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P.S. Следите за нашими новостями, чтобы быть в курсе о новой инициативе BPCA «Без мусора», 
которая воплощает стремление нашей команды к ответственной утилизации отходов путем 
повторного использования, переработки и сокращения количества свалок. Управляя окружающей 
средой для будущих поколений, мы надеемся научить и поощрить соседей поступать так же.
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ОБРАЩЕНИЕ ПРЕЗИДЕНТА И ГЕНЕРАЛЬНОГО ДИРЕКТОРА 
АДМИНИСТРАЦИИ BPCA Б. ДЖ. ДЖОНСА

С летом связано множество замечательных вещей, и одна из них — 
возможность представить разнообразие музыки, танцев, культурных 
фестивалей, театральных постановок, предметов искусства и игр в 
Бэттери-Парк-сити. В этом сезоне пройдет более 650 бесплатных 
программ и мероприятий, которые призваны оживить и осветить ваше 
пребывание в наших парках и общественных местах.

Присоединяйтесь. Вас ждет празднование 20-й годовщины серии 
музыкальных концертов «Блюз у реки», насыщенный развлечениями 
День общественных гуляний, безмолвное диско в честь ЛГБТ, наше 
первое комедийное шоу и многое другое.

Давайте повеселимся под открытым небом  
в Бэттери-Парк-сити!

БУДЬТЕ АКТИВНЫМИ, 
ВДОХНОВЛЯЙТЕСЬ И ТВОРИТЕ С 
ПРОГРАММАМИ В ПАРКАХ BPCA

Оставайтесь на связи

www.bpca.ny.gov

facebook.com/batteryparkcityparks

twitter.com/bpca_ny

 instagram.com/bpcparks
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ЧЕТВЕРГ, 06ИЮНЯ
SWEET MEGG & THE WAYFARERS 
17:00, МЕМОРИАЛ ГОЛОДУ В ИРЛАНДИИ 
Восхитительно загадочный лидер группы Sweet 
Megg наполняет каждую песню собственной 
смесью меланхолии и эйфории. The Wayfarers 
плавно сочетают элементы Нового Орлеана 
и гарлемского свинга, парижского кабаре и 
салунного блюза в одном чарующем музыкальном 
выступлении.

ЧЕТВЕРГ, 13ИЮНЯ
MARI MEADE DANCE COLLECTIVE
17:00, МЕМОРИАЛ ГОЛОДУ В ИРЛАНДИИ 
Mari Meade Dance Collective черпает вдохновение 
из каждодневного общения и городских пейзажей. 
Коллектив использует необычные движения и 
динамичную работу тела для создания физических 
нарративов о человеческом опыте в серии современных 
танцевальных номеров.

ЧЕТВЕРГ, 27ИЮНЯ
OPERA ON TAP
17:00, МЕМОРИАЛ ГОЛОДУ В ИРЛАНДИИ 
Opera on Tap привнесет свой фирменный небрежный 
подход к исполнению оперы в Бэттери-Парк-сити и 
устроит иммерсивный концерт для слушателей всех 
возрастов. Приготовьтесь насладиться исполнением 
многообещающих певцов и инструментальных 
исполнителей, которые наслаждаются прямым 
контактом со зрителями, не стесненным 
официальными залами или оперными театрами.

ЖИВАЯ МУЗЫКА ПО ЧЕТВЕРГАМ 
ЗАХВАТЫВАЮЩИЕ ДУХ ВЫСТУПЛЕНИЯ НА ПЛОЩАДИ У МЕМОРИАЛА ГОЛОДУ В ИРЛАНДИИ
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ЧЕТВЕРГ, 18ИЮЛЯ
LOW CUT CONNIE
19:00, ПАРК WAGNER
Заразительное и веселое шоу Low Cut Connie начинается 
на сцене и быстро распространяется среди публики. 
Проникновенные этнические звуки взрываются 
высокооктановым, кровавым, американским рок-н-
роллом под руководством грохочущего фортепиано 
фронтмена Adam Weiner. Они будут исполнять песни 
из пяти студийных альбомов, включая их последнюю 
пластинку Dirty Pictures (Part 2), которую журнал Rolling 
Stone назвал «выдающимся триумфом миссионерского 
рвения». 

ЧЕТВЕРГ, 01АВГУСТА
AMYTHYST KIAH
19:00, ПАРК WAGNER
Музыка восходящей звезды Amythyst Kiah, навеянной Теннеси 
и жанром Американа, позволяет насладиться ее напевным 
и мощным голосом, напоминающим бесподобных Odetta и 
Tracy Chapman. Ее уверенное владение банджо и перебором 
на гитаре в сочетании с изящным южным йодлем создают 
уникальную интерпретацию классики, демонстрируя при этом 
ее собственный стиль. Не пропустите возможность оценить ее 
гипнотический талант.

