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ГУБЕРНАТОР КУОМО ОБЪЯВИЛ О ЗАВЕРШЕНИИ ОБУСТРОЙСТВА ТРОПЫ 

ИМПЕРСКОГО ШТАТА ПРОТЯЖЕННОСТЬЮ 750 МИЛЬ  
  

58 проектов по строительству самой длинной в стране многоцелевой 
тропы штата, завершенных партнерами на уровне штата и местными 

партнерами  
  

Проект включает в себя более 180 миль недавно созданной тропы, 
проходящей вне дорог  

  
Губернатор Эндрю М. Куомо объявил сегодня о завершении обустройства тропы 
Имперского штата (Empire State Trail) — самой длинной в стране многоцелевой 
тропы штата, которая будет полностью открыта 31 декабря. Общая 
протяженность тропы составляет 750 миль (1207 км), 75 процентов из которых 
проходит вне дорог и идеально подходит для езды на велосипедах, пеших 
прогулок, пробежек, катания на беговых лыжах и снегоходах. Новая 
рекреационная тропа, которая проходит от города Нью-Йорка через долины реки 
Гудзон и озера Шамплейн до Канады, а также из Олбани в Буффало вдоль канала 
Эри, обеспечит безопасный и живописный путь для ньюйоркцев и туристов и 
предоставит возможность познакомиться с разнообразными пейзажами штата 
Нью-Йорк. Ожидается, что тропа Имперского штата будет ежегодно привлекать 
8,6 млн жителей и туристов.  
  
«Почти четыре года назад мы объявили о планах строительства тропы 
Имперского штата, и я с радостью сообщаю, что она была завершена вовремя и 
откроется в канун Нового года, — сказал губернатор Куомо. — Подобной тропы 
нет в стране — 750 миль (1207 км) многоцелевой тропы буквально от Манхэттена 
до канадской границы, от Баффало до Олбани. Это не только дает возможность 
познакомиться с природной красотой и историей Нью-Йорка, но и предоставляет 
ньюйоркцам со всех уголков штата безопасное место для отдыха, в то время как 
мы продолжаем бороться с пандемией COVID-19. По мере приближения 
праздничных выходных нет лучшего времени, чем сейчас, чтобы надеть маску и 
побывать там».  
  
«В течение этого беспрецедентного года тропа Имперского штата стала 
спасательным кругом для многих, поскольку местные жители использовали 
возможности отдыха поблизости, оставаясь при этом в безопасности во время 



 

 

глобальной пандемии, — заявила вице-губернатор Кэти Хоукул. — Завершение 
750-мильной (1207 км) тропы штата не только связывает места по всему штату 
физически, но и продолжает оставаться примером переосмысления 
использования наших природных красот и исторических коридоров в качестве 
источника возможностей для отдыха, экономического развития и туризма в штате 
Нью-Йорк».  
  
Представленная в Обращении губернатора к законодательному собранию штата 
2017 года, тропа Имперского штата будет открыта круглый год, в том числе и в 
зимнее время. Тропа соединяет 20 региональных троп, создавая непрерывный 
маршрут по всему штату. В рамках 58 отдельных проектов по своевременному 
завершению обустройства тропы, было проложено 180 миль (290 км) новой тропы 
вне дорог и соединены ранее не связанные внедорожные тропы протяженностью 
400 миль (644 км), что устранило разрывы и облегчило решение инженерных 
проблем, таких как железнодорожные и водные переезды в районах с 
интенсивным движением.  
  
Департамент транспорта штата Нью-Йорк (New York State Department of 
Transportation, NYSDOT) усовершенствовал 170 миль (274 км) участков дорожных 
велосипедных маршрутов для повышения безопасности и передвижения по 
низкоскоростным сельским дорогам и городским улицам, когда это возможно. В 
штате Нью-Йорк также было установлено 45 ворот и перевалочных пунктов троп 
вдоль маршрута для приема посетителей, а на тропе были установлены таблички, 
интерпретационные панели, велосипедные стойки и скамейки.  
  
