скидку в размере 10 долларов США за один нескоропортящийся продукт питания, 
с максимальной скидкой, распространяющейся на два продукта.  
  
Исполнительный директор Управления по делам туризма штата Нью-Йорк 
Росс Д. Леви сказал: "Штат Нью-Йорк полон невероятных зимних туристических 
направлений для семей и гостей всех возрастов и интересов. Существует 
множество развлечений, начиная от лыжных склонов олимпийского разряда до 
ухоженных трасс для снегоходов и снегоступов, всемирно известных зимних 
карнавалов и достопримечательностей, таких как музеи, спа-курорты и даже 
аквапарки. Я призываю всех спланировать путешествие в штат Нью-Йорк и 
убедиться своими глазами что здесь можно посетить все и только здесь".  
  
Президент компании Ski Areas of New York Скотт Бранди Scott Brandi сказал: 
"Мы рады приветствовать начало сезона катания на лыжах и сноуборде в штате 
Нью-Йорк. По мере того как температура падает после теплой осени, бригады 
работают в ускоренном режиме для наращивания темпов снегообразования, и 
первые лыжники и сноубордисты уже скоро начнут спуски по склонам. В нашем 
штате больше всего горнолыжных курортов, чем где бы то ни было, и вы всегда 
окажетесь в достаточной близи от великолепного снега и лыжных трасс здесь, в 
Нью-Йорке".  
  
С видеозаписью процесса изготовления снега на курорте Gore можно 
ознакомиться на сайте YouTube здесь. С фотографиями процесса изготовления 
снега можно ознакомиться здесь.  
  
В режиме работы трасс и подъемников в эти выходные возможны изменения. Для 
получения актуальной информации зайдите на сайты www.goremountain.com и 
www.whiteface.com.  
  
Подробнее о горнолыжных курортах и других зимних вида спорта в штате 
смотрите на сайтах  www.iloveny.com/winter и www.iskiny.com.  
  
  
  
  
  

https://www.youtube.com/watch?v=XlY2kgqP6BQ
https://www.governor.ny.gov/sites/governor.ny.gov/files/atoms/files/GoreMountain_Snowmaking_Winter_Weather_2016.pdf
http://www.goremountain.com/
http://www.whiteface.com/
http://www.iloveny.com/winter
http://www.iskiny.com/
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