
BPC ИГРОВЫЕ ПОЛЯ 

ЗИМНИЕ ИГРЫ
По понедельникам, средам и 
пятницам, 2 дек.   – 27 февр. 
(кроме 26 дек. и 2 янв.)
3:30 - 5 часов дня, Бесплатно!
Оставайтесь активными на 
воздухе и играйте в футбол, 
флаг-футбол, хоккей, и в другие 
игры, организованные нашими 
сотрудниками или в свои. 
Инвентарь предоставляется. От 7 
лет и старше. 

6 RIVER TERRACE

ШАХМАТЫ ДЛЯ ДЕТЕЙ
По вторникам, 3 янв. – 4 апр.
Начальн.: (5-7 лет) 3:30 - 4:15 ч. 
дня
Оплата: 14 занятий, $280
Средн.: (7 лет и старше) 4:30 - 
5:30 ч.
Плата: 14 занятий, $308
Узнайте язык шахмат благодаря 
продуманно созданным 
рассказам, развивающим 
мозг видам деятельности и 
увлекательным соревнованиям. 
Узнайте почему эта древняя 
игра до сих пор захватывает 
сердца и воображение молодых 
и пожилых. 

6 RIVER TERRACE

РАССКАЗЫ И ПЕСНИ
По средам, 4 янв. – 5 апр.
Секция A: (6 мес. до 3.5 лет)
9:40 - 10:20 утра
Секция B: (13 мес. - 3.5 лет)
10:30 - 11:10 утра
Секция C: (13 мес. - 3.5 лет)
11:20 - 12:00 часов
Оплата: 14 занятий, $335
Поделитесь удовольствием 
от музыкальных выступлений 
вживую и изобретательных 
рассказов с вашими малышами. 
Профессиональные музыканты 
будут поднимать дух посредством 
песен, движения и танцев. 
Ритмические инструменты будут 
предоставлены.

6 RIVER TERRACE

ИГРЫ И ИСКУССТВО 
ДЛЯ ДОШКОЛЬНИКОВ  
По четвергам, 5 янв. – 6 апр.
Секция A: 10 - 11:30 утра
Секция B: 3:30 - 5:00 ч. дня
Оплата: 14 занятий, $350
Поощряйте детское 
воображение и открытия 
посредством игр, предлагаемых 
детьми. Наслаждайтесь 
историями, переодеваниями 
и использованием кубиков 
и машинок. Поучаствуйте в 
художественных проектах вместе 
с вашими начинающими ходить 
малышами и дошкольниками, 
включающими в себя рисование, 
глину и так далее!

ОБЩЕСТВЕННЫЙ ЦЕНТР В SHS

УРОКИ ТЕННИСА 
По субботам, 7 янв. – 11 февр. 
(6 занятий)
и 4 мар. –8 апр. (6 занятий)
3:30-4:15 ч. дня
(Начальный уровень 1, 8-13 лет)
4:15-5 ч. дня
(Начальный уровень 2, 8-13 лет)
5-5:45 ч. дня
(Средний уровень 13-16 лет) 
Оплата: 6 занятий, бесплатно с 
годовым членством в CCSHS,
$60 для не членов
Узнайте механизм каждого удара, 
правильную позицию на корте и 
приемы.  Отрабатывайте основы 
тенниса и совершенствуйте вашу 
игру! Принесите вашу ракетку, 
мячи  удут предоставлены. 
Инструктор: Ким Чемпион 

ОБЩЕСТВЕННЫЙ ЦЕНТР В SHS

ГРУППОВЫЕ УРОКИ 
ПЛАВАНИЯ
По воскресеньям, 8 янв. –26 февр. 
(8 занятий)
и 5 мар. – 23 апр. (8 занятий)
1-1:45 ч. дня (Начальный уровень 
1)
1:45 - 2:30 ч. дня
(Начальный уровень 2)
2-2:30 ч. дня (Средний)
3:15-4 ч. дня (Продвинутый) 
Оплата: 8 занятий, бесплатно с 
годовым членством в CCSHS,
$80 для не членов. Умение 
плавать развивает уверенность 
как в воде, так и вне ее. Дети 
учатся навыкам безопасности 
в воде, а также здоровой 
физической активности, которой 
можно будет заниматься в 
течение всей жизни.  
Для детей 6-12 лет. Частные 
уроки плавания также 
предоставляются. Обращайтесь 
по адресу 
communitycenter@bpcparks.org 
за подробностями.  