ЧЕТВЕРГ, 11ИЮЛЯ
SON LITTLE
19:00, ПАРК WAGNER
Son Little увлекает аудиторию волшебным сочетанием 
акустической и электрической гитары, пересекая границы 
между жанрами, но все же оставаясь истинным блюзом. 
Опираясь на сотрудничество с такими исполнителями, 
как RJD2, The Roots и Mavis Staples, собственная 
вдохновляющая музыка Son Little заиграла разными 
красками в его втором полноценном альбоме New Magic 
в 2018 г. Если вы давний фанат или еще не слышали его 
музыку, не пропустите нежное, острое и всегда искреннее 
и мощное выступление одного из самых талантливых 
концертных исполнителей. 

ЧЕТВЕРГ, 25ИЮЛЯ
THE WAR & TREATY
19:00, ПАРК WAGNER
Tanya и Michael Trotter, энергичный дуэт, известный как  
The War and Treaty, являются одними из наиболее 
интригующих молодых исполнителей в стиле Американа. 
Healing Tide, последний студийный альбом, демонстрирует 
их музыкальный и личностный путь. Их страстные, 
чувствительные и безудержные живые выступления нельзя 
пропустить!

ЖИВАЯ МУЗЫКА ПО ЧЕТВЕРГАМ
ПРАЗДНОВАНИЕ 20 ЛЕТ БЛЮЗА МИРОВОГО КЛАССА И ЛЕТНИХ ЗАКАТОВ НА ГУДЗОНЕ
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ЧЕТВЕРГ, 08АВГУСТА
KNICKERBOCKER CHAMBER ORCHESTRA
17:30, ПЛОЩАДЬ BELVEDERE
Берите партнера, приводите детей и присоединяйтесь 
к дирижеру Gary S. Fagin и ансамблю из Knickerbocker 
Chamber Orchestra на набережной, чтобы послушать 
бессмертные мелодии в ритме ¾. Раз-два-три, раз-два-
три — практикуйтесь в вальсировании, а затем слушайте 
любимые мелодии с Carousel Waltz до Blue Danube! 

ЧЕТВЕРГ, 22АВГУСТА
THE STRING QUEENS
17:30, ПЛОЩАДЬ BELVEDERE
Динамичное трио The String Queens славится 
«аутентичным, проникновенным и оркестровым 
звуком». Они создают мотивирующую музыкальную 
атмосферу, которая вдохновляет самые разные 
аудитории любить, надеяться, чувствовать и 
мечтать! Их репертуар начинается с эпохи барокко 
и века джаза до сегодняшних песен из горячей 
сотни по версии журнала Billboard.

ЧЕТВЕРГ, 15АВГУСТА
LEADLIGHTS
17:30, ПЛОЩАДЬ BELVEDERE
Leadlights — это коллектив струнных исполнителей из Нью-Йорка, 
которые любят играть как современную, так и классическую 
музыку в различных сообществах, организовывая интерактивные 
выступления и мастер-классы. Талантливый квартет, в который 
входят опытные солисты, выступавшие в концертных залах по всему 
миру, играют веселую программу, состоящую из произведений 
Дебюсси, Равеля, Шуберта и композитора из Нью-Йорка Джесси 
Монтгомери.

ЖИВАЯ МУЗЫКА ПО ЧЕТВЕРГАМ
КЛАССИЧЕСКАЯ МУЗЫКА НА СВЕЖЕМ ВОЗДУХЕ В БЭТТЕРИ-ПАРК-СИТИ НА БЕРЕГУ РЕКИ ГУДЗОН

С
ТР

У
Н

Н
Ы

Е
 У

 ГУ
Д

ЗО
Н

А

8 9



СУББОТА, 11МАЯ
ЛОВИСЬ, РЫБКА!
ПРАЗДНИК ЖИЗНИ БЭТТЕРИ-ПАРК-СИТИ 
В УСТЬЕ РЕКИ ГУДЗОН
10:00–13:00, ПАРК WAGNER
Вместе с опытными рыболовами отправь-
тесь на спортивную рыбалку по принципу 
«поймал-отпустил» и узнайте о жизни в реке 
Гудзон. В тот же день будут организованы 
арт-проект и прогулка на природе. Кроме 
того, не пропустите вечеринку короля танца 
из Бруклина Father Goose в стиле рок и регги!

10:00–13:00: РЫБАЛКА  
«ПОЙМАЛ-ОТПУСТИЛ»
11:00: АРТ-ПРОЕКТ
11:00: ПРОГУЛКА НА ПРИРОДЕ
12:00: СЕМЕЙНЫЙ КОНЦЕРТ 

СУББОТА, 18МАЯ
СУББОТНИЙ СЕМЕЙНЫЙ СЕМИНАР:
КЛАССИЧЕСКАЯ МУЗЫКА
11:00–12:30, ПАРК ROCKEFELLER
Станьте частью семейного оркестра, когда 
мы поем и играем во время этого веселого 
иммерсивного музыкального семинара 
под руководством классического дуэта 
Colibri. Узнайте о композиторе Arvo Pärt и 
помогите исполнить части его работ Fratres и 
Spiegel Im Spiegel. Программа заканчивается 
полноценным выступлением музыкантов.