Веб-сайт тропы Имперского штата обеспечивает быстрый и легкий доступ к 
информации о маршруте, включая описание участков, точки доступа, расстояния 
по маршруту, парковки, туалеты, а также близлежащие удобства и 
достопримечательности. Быстро реагирующий на действия пользователя и 
удобный дизайн сайта позволяет получать доступ к интерактивным картам с 
мобильных устройств, увеличивать изображение определенного интересующего 
места, а также загружать/распечатывать карты участков тропы. Велосипедисты 
могут распечатывать «листы подсказок» с очень подробными инструкциями по 
следованию по выбранному отрезку тропы. На сайте также представлена 
информация о различных видах деятельности и местах, расположенных на тропе 
или рядом с ней, таких как кемпинги, парки, исторические достопримечательности 
и популярные остановки среди местного населения.  
  
Недавно завершенные проекты, завершающие обустройство тропы, включают:  
  
Долина р. Гудзон (Hudson Valley)  

• Вело-пешеходный маршрут Олбани-Гудзон (Albany-Hudson Electric 
Trail): Организацией Hudson River Valley Greenway построено 36 миль (58 
км) троп, проходящих вне дорог и по дорогам от города Ренселер 
(Rensselaer) до города Гудзон (Hudson) в округах Ренселер и Колумбия. 

https://www.governor.ny.gov/news/governor-cuomo-presents-20th-proposal-2017-state-state-complete-empire-state-trail-2020
https://www.governor.ny.gov/news/governor-cuomo-presents-20th-proposal-2017-state-state-complete-empire-state-trail-2020
http://empiretrail.ny.gov/


 

 

Тропа стоимостью 45 млн долларов проходит по историческому маршруту 
троллейбуса, который работал с 1900 по 1929 год. Коридор принадлежит 
Единой энергосети (National Grid), которая разрешила штату Нью-Йорк 
построить тропу на маршруте.  

• Тропа Мэйбрук (Maybrook Trailway): Железной дорогой Метро-Север 
(Metro-North Railroad) построена новая 23-мильная (37 км) железная дорога 
на неработающем коридоре Бикон-Лайн (Beacon Line) от Хоупвелл-
Джанкшн (Hopewell Junction) в округе Датчес до Брустера (Brewster) в округе 
Патнам, проходящая через Паулинг (Pawling), Саутист (Southeast), 
Патерсон (Paterson), Бикман (Beekman) и Ист-Фишкилл (East Fishkill). Вдоль 
маршрута тропа пролегает по сельской и лесистой местности с сезонными 
водопадами и пересекает Аппалачскую тропу (Appalachian Trail). Бикон-
Лайн (Beacon Line) стоимостью 42 млн долларов стала первым 
железнодорожным грузовым соединением через реку Гудзон к северу от 
Нью-Йорка. Первоначально железнодорожная линия, открытая в 1892 году, 
служила важным транспортным сообщением между Нью-Йорком и южной 
частью Новой Англии и обеспечивала движение поездов между 
перекрестком Дерби-Джанкшн (Derby Junction) и Майбруком (Maybrook) по 
мосту через реку Гудзон в городе Пафкипси (Poughkeepsie), который сейчас 
известен как Уолквэй-овер-Хадсон Walkway (Over the Hudson)  

• Тропа Гудзон Ривер Брикярд (Hudson River Brickyard Trail): Город 
Кингстон (Kingston) построил новый участок тропы Имперского штата 
длиной 1,5 мили (2,4 км) вдоль береговой линии реки Гудзон. Проект 
стоимостью 1,4 млн долларов был построен на средства, выделенные 
городом Кингстон и городом Ольстер (Ulster), а также за счет грантов штата, 
предоставленных Департаментом штата (Department of State) и 
организацией Hudson River Valley Greenway.  

• Ворота Бэттери-Парк-Сити (Battery Park City Gateway): Ворота 
стоимостью 450 000 долларов обозначают южную конечную точку тропы в 
Нижнем Манхэттене.  

Тропа канала Эри (Erie Canalway Trail)  

• Ворота Ральфа К. Уилсона мл. (Ralph C. Wilson Jr. Gateways): Эти 
четверо ворот в западной части Нью-Йорка обеспечивают доступ для 
посетителей маршрута в ключевых точках: парк штата Буффало Харбор 
(Buffalo Harbor State Park) в Буффало (Buffalo); у западного входа в канал 
Эри (Erie Canal) в Тонаванде (Tonawanda); в парке Файв Локс (Five Locks 
Park) в Локпорте (Lockport); и в парке Дженесси Вэлли (Genesee Valley Park) 
в Рочестере (Rochester). Ворота включают в себя киоски с информацией о 
местных тропах и тропах штата, стойки для парковки велосипедов и 
затененные места для сидения из гранита. На каждых воротах установлена 
мемориальная доска "Ralph C. Wilson, Jr." в честь покойного владельца 
команды Buffalo Bills. Фонд Ральфа К. Уилсона-младшего (Ralph C. Wilson, 
Jr. Foundation) выделил на строительство ворот 2,6 млн долларов.  