6 RIVER TERRACE

ЙОГА ДЛЯ РОДИТЕЛЕЙ 
И МАЛЫШЕЙ
По понедельникам, 9 янв. – 27 февр. 
(кроме  16 янв. и 20 февр.) 
Оплата: 6 занятий, $138
По понедельникам,. 6 мар. – 24 апр.
Оплата: 8 занятий, $182
Секция A: 1 - 2:15ч.  дня или 
Секция B: 2:30 - 3:45 ч.  дня 
Получайте удовольствие от 
йоги в благоприятных условиях, 
обучаясь позам и упражнениям, 
специально разработанным для 
новых родителей и малышей от 
новорожденных до ползункового 
возраста. 

6 RIVER TERRACE

СЕРИЯ РАССКАЗЫ ПОД 
ЗВЕЗДАМИ 
По некоторым субботам, 4-6 часов 
дня
Предварительная регистрация 
обязательна
Секция 1: 21янв.
предст. переносной планетарий
Секция 2: 4 февр.
предст. рассказчица Джули Паскаль
Секция 3: 25 мар.
предст. “весна поднебесная,” взгляд 
на весеннее равноденствие
Задумывались ли вы когда-нибудь 
о том, откуда появились названия 
созвездий? Почему количество 
дневного света меняется 
каждый день?  Пробуждая дух 
семейного костра под ночным 
небом, проведите вечер отмечая 
кемпинг, исследуя таинства 
космоса.  Астрономические 
знания и объяснения внутри 
помещения, рассказывание 
историй, художественные проекты 
и относящиеся к кемпингу игры 
обещают серию веселых вечеров! 
Занятия разработаны для детей в 
возрасте от 6 лет.

ПАРК NELSON A . ROCK EFELLER

САДОВОДСТВО РАННЕЙ 
ВЕСНОЙ 
По вторникам, 21 мар. –  25 апр.
3:45 – 5 ч. дня
Оплата: 6 занятий, $120
Отпразднуйте весну копая 
и высаживая растения в 
саду для детей. Узнайте из 
первых рук об экологически 
чистой деятельности и 
компостировании. Для детей, 
которые любят природу любят 
пачкаться!   Возраст 6 - 10.лет. 

6 RIVER TERRACE

ШАХМАТНЫЙ ТУРНИР
Воскресенье, 2 апр.
Двери открываются в 8:45 утра 
Игры начинаются в 9:15 утра 
Оплата: $30
Возраст: 5-12 лет
Присоединяйтесь к нам 
на шахматный турнир в 
швейцарском стиле, где у 
каждого участника будет 
возможность соревноваться, 
учиться и развивать свой 
интерес в шахматах. Награды 
будут выдаваться в программе 
после часа дня.   

6 RIVER TERRACE

РАССКАЗЫ В ДЕНЬ 
ЗЕМЛИ ДЛЯ ВСЕХ 
ВОЗРАСТОВ
Воскресенье, 22 апреля, 11 am 
Отпразднуйте День Земли с нами 
в Battery Park City! Перри Граунд, 
традиционный рассказчик из 
Онондага, черепашьего клана 
(Onondaga, Turtle Clan)
рассказывает: Истории земли, 
присущие миру, в котором мы 
живем.

