
ПУТЕВОДИТЕЛЬ 
ДЛЯ ПОСЕТИТЕЛЕЙ 
ГОВЕНОРС-АЙЛАНД

ОТКРЫТ ЕЖЕДНЕВНО
пн – пт 10:00 – 18:00 | сб – вс 10:00 – 19:00



Бронируйте билеты на 
сайте govisland.org, и 
покидайте остров в то 

время отплытия, которое 
вы уже выбрали

Регулярно мойте руки в 
специальных санитарных пунктах 

установленных на острове

Используйте маски 
для прикрытия лица 
на паромах и в тех 

местах, где социальное 
дистанцирование 

невозможно

Соблюдайте правила 
ограничающие доступ к 

соответсвующим объектам парка, 
чтобы обеспечить безопасное 
социальное дистанцирование

Воспользуйтесь 
Говернорс-Айланд 

для пассивного 
отдыха

ЗАМЕДЛИТЕ РАСПРОСТРАНЕНИЕ COVID-19 
Здоровье и безопасность наших посетителей – наш главный приоритет 

В соответсвии с последними рекомендациями, этим летом мы имплементируем ряд 
мер, включая ограничения количества пассажиров на паромах, улучшение очистки 

паромов, объектов парка, поверхностей интенсивного прикасания, и.т.д.

Помогите остановить распространение вируса путем принятия 
следующих мер предосторожности:

И пожалуйста не забывайте быть не менее 
6-и футов (2-х метров) от других людей 

Чтобы получить самую свежую информацию, зайдите на 
сайт govisland.org. 

Заранее благодарим за содействие.



Паромы: Информация и Расписание 
В интересах обеспечения социального дистанцирования на паромах, 
Вы обязаны иметь заранее зарезервированный билет, который можете 
приобрести на сайте govisland.org. Пожалуйста планируйте прибыть и 
быть на борту судна за 15-30 минут до отплытия.
Посетители обязаны покинуть остров на том рейсе, который они 
выбрали заранее. Если вы не успеете на свой паром, следующие судна будут 
обслуживать тех, кто пришел первым – Ваше место не гарантировано.

Помогите нам имплементировать меры социального дистанцирования на 
Говернорс-Айланд и на наших паромах! Возвращайтесь вовремя!

Служба паромов города Нью-Йорка представляет услуги шаттла от Пирс 11 на Уолл Стрит до Янки Пир 
по выходным. Убедительная просьба всем посетителям Говернор-Айланд: если Вы прибыли на остров на 
пароме, пожалуйста покидайте его также при помощи городского парома. За информацией о расписании 
и билетах, пожалуйста обращайтесь на сайт ferry.nyc.

МАНХЭТТЕН
ЕЖЕДНЕВНО

10 САУТ СТРИТ СОЙССОНС 
ЛЭНДИНГ

   10:00 * 10:20

   10:40 * 11:00

   11:20 * 11:40

12:00 12:20

12:40 13:00

13:20 13:40

14:00 14:20

14:40 15:00

15:20 15:40

   16:00 * 16:20

     16:40 ** 17:00

17:40

   18:15 *

     18:20 **

     19:00 **

БРУКЛИН
СБ - ВС

РЕД ХУК/
АТЛАНТИК ЯНКИ ПИР

  11:00 * 11:15

  11:30 * 11:45

12:00 12:15

12:30 12:45

13:00 13:15

13:30 13:45

14:00 14:15

14:30 14:45

15:00 15:15

15:30 15:45

16:00 16:15

16:30 16:45

17:00 17:15

17:45

18:15

18:45

* Паром бесплатный до 12:00 (только по выходным)
* Последний паром Пн. - Пт., только Манхэттена
** Паромы в выходные дни, только Манхэттен



ЕДА И 
НАПИТКИТКИ 
Выпейте и перекусите в одном из наших 
уличных кафе, пивных садов или фаст-фуд 
вагончиков. Часы работы могут варьироваться. 
Для получения последней информации, зайдите 
на сайт govisland.org/food. 
Все продавцы еды и напитков на Говернорс-Айланд 
руководствуются мерами охраны здоровья и безопасности в связи 
с короновирусной инфекцией COVID-19.