СУББОТА, 04МАЯ
ДЕНЬ ЛЮБВИ К ПАРКУ/ ДЕНЬ 
ЗВЕЗДНЫХ ВОЙН
12:00–17:00, АДМИНИСТРАЦИЯ 
ПАРКА ROCKEFELLER
День любви к парку — это захватывающее 
событие в масштабе штата, посвященное 
празднованию и улучшению парков и 
исторических мест Нью-Йорка. «Да пребудет 
с вами 4 мая», когда вы остановитесь у здания 
администрации парка для селфи в стиле 
«Звездных войн» и галактической охоты за 
мусором в парке Nelson A. Rockefeller.

ЧЕТВЕРГ, 16МАЯ, –  
СУББОТА, 18МАЯ
HYPE MAN: A BREAK BEAT PLAY
19:00, ПАРК ROCKEFELLER
Представленная театром The Flea Theater, 
пьеса HYPE MAN: a break beat play поднимает 
сложные вопросы расового и социального 
неравенства в истории о многорасовой 
хип-хоп-команде, которая вот-вот прорвется 
на национальную сцену. Во время репетиции 
к премьере происходит трагедия в районе, 
где живет один из участников группы. 
Острые диалоги, которые позволят 
проверить дружбу на прочность, их 
коллективный моральный вектор — все 
это под ритмичные хип-хоп-саундтреки. 
Не предназначено для маленьких детей. 
Рекомендовано для подростков и взрослых. 

МАЙ-ОКТЯБРЬ
ПОЭЗИЯ ПОД ДОЖДЕМ
Поэзия появляется на дорожках и тропинках 
Бэттери-Парк-сити, когда идет дождь! В этом 
году помимо поэзии, вдохновленной природой, 
стихотворения взяты также из сборника 
Auschwitz. Not long ago. Not far away. Посетите 
выставку в Музее еврейского наследия до 
3 января 2020 г. 

ВОСКРЕСЕНЬЕ, 19МАЯ
ИСКУССТВО В ПАРКЕ NELSON A. ROCKEFELLER
14:00, У КОЛЛЕКЦИИ THE REAL WORLD
Призванное отдать должное месту, где город встречается с прибрежными 
ландшафтами реки Гудзон, общественное искусство Бэттери-Парк-сити 
увлекательно наблюдать и обсуждать. Присоединяйтесь к историку 
современного искусства Dorothea Basile. Вас ждет наводящий на раздумья 
диалог, который начнется с Реального мира, продолжится у Павильона и 
закончится у Пруда с лилиями, где поэт и профессор ирландской литературы 
Jon Curley обсудит стихи, нацарапанные на месте.

07МАЯ–28ИЮНЯ
МОРСКИЕ ЗАНЯТИЯ 
ДЛЯ ШКОЛЬНЫХ КЛАССОВ
10:00–12:00, ПАРК WAGNER
Школьные группы из учащихся, начиная с 
3-го класса, займутся спортивной рыбалкой и 
познакомятся с географией и экологической 
историей реки Гудзон во время чудесных 
прогулок в парке Wagner. Также доступно в 
сентябре и октябре. Регистрация на осенние 
визиты начнется 1 августа.  
Подробности по адресу marine.ed@bpca.ny.gov 
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ПЯТНИЦА, 21ИЮНЯ
ШВЕДСКИЙ ФЕСТИВАЛЬ ЛЕТНЕГО  
СОЛНЦЕСТОЯНИЯ
17:00–20:00, ПАРК WAGNER
Наслаждайтесь этим уникальным праздником летнего солнцестояния. 
Изучите традиционные шведские народные танцы вместе с Barnklubben 
Elsa Rix и присоединитесь к живому танцу вокруг шеста летнего 
солнцестояния. Сделайте венки из красивых цветов, представляющих те, 
что цветут на солнцестояние в Швеции. Насладитесь парадом, детскими 
играми и шведскими деликатесами. Традиционная музыка Paul Dahlin 
и скрипачи из Американского шведского института в Миннеаполисе.  
Танцы под руководством Ross Sutter, скандинавского фольклориста.
Одним из спонсоров Шведского фестиваля летнего солнцестояния является Генеральное 
консульство Швеции в Нью-Йорке.