Музей 
климата  
Вторник, 
21 февр
Присоеди-
нитесь к 
Миранде 
Мэсси, 
основателю

и директору музея климата, 
чтобы узнать об инициативе 
создать первый музей в США, 
предлагающий постоянный и 
специализированный центр 
для вовлечения и образования 
общественности по проблемам 
климата и их решения. Обсудите 
запущенные музеем программы 
и выставки, а также текущее 
планирование постоянного дома. 

Маркировка времени, 
маркировка места: Нижний 
Манхэттен 
ТОГДА И СЕЙЧАС
Вторник, 7 февр.
Президент cultureNOW, 
Эбби Саккл, представляет 
иллюстрированный рассказ об 
их городском археологическом 
проекте и о создании карты, 
показывающей город Нью-Йорк 
с течением времени. Узнайте 
о процессе исследования 
нашей местной географической 
истории и поднятия вопросов, 
которые нужно принять во 
внимание в то время, как мы 
планируем более жизнестойкий 

Взгляд изнутри на новый 
центр дани памяти  9/11 
Tribute Center
Вторник, 31 янв.
9/11 Tribute Center, созданный по 
инициативе ассоциации семей 
11 сентября, передает рассказы 
о 9/11, начиная с последствий до 
восстановления, рассказанных 
теми, кто выжил, членами семей 
и службами оперативного 
реагирования. Послушайте о том, 
как новый центр интегрирует эти 
рассказы в оригинальный дизайн 
и почему его расширенной 
миссией является вдохновить 
посетителей на действия путем 

Нью-
Йоркские 
годы 
Джорджии 
О’Киф
Вторник, 7 
мар.
Многие 
знакомы с 

О’Киф и ее 
интимными рисунками цветов, но 
что вы знаете о ее Нью-Йоркских 
годах? Она стала главным 
выставляющимся художником, 
проводила время с великими 
художниками того времени, 
и начала взаимоотношения 
с фотографом Альфредом 
Стайглицем. Присоединитесь 
к художнику/просветителю 
Марле Липкин и окунитесь в эти 
волшебные годы жизни молодого 
художника в Готаме! 

Город на 
решетке: 
Как Нью-
Йорк стал 
Нью-Йорком
Вторник, 28 
мар.
Уличную 
решетку 
Манхэттена 

называли “катастрофой” 
городского планирования 
и “самым смелым актом 
предсказания в западной 
цивилизации ”. Другими 
словами, вы ее или любите, или 
ненавидите. Присоединитесь к 
Жерару Коппелу, повествующему 
об истории этого уникального 
Нью-Йоркского чуда в своей 
последней книге.

6 RIVER TERRACE

ЗИМНИЕ РАЗГОВОРЫ  В ЧАС ДНЯ, БЕСПЛАТНО! 

Чтобы зарегистрироваться на программы в 6 River Terrace, обратитесь по адресу: 
registration@bpcparks.org

Чтобы зарегистрироваться на программы в Общественном центре,
позвоните по тел. 646-210-4292 или отправьте сообщение по адресу: community-

ОБЩЕСТВЕННЫЙ ЦЕНТР В SHS

ХАТХА ЙОГА
По понедельникам, 2 янв.– 24 апр.
7-8 вечера
Оплата: Бесплатно с годовым 
членством в CCSHS или купленным 
пропуском на один день
Узнайте позы и технику 
расслабления, при повышении 
уровня энергии во время 
этого размеренного классе на 
растягивание.  Инструктор: Molly 
Heron

ОБЩЕСТВЕННЫЙ ЦЕНТР В SHS

ТРЕНИРОВКА СЕРДЦА 
ПЛАВАНИЕМ
По понедельникам, 2 янв. – 24 апр.
7:30 – 8:15 вечера
Оплата: Бесплатно с годовым 
членством в CCSHS или купленным 
пропуском на один день
Тренировки включают спринт, 
тренинг на дистанцию и интервал 
для повышения скорости, на 
выносливость и фитнес в целом. 
Участники должны быть в 
состоянии проплыть 40 кругов. 
Для опытных пловцов от 14 лет и 
старше.  