Изображены (сверху вниз): Island Oyster, Taco Vista, Liggett Terrace, 
Threes Brewing & The Meat Hook, Fauzia’s Heavenly Delights

ЛИГГЕТТ ТЕРРАС
Fauzia’s Heavenly Delights
По-домашнему вкусная 
ямайская кухня и освежающие 
напитки

Joe Coffee
Кофе, холодное пиво, чай, и 
закуски

Kimchi Taco
Классические корейские блюда 
сервированные в мексиканском 
тако или в миске

Little Eva’s
Эклектичный гриль и пивной/
винный сад в тенечке

Makina Café
Современная эфиопская 
кухня, включая блюда для 
вегетарианцев и веганов

Melt Bakery
Сэндвичи с мороженым 
и множество разных 
привлекательных комбо

People’s Pops
Уникальные фруктовые льды 
и эскимо

Perros Y Vainas
Венесуэльские хот-доги под 
разными соусами и подливами 
и коктейли

Terry & Yaki
Миски терияки «халяль», 
закуски, и веганские блюда 

Threes Brewing & The 
Meat Hook
Разливное пиво, вино и закуски 
в обширном пивном саде

СОЙССОНС 
ЛЭНДИНГ
Island Oyster
Легкая летняя пища и 
воодушевляющие коктейли

Taco Vista
Тако, пиво и маргариты с видом 
Манхэттена

КЁРНЕЛС РОУ 
Everything about Crépes
Блинчики со сладкими 
и солеными начинками. 
Идеальны в качестве закуски, 
ланча или десерта

Pizza Yard 
Изысканная пицца испеченая 
в дровяной печи и напитки на 
исторической Кёрнелс Роу

Wafels & Dinges
Аутентичные бельгийские 
вафли утопающие под 
вкусными начинками

УЭСТЕРН 
ПРОМЕНАД
Sea Biscuit
Коктейли и небольшие блюда в 
прохладной набережной роще 

Three Peaks Lodge at 
Collective Retreats
Ланч, коробочки на вынос, 
коктейли



Cabin

ЗАМОК
УИЛЬЯМС

ФОРТ ДЖЕЙ

ОстровОйстерЦентр ИскусствСовета по культуре Нижнего Манхеттена

Игровая 
площадка

"Завтра никогда 
не наступает" 

Скульптура 
"Янки Хэнгер"

Церковь
/Майская 
комната

Першинг Холл

Холм
Слайд
Хилл

Холм
Аутлук
Хилл

Холм
Дискавери

Хилл

Холм
Грасси
Хилл

Лагерь для
выездных

мероприятий

Парк
активного

отдыха

Лиджетт Холл

Паром с Губернаторского острова на 
Манхэттен до Саут-стрт, 10.

Работает по выходным 
Паром с Губернаторского острова в Бруклин, 
Ред Хук/Атлэнтик Бэзин Нью-йоркский паром 
на Уолл-стрит/Пирс 11

Вентиляционная 
шахта туннеля 
Бруклин-Бэттери

Пирс 101 Пристань 
для байдарок

Пирс 102

@GOVISLAND@GOVERNORSISLAND @GOV_ISLAND

Следуйте за нами в социальных сетях, и делитесь своими впечатлениями #GOVERNORSISLAND

Станьте Членом 
и Поддержите 
Говернорс-Айланд 
Члены помогают нам беречь 
120 акров территории на 
острове и поддерживать его 
привлекательность для всех 
посетителей. Вдобавок, члены 
получают различные льготы: 
бесплатные проезды на пароме, 
приглашения на особые 
мероприятия, и многое другое! 
Присоединяйтесь к нам на сайте 
govisland.org/membership.

ВАЖНАЯ 
ИНФОРМАЦИЯ

Бесплатный доступ к WiFi: 
подключиитесь к сети Говернорс-
Айланд

Серые значки означают объекты 
в данный момент не доступны для 
посетителей

Все туалеты доступны для 
въезда на инвалидных 
креслах



Инфоцентр
Заходите в Инфоцентр на Сойссонс Лэндинг (открыт Ср. – 
Вс.) чтобы узнать, как ориентироваться, или получить 
маску и предметы первой необходимости от члена команды 
по обслуживанию посетителей. Их синии рубашки можно 
заметить в любом месте на острове! 

