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ГУБЕРНАТОР ЭНДРЮ М. КУОМО

ГУБЕРНАТОР КУОМО ПРИГЛАСИЛ ЖИТЕЛЕЙ И ПОСЕТИТЕЛЕЙ ШТАТА НЬЮЙОРК ОТМЕТИТЬ ПРАЗДНИКИ В ПАРКАХ ШТАТА
На территории штата планируется проведение более 40 праздничных
мероприятий
Губернатор Эндрю М. Куомо сегодня пригласил жителей и посетителей штата
Нью-Йорк отметить праздничный сезон, посетив одно из более чем 40
мероприятий, проводимых в парках штата Нью-Йорк. В парках проводятся
различные мероприятия, предполагающие практическое участие посетителей,
отдых на природе и праздничные торжества для посетителей всех возрастов.
"Парки и исторические достопримечательности предлагают вашему вниманию
бесчисленные возможности отдыха на свежем воздухе и развлечения для всей
семьи независимо от того, какое на дворе время года, – сказал губернатор
Куомо. – Праздничные тематические мероприятия, проводимые в этом году,
являются еще одной причиной, по которой и жители Нью-Йорка, и посетители
могут провести время, любуясь красотой природы и принять участие в зимних
видах спорта, предлагаемых в парках штата Нью-Йорк".
Полное расписание предстоящих мероприятий можно узнать, посетив страничку
parks.ny.gov/events. Выберите регион и "Найти событие" (Find an Event), чтобы
увидеть мероприятия, происходящие рядом с вами. Некоторые мероприятия
обязывают к предварительной регистрации и/или уплате взноса за вход.
Некоторые из праздничных мероприятий включают в себя освещение деревьев в
дендрарии Planting Fields Arboretum на Лонг-Айленде, экскурсии при свечах в
Старом Форте Ниагара с видом на озеро Онтарио в Западном Нью-Йорке и
экскурсии по украшенным историческим домам в Клермонте и Штаатсберге в
долине среднего Гудзона.
Также будут проводиться следующие мероприятия: украшение праздничного
печенья в парке Green Lakes State Park, плетение венка в парке штата Clay Pit
Ponds в Нью-Йорке, праздничные ремесла в парке штата Grafton Lakes State Park

в Столичном регионе и конкурс на лучший пряничный домик в Philipse Manor Hall
State Historic Site в долине среднего Гудзона. Поход First Day Hike будет
проходить в парке Seneca Lake State Park, а прогулки Wood Walks проходят в
течение всего зимнего сезона в Robert Moses State Park на Thousand Islands.
"Праздники – это прекрасное время для того, чтобы начать новую традицию:
посетить парк штата или историческую достопримечательность и принять участие
в множестве придуманных нами развлечений для всей семьи, которые будут
проводиться в течение всего года, – сказала руководитель Управления по
вопросам парков, курортных зон и сохранения исторического наследия Роуз
Харви (Rose Harvey). – Среди такого количества праздничных мероприятий по
всему штату каждый сможет найти что-то для себя".
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 более 250 парков, исторических
объектов, туристических троп, полей для гольфа и лодочных причалов, которые
ежегодно посещают 69 млн человек. Недавнее исследование показало, что
Управление парков штата Нью-Йорк (New York State Parks) ежегодно приносит в
казну штата 5 млрд. долларов за счет посетителей и сборов в парках, а также
поддерживает 54 000 рабочих мест. Дополнительную информацию в отношении
любого из этих мест отдыха можно получить по телефону 518-474-0456, на вебсайте www.parks.ny.gov, на нашей странице в Facebook или в наших новостях в
Instagram и Twitter.
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