СУББОТА, 15ИЮНЯ
БЕЗМОЛВНАЯ ДИСКО-ВЕЧЕРИНКА 
В ЧЕСТЬ ЛГБТ
19:00–22:00, ПАРК WAGNER
Отпразднуйте Всемирный месяц ЛГБТ в Нью-Йорке 
на безмолвной танцевальной диско-вечеринке с 
диджеем из QuietEvents. Захватывающий вид на закат и 
Статую Свободы будет служить фоном, когда мы будем 
танцевать под самые зажигательные ритмы в наушниках. 
Регистрируйтесь с друзьями, делитесь информацией 
об услугах в сообществе для ЛГБТИ+ и следите за 
новостями, чтобы узнать больше о сюрпризах, которые 
сделают эту вечеринку поистине незабываемой! 
Наушники бесплатные. Необходимо внести депозит.

СУББОТА, 15ИЮНЯ
ВОСХОД ЗАКАТ (РЕВОЛЮЦИЯ)
19:00–22:00, ПЛОЩАДЬ У ПИРСА A
Встречайте художников Autumn Ewalt и Dharmesh 
Pate, создателей временной арт-инсталляции из 
тысячи радужных призм на площади у пирса A. 
Станьте частью интерактивной радуги, которая 
символизирует ЛГБТИ.

ЧЕТВЕРГ, 27ИЮНЯ
ДЕНЬ ОБЩЕСТВЕННЫХ ГУЛЯНИЙ БЭТТЕРИ-ПАРК-СИТИ
10:00–13:00, ПАРК ROCKEFELLER
Школьники свободны на все лето! Отпразднуйте День сообщества на поле в 
парке Rockefeller. Совершите быстрый прорыв на баскетбольную площадку, 
чтобы увидеть обманный удар от Harlem Wizards, Нью-Йорк. Отдохните, поедая 
мороженое, и расслабьтесь под биты во время живого выступления диджея.  
Примите участие в таких классических дневных играх на поле как бег в мешках, 
эстафета и перетягивание каната. Не пропустите раскрашивание лица, 
гигантские игры на лужайке, водные игры и вращение большого колеса BPC для 
получения призов.

СУББОТА, 01ИЮНЯ
РЕТРОФРИСТАЙЛ И ПОДРОСТКОВЫЕ 
ТАНЦЫ 
ПОКАЗАТЕЛЬНОЕ ВЫСТУПЛЕНИЕ
18:30–20:00, ПЛОЩАДЬ ESPLANADE
Бруклинский танцевальный фестиваль демонстрирует, 
поддерживает и поощряет танцевальные коллективы 
района, начинающих художников и молодежные 
ансамбли. Получите удовольствие от динамичных 
молодежных танцев и примите участие в танцевальном 
мастер-классе, во время которого вас научат 
некоторым старым и новым движениям. Веселье 
продолжится с безудержными фристайл-танцами под 
ваши любимые хиты 80-х и 90-х гг.
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ВТОРНИК–СРЕДА, 
18–19ИЮНЯ
ФЕСТИВАЛЬ «ОТ РЕКИ К РЕКЕ»
Премьера: время бесконечно делится 
на бесчисленные варианты будущего 
По идее Pam Tanowitz и Sara Mearns

19:30, ПАРК ROCKEFELLER
Почувствуйте напряжение между наследием 
классического балета и современным 
танцем, естественным и неестественным, 
прошлым и настоящим в дебюте этой работы, 
привязанной к месту. С оригинальной 
партитурой для французских рожков от 
Ted Hearne и танцовщиками из New York 
City Ballet и Pam Tanowitz Dance. Совет по 
культуре нижнего Манхэттена представляет 
эти выступления совместно с Бэттери-Парк-
сити для празднования 18 сезона фестиваля 
«От реки к реке». Посетите веб-сайт  
www.lmcc.net.

ВОСКРЕСЕНЬЕ, 
16ИЮНЯ
ДЕНЬ ОСВОБОЖДЕНИЯ ОТ РАБСТВА
14:00–16:00, ПЛОЩАДЬ У ПИРСА A
Сделайте флаг в честь освобождения 
от рабства с одинокой звездой Техаса и 
звездой, обещающей светлое будущее. 
Узнайте о Федерации чернокожих ковбоев 
и прокатитесь на их лошадях! Гость из 
национального памятника «Африканское 
место захоронения» поделится историей 
свободных и порабощенных африканцев, 
которые жили в колониальном Нью-Йорке.

ИЮНЬ



ВОСКРЕСЕНЬЕ, 
21ИЮЛЯ
NY LAUGHS: СМЕХ В ПАРКЕ
14:00, ПАРК ROCKEFELLER
NY Laughs — благотворительная 
компания, которая организует живые 
стендап-представления в общественных 
местах Нью-Йорка, пригласит 
неповторимого Roy Wood, Jr. из The 
Daily Show с Trevor Noah для серии 
выступлений в рамках Смеха в парке в 
BPC. Смех делает жизнь ярче и может 
сделать мир лучше, поэтому приходите 
на это мероприятие от души посмеяться 
со своими друзьями из Нью-Йорка.