ИНФОЦЕНТР

Самостоятельные Экскурсии и История
Отправляйтесь на самостоятельную экскурсию с помощью 
приложения Urban App, или войдите на страничку 
urbanarchive.org, чтобы открыть для себя историю острова 
в архивных фотографиях. Официальная экскурсия Urban 
Archive начинается в северовосточном углу Нолан Парка. 
На острове находятся многие исторические 
достопримечательности, включая Форт Джей и Касл Уильямс 

– крепости, построеные в 19-ом веке. Обе входят в состав 
Национального Памятника Говернорс-Айланд. Его часы 
работы, и обновленную информацию можно узнать заходя 
на сайт nps.gov/gois.

ФОРТ ДЖЕЙ

Парк
К Вашим услугам – 120 акров территории, включая 
отмеченный наградой парк на южной половине острова. Не 
забудьте также посетить:

ХЭММОК ГРОУВ
Расслабтесь на гамаке, уютно запрятаным на укромной 
полянке в парке.

ЗЕ ХИЛЛЗ
Полюбуйтесь широкой панорамой с видом на весь 
город и достопримечательности в Нью-Йоркской Бухте, 
включая Статую Свободы.

ПИКНИК ПОЙНТ
Захватите еду на пикник и складное кресло Адирондак, 
и наблюдайте, как перед Вами в Бухте плывут судна.

ИГРОВАЯ ПЛОЩАДКА ХЭММОК ГРОУВ

СЛАЙД ХИЛЛ

Дети будут в восторге от игровой площадки и 
извилистых горок, с которых они могут быстро мчаться 
вниз!

КАСЛ УИЛЬЯМС

Общественная Выставка
Откройте для себя потрясающие произведения исскуства 
во множестве точек на Говернорс-Айланд!

ЦЕРКОВЬ (ШАНТЕЛЛ МАРТИН)
Фирменный черно-белый стиль Шантелл Мартин 
вытекает из событий ее жизни и истории Говернорс-
Айланд. 
ЗАВТРА НИКОГДА НЕ СЛУЧИТСЯ (ДЖЕЙКОБ 
ХАШИМОТО)
Эксцентричная установка Джейкоба Хашимото 
была адаптирована для одной из главных 
достопримечательностей острова – Арки Лиггетт.  

АНГАР ЯНКИ (МАРК ХЭНДФОРТ)
Шутливая скульптура Марка Хэндфорта задумчиво 
возвышается над ландшафтом, как будто приглашая 
поситителей сесть внутри и прогуляться через нее. 

ХИЖИНА (РЕЙЧЕЛ УАЙТХЕД)
Скульптура Рейчел Уайтхед на Дисковери Хилл 
вызывает ощущение созерцательной тишины и 
отдаления от городской суеты.

Езда на Велосипедах
Прокатитесь по острову на прокатных велосипедах, 
скутерах и.т.д. компании Блэйзинг Сэдлз, и 
наслаждайтесь бесплатным прокатом в будние дни до 
полудня. Вдобавок, три пункта Сити Байк также позволяют 
Вам легко воспользоваться семью милями велосипедных 
дорожек на острове. Интенсивные процедуры очистки 
и безопасности предусмотрены для всех объектов 
проката.

ПРОКАТ ВЕЛОСИПЕДОВ БЛЭЙЗИНГ СЭДЛЗ
ПУНКТЫ СИТИ БАЙК

Городская Ферма
Наблюдайте, как функционирует городское сельское 
хозяйство в учебном саду GrowNYC и компостном 
учебном центре Ёрс Мэттерз. Открыты по выходным 
12:00 – 16:00!

ГОРОДСКАЯ ФЕРМА

Откройте для себя Говернорс-Айланд не выходя из дома!
Ознакомьтесь с историей острова и его природными чудесами, общественными 
выставками, культурными мероприятиями и экологией, а также установите контакт 
с цифровым сообществом острова. Узнайте больше на сайте govisland.org. 