ОБЩЕСТВЕННЫЙ ЦЕНТР В SHS

ЗАНЯТИЯ БОКСОМ ДЛЯ 
ВСЕГО ТЕЛА 
По понедельникам и средам,
2 янв. – 26 апр.
7 – 8:30 вечера
Оплата: Бесплатно с годовым 
членством в CCSHS или 
купленным пропуском на 
один день Развивайте навыки 
самозащиты и фитнеса в целом. 
Биомеханика спорта требует 
развития силы начиная с ног и 
двигаясь выше, результатом чего 
является тренировка на все тело. 
Инструктор: Пол Диаз-Ларуи

ОБЩЕСТВЕННЫЙ ЦЕНТР В SHS

УРОКИ ПЛАВАНИЯ 
По вторникам и средам, 3 янв. – 
22 февр.
и 28 февр. – 19 апр.
(Все уроки составляют 8 занятий)
7 - 7:45 вечера (Начальный)
7:45 – 8:30 вечера (Продвинутый) 
Оплата: 8 занятий, бесплатно с 
годовым членством в CCSHS,
$80 для не членов. Подростки и 
взрослые получают уверенность 
в себе и узнают навсегда 
спасающие жизнь навыки 
безопасности в воде. Пловцы с 
некоторым предшествующим 
опытом могут улучшить свои 
способности. Также имеются 
частный уроки плавания.  За 
деталями обращайтесь по адресу 
communitycenter@ bpcparks.org.  

ОБЩЕСТВЕННЫЙ ЦЕНТР В SHS

ОСНОВНЫЕ 
УПРАЖНЕНИЯ  ПО 
ФИТНЕСУ
По вторникам, 3 янв. – 28 февр.
и 28 мар. – 25 апр.
7:15 – 8:15 вечера
Оплата: Бесплатно с годовым 
членством в CCSHS или купленным 
пропуском на один день. 
Используйте по максимуму вашу 
внутреннюю силу, возродите вашу 
юношескую энергию и улучшите 
ваш баланс. Основные упражнения 
по фитнесу это серия укрепляющих 
последовательных действий, 
концентрирующихся на брюшной 
области и выполняемых под 
ритмичную фонограмму, которая 
делает вашу тренировку  веселой 
и непринужденной.  Инструктор: 
Реджиналд Эллис Крамп

ОБЩЕСТВЕННЫЙ ЦЕНТР В SHS

СВОБОДНЫЙ 
БАСКЕТБОЛ ПО ВСЕЙ 
ПЛОЩАДКЕ 
По средам, 4 янв. – 26 апр.
7 – 9:30 вечера
По субботам, 7 янв. – 29 апр.
1-6 вечера
Оплата: Бесплатно с годовым 
членством в CCSHS или купленным 
пропуском на один день.
Игроки в баскетбол, кто хочет 
играть в организованные игры 
круглый год могут приходить и 
играть в игры по всей площадке в 
спортзале на 6-ом этаже всю зиму. 

6 RIVER TERRACE

BATTERY PARK CITY ХОР 
ДЛЯ ВЗРОСЛЫХ  
По средам,
4 янв. – 26 апр.
1-2 ч. дня
Бесплатно!
Под руководством Школы 
музыки и искусства Church 
Street, хор BPC открыт для 
всех взрослых, кто любит 
петь. Выучите современные и 
классические песни и исполняйте 
их на общественных концертах в 
течение года. За дополнительной 
информацией обращайтесь на 
сайт
registration@bpcparks.org. 

ОБЩЕСТВЕННЫЙ ЦЕНТР В SHS

КЛУБ БЕГУНОВ BPC  
По четвергам, 5 янв. – 27 апр.
7 – 7:45 дня, Бесплатно!
Начните с разогревающих 
упражнений прежде чем 
побежите трусцой 2.4 мили вниз 
и обратно вдоль эспланады 
Battery Park City. Лидеры 
составления программ парков 
руководят разминкой и заминкой 
и удостоверяются в наиболее 
благоприятном ритме для всех 
участников. Встреча внутри 
CCSHS по адресу 345 Chambers St.