СУББОТА, 27ИЮЛЯ
СУББОТНИЙ СЕМЕЙНЫЙ 
СЕМWИНАР: АФРИКАНСКИЕ 
БАРАБАНЫ И ТАНЦЫ
11:00–12:30, ПАРК ROCKEFELLER
Основатель Sankofa Maxwell Kofi 
Donkor подарит нам вдохновенное и 
жизнерадостное выступление и мастер-
класс, которые будут включать игру 
на барабанах руками и специальные 
движения телом, позволяющие усилить 
зажигательные ритмы и звуки Западной 
Африки.. Барабаны предоставляются.

АВГУСТ
СУББОТА, 27ИЮЛЯ
СЕМЕЙНЫЕ ТАНЦЫ: ТАРАНТЕЛЛА
18:30–20:00, ПЛОЩАДЬ 
ESPLANADE
Присоединяйтесь к бостонскому ансамблю 
Newpoli и изучите южноитальянскую 
тарантеллу и пиццику! Поддайтесь 
очарованию их завораживающего 
гипнотического сочетания классики 
и оригинальных ритмов, навеянных 
культурами Средиземного моря. Наденьте 
длинную юбку и шарфик и научитесь 
нескольким простым шагам, которые 
перенесут вас на деревенский летний 
фестиваль в Италии!

СУББОТА, 24АВГУСТА
СЕМЕЙНЫЕ ТАНЦЫ: АФРО-СОКА
18:30–20:00, ПЛОЩАДЬ ESPLANADE
Присоединяйтесь к удостоенному наград хореографу Kwabena Safo-
Agyekum и почувствуйте энергию праздника с афро-сока. Этот яркий 
и ритмичный стиль сочетает в себе музыку и танец сока, дэнсхолл, 
афробиты и хип-хоп с движениями Центральной Африки и карибским 
традиционным танцем. Насладитесь живым исполнением карнавальной 
классики и любимыми мелодиями из плейлиста соки за 2019 г.

СУББОТА,  
24АВГУСТА
СУББОТНИЙ СЕМЕЙНЫЙ СЕМИНАР: 
ЦВЕТА И РИТМЫ ИНДИИ
11:00–12:30, ПАРК ROCKEFELLER
Погрузитесь в яркий мир индийской культуры, 
искусства и музыки с интерактивным мастер-
классом номинированного на Грэмми в 
2018 г. исполнителя Falu. Изучите оттенки, 
цвета и языки Индии и узнайте об индийских 
музыкальных традициях и ритмах.  
Музыкальное выступление начинается в 11:45. 

ВОСКРЕСЕНЬЕ, 11АВГУСТА,– 
СУББОТА, 16АВГУСТА
ТАНЦЕВАЛЬНЫЙ ФЕСТИВАЛЬ BATTERY
19:00–21:00, ПАРК WAGNER
Отпразднуйте 38-ю годовщину самого старого действующего 
танцевального фестиваля Нью-Йорка, организованного 
Battery Dance. Насладитесь 6 днями волнующих выступлений 
зарубежных и местных коллективов в одном из самых 
красивых мест в городе. Чтобы узнать подробную 
информацию: batterydance.org/battery-dance-festival.

СУББОТА,  
10АВГУСТА
ФЕСТИВАЛЬ TIME:SPANS 
19:00–20:00, ПАРК WAGNER
TIME:SPANS — это ежегодный фестиваль, 
посвященный исключительно музыке 
21 века. Во время ночи открытия фестиваля 
в BPC состоится выступление ансамбля 
Klaus Lang Bright Darkness и израильской 
группы Ensemble Nikel. Благодаря 
иммерсивному объемному звучанию 
вы отправьтесь в физически ощутимое 
музыкальное путешествие с аудиторией и 
музыкантами. 

14 15
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ПО ПОНЕДЕЛЬНИКАМ 
06МАЯ–28ОКТЯБРЯ
УТРЕННЯЯ МЕДИТАЦИЯ
9:45–10:15, 6 RIVER TERRACE
Начните утро с покоя в душе. Медитация 
с первозданным звуком снижает давление, 
снимает стресс и укрепляет иммунную систему. 
27 мая, 02 сентября и 14 октября программа не 
проводится. 

ПО ПОНЕДЕЛЬНИКАМ 
06МАЯ И 13МАЯ
ВСТРЕЧИ НА КУХНЕ: ГОЛУБЫЕ ЗОНЫ*
14:00–15:15, ASPHALT GREEN, 212 NORTH END AVE.
Голубые зоны — это зоны по всему миру, где люди живут дольше 
среднего, особенно когда люди живут дольше 100 лет! Узнайте, что у 
этих мест общего и как применять теорию, навыки и техники Голубой 
зоны в повседневной жизни!

