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ГУБЕРНАТОР КУОМО (CUOMO) ОБЪЯВИЛ ОБ ОТКРЫТИИ ЛЫЖНОГО СЕЗОНА 

2018-19 ГОДА  
  

Открытие сезона на курортах Бельэйр (Belleayre Mountain), Гор (Gore 
Mountain) и Уайтфейс (Whiteface Mountain) запланировано на субботу 

17 ноября  
  

  
Сегодня губернатор Эндрю М. Куомо (Andrew M. Cuomo) объявил об открытии 
лыжного сезона 2018-19 года. Открытие горнолыжного курорта Бельэйр (Belleayre 
Mountain Ski Resort) в городе Хаймаунт (Highmount), курорта Гор Маунтин (Gore 
Mountain) в городе Норт Крик (North Creek) и курорта Уайтфейс Маунтин 
(Whiteface Mountain) в городе Уилмингтон (Wilmington) намечено на субботу 
17 ноября. Любители равнинных лыж также с нетерпением ожидают субботнего 
открытия сезона в Центре северных дисциплин (Nordic Center) на горе Гор (Gore) 
и в лыжном центре на горе Ван Хёвенберг (Van Hoevenberg) в местечке  
Лейк-Плэсид (Lake Placid).  
  
«Штат Нью-Йорк гордится быть местом проведения активных развлекательных 
мероприятий мирового класса, которые всю зиму привлекают в наш штат 
миллионы посетителей, — сказал губернатор Куомо (Cuomo). — Я приглашаю 
всех открыть для себя все, что предлагает Имперский штат (Empire State), 
располагающий более 50 горнолыжными курортами мирового уровня».  
  
Все три курорта под эгидой Регионального управления по развитию Олимпийского 
движения (Olympic Regional Development Authority, ORDA) начали подготовку трасс 
в прошлые выходные и круглосуточно досыпали искусственный снег к открытию 
сезона в эту субботу.  
  
На курорте Бельэйр (Belleayre) ожидается открытие двух трасс: Deer Run и Deer 
Run Extension. Каждая трасса обслуживается новейшим гондольным подъемником 
Catskill Thunder, открытым в местечке Катскилл (Catskill) в прошлом декабре.  
  
На курорте Гор (Gore) будут вводиться в действие различные трассы, доступные с 
гондольного подъемника и конвейерных подъемников. Предусмотрено открытие 
трасс Showcase и Bear Cub Run. На курорте также откроются трассы для 
любителей равнинных лыж: два километра трасс для равнинных лыж в 
историческом комплексе North Creek Ski Bowl.  
  

https://www.belleayre.com/


 

 

Курорт Уайтфейс (Whiteface) запустит трассы Excelsior, Summit Express, Upper 
Valley и Fox, обслуживаемые гондольным подъемником. На горе Уайтфейс 
(Whiteface Mountain) также будет открыта трасса Mixing Bowl для начинающих 
лыжников. Курорт Уайтфейс (Whiteface) также сможет похвастаться заново 
отремонтированными жилыми корпусами и баром Cloudspin Bar & Grill.  
  
На горе Ван Хёвенбер (Van Hoevenberg) откроется знаменитая олимпийская 
трасса для равнинных лыж (Olympic Nordic Trail) протяженностью до пяти 
километров. В субботу состоится самое раннее за всю историю открытие сезона 
на курорте Ван Хёвенбер (Van Hoevenberg). Отчасти такое раннее открытие 
центра стало возможным благодаря установленной ORDA системе производства 
искусственного снега Snowfactory System. База Ван Хёвенбер (Van Hoevenberg) 
является единственным курортом, обладающим столь современной машиной по 
производству искусственного снега, способной насыпать снег уже при 
температуре 60 F (15,56 С).  
  
Президент и генеральный директор Регионального управления по развитию 
Олимпийского движения (Olympic Regional Development Authority) Майк 
Пратт (Mike Pratt): «Сотрудники каждого из лыжных курортов неутомимо 
трудились над созданием снежного покрова и доведением его до совершенства. У 
нас в межсезонье было чрезвычайно напряженное время, так как каждый курорт 
работал над несколькими масштабными проектами. Каждый из них был призван 
улучшить обслуживание наших гостей и помочь каждой горнолыжной базе стать 
круглогодичным курортом».  
  
В течение межсезонного периода этого года штат Нью-Йорк и ORDA 
инвестировали более 12 млн долларов в радикальную модернизацию курорта 
Уайтфейс (Whiteface). Реконструкция базы Bear Den Lodge и зоны катания 
вступила в свою завершающую стадию. На базе, где будут проводиться 
многочисленные зимние спортивные мероприятия, дополнительно сооружены 
новый бар и ресторан вместимостью до 100 человек, а действующие 
круглогодично объекты расширены для проведения банкетов, свадебных 
церемоний и конференций. Зона катания Bear Den также будет оборудована 
двумя конвейерными подъемниками, идеально подходящими начинающим 
лыжникам, делающим первые шаги в этом виде спорта.  
  
Курорт Уайтфейс (Whiteface) также закупил ряд эффективных снежных пушек с 
низким энергопотреблением и установил их на ключевых трассах. Таким образом, 
сотрудники курорта смогут открыть больше трасс в самом начале сезона и 
расширять зону катания быстрее, чем когда-либо ранее.  
  
На курорте Гор Маунтин (Gore Mountain) проведен капитальный ремонт системы 
производства искусственного снега, что позволит курорту обеспечить в этом 
сезоне наибольшие объемы снега за всю свою историю. К комплексу 
оборудования были добавлены более 300 новейших снежных пушек, а новая 
трубопроводная система и насосная станция увеличат объемы подачи воды 
более чем на 42 процента. Это позволит курорту Гор (Gore) раньше открывать 
трассы и быстрее расширять зону катания.  
  

https://www.whiteface.com/mountain/dining-whiteface
https://www.whiteface.com/facilities/mt-van-hoevenberg
https://www.whiteface.com/side-trax/whiteface-mountain-upgrades
https://www.whiteface.com/side-trax/whiteface-mountain-upgrades
https://www.goremountain.com/mountain/about-us/mountain-improvements


 

 

На курорте Гор (Gore) также завершаются работы над двухуровневой пристройкой 
к базовому корпусу. Она в два раза увеличит площадь бара и ресторана Tannery 
Pub & Restaurant. Новая пристройка сможет принять до 350 человек. Здесь могут 
проводиться банкеты, свадебные церемонии и конференции в течение всего 
года. На нижнем уровне пристройки располагается новейший головной офис 
организации, предлагающей популярные детские программы Mountain Adventure, 
проводящиеся в течение всего сезона, а также дополнительные сезонные 
раздевалки.  
  
Лыжный курорт на горе Бельэйр (Belleayre Mountain Ski Resort) расширил свои 
сноу-парки Area 51 и Area 15 и добавил в них новые трамплины, съезды, перила, 
фанбоксы и пайпы. Также завершаются работы на открытой террасе лыжной базы 
Overlook Base Lodge. Курорт продолжает пополнять свой парк оборудования 
дополнительными высокоэффективными снежными пушками с низким 
энергопотреблением, которые снизили затраты на производство искусственного 
снега, а также устранили необходимость в аренде компрессоров.  
  
В режиме работы трасс и подъемников в эти выходные возможны изменения. Для 
получения актуальной информации зайдите на сайты www.belleayre.com, 
www.goremountain.com и www.whiteface.com.  
  
Информацию о лыжных видах спорта и других зимних мероприятиях на 
территории штата можно получить на сайтах www.iloveny.com/winter и 
www.iskiny.com.  
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