ОБЩЕСТВЕННЫЙ ЦЕНТР В SHS

ТАЙ ЧИ
По четвергам, 5 янв. – 27 апр.
7:15 - 8:15 вечера
Оплата: Бесплатно с годовым 
членством в CCSHS или 
купленным пропуском на один 
день Наращивайте мускулы 
и силу, улучшайте гибкость и 
баланс и повышайте аэробные 
условия. Результатом тай чи 
являются сила и фокус тела и 
мысли. Инструктор: Алекс Хинг

ОБЩЕСТВЕННЫЙ ЦЕНТР В SHS

БАДМИНТОН
По четвергам, 5 янв. – 27 апр.
7- 9:30 вечера
По воскресеньям, 8 янв. – 30 апр.
1 - 5:30 ч. дня
Оплата: Бесплатно с годовым 
членством в CCSHS или купленным 
пропуском на один день
Имеются три корта для игры в 
бадминтон для всех уровней. 
Воланы и ракетки предоставляются

6 RIVER TERRACE

ВЕЧЕРА ДЛЯ 
ПОДРОСТКОВ 
По пятницам, 6 янв. – 7 апр.
(программы не будет 1/13 и 2/17)
4-7 вечера. Бесплатно! Классы 7-12
Заскочите на несколько часов 
встретиться с друзьями и 
познакомиться с новыми. 
Поиграйте в настольный теннис, 
настольный футбол, шахматы в 
натуральную величину, и другое! 
Также впервые представляем такие 
виды деятельности, как викторина, 
караоке, и вечер общественного 
центра. Прекрасное место для 
общения и отдыха! За последней 
информацией обращайтесь на сайт 
www.bpcparks.org.

6 RIVER TERRACE

ГРУППА ГИМНАСТИКИ 
ДЛЯ ПОЖИЛЫХ
По понедельникам и пятницам, 6 
янв. – 28 апр.10:30-11:45 утра
Бесплатно!
Присоединитесь к группе взрослых 
и пожилых для тренировки 
на все тело, подходящих для 
любого уровня фитнеса. Уроки, 
проводимые инструктором, 
направлены на повышение 
гибкости, стабильности 
суставов, баланса, координации, 
подвижности, мускульной 
силы и сердечно-сосудистой 
выносливости.  Тренируйтесь в 
дружеской атмосфере выполняя 
занятия, поддерживающие ваше 
здоровье и активность.

ОБЩЕСТВЕННЫЙ ЦЕНТР В SHS

СВОБОДНЫЙ 
БАСКЕТБОЛ ДЛЯ 
ПОДРОСТКОВ
По субботам, 7 янв. – 29 апр.
1-3 ч. дня
Оплата: Бесплатно с годовым 
членством в CCSHS или купленным 
пропуском на один день. Не 
являющиеся членами подростки 
до 18 лет должны сопровождаться 
родителями или опекуном. 
Возраст: 12 - 16
Подростки могут приходить 
всю зиму и играть в веселый и 
неформальный баскетбол на 3-ем 
этаже спортзала.

75 BATTERY PLACE

2017 ЕЖЕГОДНАЯ 
ХУДОЖЕСТВЕННАЯ 
ВЫСТАВКА 
Церемония открытия: 
Воскресенье, 29 янв.
1-3 ч. дня
Искусство в экспозиции: 
По рабочим дням, 30 янв. – 31 мар.
2-4 ч. дня
Посмотрите на экспонаты, сделанные 
участниками всех возрастов из 
наших различных художественных 
программ. Все приветствуются на 
церемонии открытия в воскресенье, 
29-го января, в офисе штаба парков  
Battery Park City Parks.