ПО ВТОРНИКАМ 
07МАЯ–29ОКТЯБРЯ
В ГОСТИ К ПОЖИЛЫМ
13:00–17:00, 200 RECTOR ST.
Загляните в комнату сообщества и 
присоединитесь к пожилым людям из большей 
зоны в BPC для беседы, обсуждения местных 
новостей и неформальных карточных и 
настольных игр. Заводите новых друзей и 
догоните соседей. Подробности  
по адресу 200rector@bpca.ny.gov

ПО ПОНЕДЕЛЬНИКАМ 
06МАЯ–28ОКТЯБРЯ
ЗАРЯДКА ДЛЯ ПОЖИЛЫХ
10:30–11:45, 6 RIVER TERRACE
Укрепите свое тело под руководством 
инструктора благодаря ритмичным движениям 
и аэробике, упражнениям на равновесие и 
координацию, а также силовым тренировкам. 
Приходите на это веселое и энергичное занятие, 
чтобы получить удовольствие от тренировки! 
27 мая, 02 сентября и 14 октября программа не 
проводится.

КАЖДУЮ ПЯТНИЦУ 
03МАЯ–28ИЮНЯ
КРУГ ПЕНИЯ НА ЗАКАТЕ
19:00–20:30, ПАРК SOUTH COVE
Певица и автор песен Terre Roche является 
руководителем этой еженедельной программы 
по пению на фоне красивого заката в Нью-
Йоркской бухте. Вне зависимости от того, 
новичок вы или опытный певец, поющий круг — 
идеальное место для спокойных мелодий и 
гармонии. 24 мая и 21 июня программа не 
проводится. 

ПО ПЯТНИЦАМ 
12ИЮЛЯ–23АВГУСТА
ДЖЕМ-СЕССИЯ НА ЗАКАТЕ У ГУДЗОНА
18:30–20:00, ПАРК WAGNER
Ритм и грув наполнят вечернюю пятничную 
программу. Следуйте инструкциям 
профессиональных барабанщиков, которые 
проведут вас через пульсирующие биты 
африканских барабанных техник и методик. 
Барабаны предоставляются. 
Танцы приветствуются! 16 августа программа  
не проводится. 

ПО СРЕДАМ  
01МАЯ–25СЕНТЯБРЯ
ЙОГА НА ЗАКАТЕ
18:00–19:00, ПАРК WAGNER
Намасте! Расслабьтесь после трудного дня, занявшись йогой 
на свежем воздухе. Погрузитесь в медитативную практику 
в окружении безмятежной ауры Гудзона. Укрепляйте тело 
и совершенствуйте сознание в расслабленной атмосфере, 
повторяя за инструктором позы и растяжку. Для любого уровня 
подготовки. Приносите собственные коврики, поскольку 
инвентарь предоставляется тем, кто пришли первыми. 
14 августа программа не проводится.

17

ПО ЧЕТВЕРГАМ 
02МАЯ–26СЕНТЯБРЯ
ЙОГА НА ВОСХОДЕ
08:00–09:00, ПАРК ROCKEFELLER
Вставайте пораньше чтобы начать свое утро на свежем 
воздухе на занятиях йогой, которые помогут вам 
привести ваши чакры в гармонию и наполнить энергией 
весь день. Инструкторы сосредоточатся на движениях, 
которые помогут вам выровнять осанку и улучшить 
гибкость и баланс. Для любого уровня подготовки. 
Приносите собственные коврики, поскольку инвентарь 
предоставляется тем, кто пришли первыми. 
4 июля программа не проводится.

* Требуется регистрация. Позвоните по номеру 212-267-9700 или напишите по адресу registration@bpca.ny.gov
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ПО ПОНЕДЕЛЬНИКАМ 
20МАЯ–10ИЮНЯ 
ВСТРЕЧИ НА КУХНЕ: 
АКТУАЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ ПИТАНИЯ
14:00–15:30, ASPHALT GREEN
212 NORTH END AVE.
Кажется, каждый год появляются новые 
тренды и проблемы в питании, начиная с 
«обязательных» диет до суперфудов, «без 
которых невозможно жить». В этих беседах 
из 3 частей рассказывают про кетодиеты, 
периодическое голодание и постараются 
раскрыть секрет органики, о которой мы 
постоянно слышим в новостях!  
27 мая программа не проводится.

ПО ВТОРНИКАМ 
07МАЯ–29ОКТЯБРЯ
ЗУМБА-СТАРТ
10:30–11:45, 6 RIVER TERRACE
Присоединяйтесь к вечеринке 
фитнес-танцев под ритмичную 
латиноамериканскую музыку, включая 
сальсу, меренге, хип-хоп и многое другое! 
Каждую неделю веселая компания 
танцоров будет разучивать новые 
движения под энергичным руководством 
инструктора. Приводите друзей и 
общайтесь в этом здоровом и веселом 
танцевальном сообществе.