 

 

• Мост в г. Македон (Macedon Bridge): Департаментом NYSDOT 
восстановлен закрытый автомобильный мост через канал Эри. Инвестиции 
в размере 4,2 млн долларов позволили создать велосипедную и 
пешеходную дорожку и местный парк.  

• Бульвар Эри-Сиракьюс (Erie Blvd-Syracuse): Департаментом NYSDOT 
построена тропа протяженностью 3 мили (4,8 км) в медиане бульвара Эри, 
от деревня Ист Сиракьюс (East Syracuse) до города Дьюитт (Dewitt). Общая 
стоимость проекта составляет 23 млн долларов.  

• Тропа вокруг озера-Сиракьюс (Loop the Lake Trail-Syracuse): Округом 
Онондага построена новая тропа протяженностью 1,5 миль (2,4 км) на 
южном берегу озера Онондага (Onondaga Lake), включая новый 
велосипедный/пешеходный мост через железнодорожную линию CSX. 
Проект финансировался за счет средств штата и федеральных средств.  

• Ютика (Utica): Корпорация New York State Canal Corporation построила 
новую тропу протяженностью 3,5 мили (5,6 км) к востоку от Ютики 
стоимостью 9,3 млн долларов  

• Округ Эркимер: Корпорация New York State Canal Corporation завершила 
строительство нового участка тропы протяженностью 2,2 мили (3,5 км) от 
шлюза E18 до трассы Route 167, нового участка тропы протяженностью 1,3 
мили (2 км) от Франкфорта (Frankfort) до Илена (Ilion) и нового 2-мильного 
(3,2 км) маршрута из Илена до Мохока (Mohawk). Общая стоимость этих 
проектов составила 16,4 млн долларов.  

Канал Шамплейн (Champlain Canalway)  

• Форт Эдвард (Fort Edward) — Форт Энн (Fort Ann): Корпорация New York 
State Canal Corporation построила два соседних участка тропы. Инвестиции 
в размере 14,3 млн долларов позволили создать 12-мильную (19,3 км) 
тропу из города Форт Эдвард в город Форт Энн.  

• Форт Энн — Комсток (Comstock): Департаментом NYSDOT построена 
новая внедорожная тропа протяженностью 0,75 миль (1,2 км) в округе 
Вашингтон и обозначен 7-мильный (11,2 км) маршрут по местным дорогам, 
стоимостью 2 млн долларов.  

Руководитель Управления парков штата Нью-Йорк (New York State Parks) 
Эрик Куллесейд (Erik Kulleseid): «Тропа Имперского штата является 
свидетельством намерений губернатора Куомо сделать штат Нью-Йорк 
непревзойденным местом для отдыха на открытом воздухе. Все, от самых 
опытных велосипедистов, совершающих поездки на дальние дистанции, до 
семейных групп с детьми, будут получать удовольствие от этой тропы. Люди могут 
совершить быструю велосипедную или пешую прогулку недалеко от дома, или же 
могут спланировать многодневное приключение, совершив поездку их из одного 
конца штата в другой».  
  
Брайан У. Стрэттон (Brian U. Stratton), директор корпорации New York State 
Canal Corporation: «Видение губернатора Куомо недавно завершенной тропы 



 

 

Имперского штата объединяет экономическое развитие с прекрасными видами 
вдоль системы каналов, создавая исключительные возможности для отдыха на 
открытом воздухе, как для жителей приканальных районов, так и для посетителей 
со всего Нью-Йорка и за его пределами. Участки канала Эри и канала Шамплейн 
тропы Имперского штата воссоединяют ньюйоркцев с историческими буксирными 
тропами водных путей нашего штата и соединяют новое поколение с богатым 
наследием системы каналов Нью-Йорка».  
  