6 RIVER TERRACE

ИСКУССТВО ДЛЯ 
ВЗРОСЛЫХ: РИСУНОК 
ФИГУРЫ 
По средам, 1 февр. –  29 мар.
2 – 5 ч. дня
Оплата: 9 занятий
$50 плата только за материалы
Бросьте вызов вашим 
художественным способностям 
путем рисования человеческой 
фигуры используя разные 
материалы. Модель будет 
принимать позы на долгое 
и на короткое время, чтобы 
художники могли его нарисовать. 
Художник/просветитель Марла 
Липкин выразит конструктивные 
предложения и критику.  

6 RIVER TERRACE

СЕМИНАР 
СОЗДАНИЯ 
ВАЛЕНТИНОК
Воскресенье, 12 февр.
11 утра – 1 ч. дня
Бесплатно!
Требуется предварительная 
регистрация. Количество мест 
ограничено.
Любовь в воздухе! Создайте 
вашу собственную валентинку, 
используя предоставленные 
материалы чтобы создать 
коллаж, вырезать и наклеить и 
украсить открытку для кого-то 
важного для вас. Участникам 
должно быть 5 лет или больше

6 RIVER TERRACE

СЕМИНАР ПО КУБИКАМ 
ДЛЯ РОДИТЕЛЕЙ
Пятница, 24 февр.
Секция 1: 1:30-3:00 ч. дня Секция 
2: 6:00-7:30 вечера Бесплатно!
Предварительная регистрация 
необходима. Концентрируясь 
на образовательной ценности 
игры с кубиками и держа в 
уме родителей, этот семинар 
предложит практический 
опыт и объяснит связь между 
построением и разными типами 
интеллекта. Участники увидят 
как применить то, что они узнали 
для содействия развития их 
детей. Проводится Дагом Ван 
Хорном, страшим менеджером 
по программам образования и 
природы BPC парков.

ДАНЬ ПАМЯТИ ELIE 
WIESEL:  
ОБЩЕСТВЕННОЕ 
ЧТЕНИЕ НОЧЬ 
Воскресенье, 29 янв., 3 – 9  

В МУЗЕЕ ЕВРЕЙСКОГО 

НАСЛЕДИЯ – ЖИВОЙ 

МЕМОРИАЛ ХОЛОКОСТА 
Edmond J. Safra Plaza 
36 Battery Place 
646.437.4202 
www.mjhnyc.org

Elisha Wiesel, Tovah Feldshuh, Alice 
Greenwald, Sheldon Harnick, Sheila 
Nevins, Др. Ruth Westheimer, Ruth 
Wisse, и многие другие
 
Знаменитости, друзья и 
лидеры сообщества выходят 
на сцену во время марафона-
чтения  фундаментального 
труда Эли Вайзеля,  Ночь. 
Чтение начнется после обеда и 
продолжится до вечера.  Вход 
в музей будет бесплатным и 
выжившие и доноры экспонатов 
будут в галереях весь день. 
Присоединитесь к нам на 
все время или на часть этого 
запоминающегося события.
 
БЕСПЛАТНО
На дань памяти места будут 
заниматься по принципу кто 
пришел первым, тот занял место. 
Комната с одновременной 
трансляцией будет 
предоставлена.
 
ПОТОКОВОЕ ВЕЩАНИЕ будет 
предоставлено на сайте  
www.mjhnyc.org,  благодаря 
партнерству сообщества с Battery 
Park City Authority.



ОБРАЩЕНИЕ ОТ ПРЕЗИДЕНТА BPCA, SHARI C. HYMAN

С приближением холодов я приглашаю вас устроиться поудобнее с нашим 
календарем зимних программ на 2017г. С более 450 мероприятиями, 
происходящими здесь в Battery Park City в течение последующих месяцев, 
вы найдете программы, которые придутся по вкусу каждому – от наших 
новых серий Рассказов под звездами и семинара для родителей по игре в 
кубики, до всеобщих любимцев, таких как зимние разговоры и вечера для 
подростков.