ПО ВТОРНИКАМ 
07МАЯ–25ИЮНЯ
БЛИТЦ–ШАХМАТЫ
12:30–13:30, АДМИНИСТРАЦИЯ 
ПАРКА ROCKEFELLER
Программа по игре в шахматы в обеденное 
время для прохожих, которые идут обедать. 
На самом деле это не просто шахматы... это 
блитц-шахматы! Блитц-шахматы — это вид 
шахмат, в которые играют на время, где 
каждый из противников имеет 5 минут. Это 
быстро, неистово и весело. 

ПО ПЯТНИЦАМ 
03МАЯ–25ОКТЯБРЯ
ТАЙЦЗИ
8:30–9:30, ПЛОЩАДЬ ESPLANADE
Тренируйте равновесие, силу и 
концентрацию, выполняя неторопливые 
упражнения. Пейзаж и звуки реки станут 
умиротворяющим фоном для древних 
плавных движений. Идеальный выбор для 
участников любого возраста.  
24 мая 30 августа и 11 октября программа 
не проводится.

ПО СРЕДАМ  
01МАЯ–26ИЮНЯ
ХОР ВЗРОСЛЫХ БЭТТЕРИ-ПАРК-СИТИ
13:00–14:00, 6 RIVER TERRACE
Хор под руководством музыкальной школы Church 
Street открыт для всех, кто любит петь. Разучивайте 
современные и классические песни и выступайте на 
мероприятиях общины в течение всего года. 

ПО СРЕДАМ 
01МАЯ–30ОКТЯБРЯ
РИСОВАНИЕ НА ПРИРОДЕ
11:00–13:00, ПАРК WAGNER
Черпайте вдохновение в прекрасных 
просторах реки Гудзон и Нью-Йоркской 
бухты. Создайте свое произведение 
искусства в окружении яркой осенней 
палитры зеленых садов парка Wagner. 
Художник/преподаватель подскажет 
идеи и даст необходимые инструкции. 
Материалы предоставляются. 

ПО СУББОТАМ 
04МАЯ–26ОКТЯБРЯ
РИСОВАНИЕ В ПАРКЕ
10:00–12:00, ПАРК WAGNER 
Рисуйте акварелью или используйте 
пастель, мелки и уголь, чтобы запечатлеть 
волшебные виды реки Гудзон и уникальный 
пейзаж парка South Cove. Художник/
преподаватель поможет участникам 
любого уровня своими  
инструкциями и критическими  
замечаниями. Материалы 
предоставляются. 25 мая  
31 августа и 12 октября  
программа не проводится.

ПО СРЕДАМ  
01МАЯ–30ОКТЯБРЯ
ФИГУРЫ НА СВЕЖЕМ ВОЗДУХЕ
14:30–16:30, ПАРК SOUTH COVE
Испытайте свои артистические навыки, 
рисуя человеческие фигуры. Каждую 
неделю модель будет принимать 
различные позы, которые участники 
должны нарисовать. Художник/
преподаватель будет вносить 
конструктивные предложения и 
критические замечания. Материалы 
предоставляются. 

ПО СРЕДАМ 
10ИЮЛЯ–28АВГУСТА
ПИКЛБОЛ
9:30–10:30, ПЛОЩЕДЬ 
ESPLANADE
Будучи захватывающим сочетанием 
бадминтона и тенниса, этот новый вид 
спорта позволяет укрепить мышцы, 
сердечно-сосудистую систему и функцию 
головного мозга. Вместе с персоналом 
BPCA и другими взрослыми примите 
участие в дружеском соревновании по 
пиклболу. Инвентарь предоставляется.  
Приветствуются игроки всех уровней! 

(Daydreaming) , Beata Szpura
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ПО ВТОРНИКАМ 
07МАЯ–27АВГУСТА
ШАХМАТЫ ПО ПУТИ
15:30–17:00, ПАРК ROCKEFELLER 
Сыграйте в популярную стратегическую 
игру, получая подсказки и советы 
от эксперта. Шахматы улучшают 
концентрацию, умение решать проблемы 
и стратегическое планирование. А еще 
это весело!  
Для детей в возрасте от 5 лет (взрослые 
приветствуются). 

ПО СРЕДАМ 
01МАЯ–30ОКТЯБРЯ
СРЕДЫ В TEARDROP
15:30–17:30, ПАРК TEARDROP 
Откройте для себя уникальный парк Teardrop, наслаждаясь 
энергичными играми и создавая динамичное искусство. 
Художники и преподаватели будут руководить творческими 
проектами отдельных участников и групп с использованием 
глины, коллажа, краски и других материалов. Материалы 
предоставляются. Надевай одежду, которую можно испачкать! 
Для детей в возрасте от 5 лет. 