Руководитель Департамента транспорта штата Нью-Йорк Мария-Тереза 
Домингес (Marie Therese Dominguez): «Завершение обустройства 750-мильной 
(1207 км) тропы Имперского штата является поистине историческим достижением 
для штата Нью-Йорк, которое демонстрирует сложную связь между инвестициями 
в транспортную инфраструктуру и жизнестойкостью наших сообществ. Эта 
захватывающая тропа позволит бесчисленным поколениям жителей и гостей 
Нью-Йорка исследовать всемирно известные чудеса природы и красоты 
Имперского штата и обеспечит беспрецедентный рекреационный доступ для 
пользователей всех возрастов и возможностей — и все это при содействии 
экологической ответственности, туризму и экономическому развитию. 
Департамент транспорта штата Нью-Йорк гордится тем, что сыграл значительную 
роль в реализации видения губернатора Куомо. Все выше и выше!»  
  
Руководитель Департамента охраны окружающей среды (Department of 
Environmental Conservation, DEC) штата Нью-Йорк Бэзил Сеггос (Basil 
Seggos): «Ландшафт Нью-Йорка предлагает превосходные возможности для 
изучения природы на открытом воздухе и ознакомления с природными ресурсами 
штата мирового класса, при этом сохраняя возможность отдыхать недалеко от 
дома. Эта захватывающая веха для тропы Имперского штата расширяет одну из 
главных возможностей Нью-Йорка для отдыха и демонстрирует приверженность 
губернатора Куомо к ознакомлению с разнообразными сообществами нашего 
штата, стимулируя местную экономику и связывая больше жителей Нью-Йорка с 
нашей окружающей средой».  
  
Президент и генеральный директор Управления энергетики штата Нью-Йорк 
(New York Power Authority) Гил С. Киньонес (Gil C. Quiniones): «Завершение 
тропы Имперского штата еще раз демонстрирует приверженность губернатора 
Куомо инвестированию в сообщества, проживающие на берегах каналов, и 
дополняет Инициативу по созданию нового облика каналов (Reimagine the Canals). 
В совокупности эти инвестиции сохраняют роль канала как движущей силы 
экономического роста. Тропа Имперского штата также улучшит качество жизни 
ньюйоркцев и одновременно продемонстрирует историческую красоту пейзажа 
вокруг каналов».  
  
Президент Транспортного управления Нью-Йорка Железной дороги 
Метро-Север (Metropolitan Transportation Authority Metro-North Railroad) 
Катерина Ринальди (Catherine Rinaldi): «Я хочу поблагодарить губернатора 
Куомо за его видение, а также нашу талантливую и целеустремленную команду 



 

 

проекта железной дороги Метро-Север за то, что она дала новую жизнь этому 
району вдоль Бикон-Лайн Метро-Север. Этот проект гарантирует, что ньюйоркцы 
и любители активного отдыха смогут пользоваться тропой с удовольствием на 
протяжении десятилетий».  
  
Исполнительный директор организации Hudson River Valley Greenway Скотт 
Келлер (Scott Keller): «Объявление губернатора Куомо об открытии тропы 
Имперского штата завершает видение штата Нью-Йорк о создании тропы Гринуэй 
(Greenway trail) между Нью-Йорком и каналом Эри, а также дополняет усилия 
сообществ вверх и вниз по долине Гудзон по созданию культовой тропы 
многоцелевого использования».  
  
Также в рамках программы виртуальных паспортов, в партнерстве с Ассоциацией 
пивоваров штата Нью-Йорк (New York State Brewers Association, NYSBA), 
представляются 200 крафтовых пивоварен, расположенных в непосредственной 
близости от тропы Имперского штата. Паспорт пивоваренного завода тропы 
Имперского штата, предоставляемый через существующее приложение New York 
Craft Beer App ассоциации NYSBA, предложит жителям Нью-Йорка посетить 
пивоварни в 10 милях (16 км) от тропы Имперского штата. На каждом 
пивоваренном заводе вдоль Тропы посетители могут зарегистрироваться в 
приложении в цифровом виде, заработав штамп на обеих паспортных программах 
приложения - Think NY, Drink NY Passport, а теперь и Empire State Trail Brewery 
Passport. Более подробную информацию о приложении смотрите здесь.  
  

###  
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