За последний год наша программа в BPC Parks доказала, что она как 
никогда популярна, привлекая около 60,000 посетителей сотен бесплатных 
общественных мероприятий, посвященных искусству, играм и отдыху. 
Приветствуя 2017 год я надеюсь, что вы примете участие в замечательных 
акциях, описанных на этих страницах — и я жду с нетерпением 
возможности сделать 2017 год нашим самым значительным и лучшим 

Оставайтесь на связи 

www.bpcparks.org

Следите за нами на Facebook, 

Twitter и Instagram  

@bpcparks

To register for programs at the Community Center,  
call 646-210-4292 or email: communitycenter@bpcparks.org 

6 RIVER TERRACE
Организуйте вашу праздничную вечеринку, зимний сбор или 
празднование дня рождения в 6 River Terrace.

ИГРОВЫЕ ПОЛЯ BPC
West Street между Murray и  Warren St. 

ОБЩЕСТВЕННЫЙ ЦЕНТР В ШКОЛЕ STUYVESANT HIGH SCHOOL
345 Chambers Street, Battery Park City
Teл: 212-267-9700 (днем), 646-210-9242 (вечером)

www.bpcparks.org

Для наиболее эффективного оказания 
услуг, заявления должны быть 
получены по крайней мере за месяц до 
запрошенной даты аренды.

Чтобы пройтись по территории, 
зарезервировать место и получить 
более подробную информацию, 
обращайтесь к координатору 
мероприятий:
6riverterrace@bpcparks.org

Зимние часы 
(1 декабря – 28 февраля) 
Пон – Пят: 10 утра – 8 вечера 
Суб и Воскр: 9 утра – 8 вечера

Весенние часы  
(1 марта – 30 июня)
Пон – Пятн:: 9 утра – 9 вечера
Суб и Воскр: 8 утра – 9 вечера

Годовое членство с полным доступом
Взрослые (18+): $199
Взрослые жители Battery Park City: $179
Молодежь, пожилые (62+), Военные: $79
Молодежь, пожилые и военные жители 
Battery Park City: $59

Дневной пропуск
Взрослые: $15
Молодежь, пожилые, военные и 
жители Battery Park City: $10

Часы работы
Январь-апрель
Понедельник-пятница, 7-10 вечера
Суббота – воскресенье, 1 дня – 9 вечера 

6 River Terrace это многофункциональное (2000 кв. футов), оборудованное 
для инвалидов помещение, с доступом со стороны улицы и с более чем 350 
квадратных футов окон, предоставляющих естественное освещение и с 
видами на парк и на реку Гудзон.   

Расценки начинаются с 600 долларов США за 2-х часовое мероприятие, с 
одним часом до и после мероприятия для подготовки и уборки. Расценки 
со скидками могут быть возможны для организаций, расположенных в 
ВРС и для некоммерческих организаций. Аренда включает в себя штат 
сотрудников, находящихся на месте во время мероприятия. Обращайтесь 
на сайт www.bpcparks.org чтобы подать заявку на аренду.  

Открыты круглый год для группового спорта, включая софтбол, 
кикбол, алтимат фрисби, лакросс, американский футбол и 
европейский футбол. Хотя большая часть времени отводится для 
молодежных игр, участие взрослых также приветствуется. Для 
подачи заявки на получение разрешения использовать игровые 
поля, обращайтесь на сайт    

Общественный центр – это доступная и удобная возможность 
для отдыха, спорта, плавания и фитнеса.  Включены следующие 
компоненты: 
• Подогреваемый бассейн, размером в половину олимпийского 
• Тренажерный зал и комната для фитнеса 
• Две баскетбольных площадки 
• Танцевальная студия с зеркалами и перилами 
• Бесплатные программы для членов, включая йогу, тай чи, 
основные упражнения по фитнесу, бадминтон, и бокс. 
• Прокат для особых мероприятий и вечеринок  

Зимний календарь 2017
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