ПО ВТОРНИКАМ 
07МАЯ–29ОКТЯБРЯ
САДОВОДЧЕСКИЙ КЛУБ*
16:00–17:00, САД ДЛЯ ДЕТЕЙ ROCKEFELLER, 
$120 ЗА ЦИКЛ
ЦИКЛ А: 7 МАЯ – 25 ИЮНЯ
ЦИКЛ В: 2 ИЮЛЯ – 27 АВГУСТА
ЦИКЛ С: 3 СЕНТЯБРЯ – 29 ОКТЯБРЯ
Дети смогут открыть для себя удовольствие и радость от 
выращивания цветов, овощей и трав, а также научиться поливу, 
прополке и компостированию. Участники узнают о практике 
ухода за растениями в парках BPC из первых рук. Для детей в 
возрасте от 6 до 10 лет. 

ПО ВТОРНИКАМ 
07МАЯ–29ОКТЯБРЯ 
ФУТБОЛ ДЛЯ ДЕТЕЙ
ОТ 5 ДО 7 ЛЕТ: 15:30–16:15 
ОТ 8 ДО 11 ЛЕТ: 16:30–17:15
ПАРК ROCKEFELLER
Наполните остаток дня энергией, 
сыграв в футбол! Отработайте навыки 
ведения мяча, передач, ударов и 
общего процесса игры. Познакомьтесь 
с новыми друзьями, участвуя в матчах и 
тренировках, направленных на развитие 
равновесия, координации, движения 
и внимательности. Требуется обувь с 
закрытым носком.

ПО ПОНЕДЕЛЬНИКАМ 
06МАЯ–28ОКТЯБРЯ
БАСКЕТБОЛ ДЛЯ ДЕТЕЙ
ОТ 5 ДО 6 ЛЕТ: 15:30–16:15 
ОТ 7 ЛЕТ И СТАРШЕ: 16:30–17:15
ПАРК ROCKEFELLER
Развивайте координацию и равновесие, 
совершенствуйте ведение мяча и бросок в 
прыжке и просто играйте! К услугам участников 
кольца регулируемой высоты для детей 
любого роста, веселые игры и интенсивные 
тренировки, которые помогут улучшить навыки 
игры. Требуется обувь с закрытым носком.
27 мая, 2 сентября и 14 октября программа не 
проводится.

ПО ПОНЕДЕЛЬНИКАМ  
06МАЯ–17ИЮНЯ
BIRD WATCHING CLUB (КЛУБ 
НАБЛЮДЕНИЯ ЗА ПТИЦАМИ): 
ВЕСЕННЯЯ СЕССИЯ*
16:00-17:30, 6 RIVER TERRACE
6 ЗАНЯТИЙ, $90
Участники познакомятся с птицами, обитающими 
в Бэттери-Парк-сити или остановившимися здесь 
на пути миграции в северные края. Наблюдение 
за птицами — это прекрасное занятие, которое 
поможет детям сосредоточиться и развить 
навыки наблюдения, а также отдать должное 
этим очаровательным созданиям! Занимательные 
проекты дополнят исследование. Доступно 
весной и осенью.  Для учеников 1–3-х классов. 
27 мая программа не проводится.
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ПО ЧЕТВЕРГАМ 
02МАЯ–31ОКТЯБРЯ
ИССКУСТВО + ИГРЫ
15:30–17:00, ПАРК ROCKEFELLER
Разбуди в себе художника! Присоединяйся к 
другим школьникам и участвуй в художественных 
мероприятиях и других интересных занятиях. Создай 
свой шедевр, а потом дай волю энергии, сыграв 
в салочки, догонялки и другие игры! Для детей в 
возрасте от 5 лет. 4 июля программа не проводится.

21* Требуется регистрация. Позвоните по номеру 212-267-9700 или напишите по адресу registration@bpca.ny.gov * Требуется регистрация. Позвоните по номеру 212-267-9700 или 
напишите по адресу registration@bpca.ny.gov

ПОНЕДЕЛЬНИК– 
ПЯТНИЦА 
ИЮЛЯ–26ИЮЛЯ 
ПОДРОСТКОВОЕ ИСКУССТВО*
10:00–16:00, 6 RIVER TERRACE 
Вместе с другими подростками мы 
исследуем уникальный городской 
ландшафт BPC и создадим произведения 
искусства, вдохновленные 
парками садами и публичными арт-
инсталляциями мирового класса. 
Приобретите новые перспективы, 
посетив наши окрестные музеи и 
институты. Студийные и пленэрные 
сессии по рисованию карандашом и 
красками, керамической скульптуре и 
созданию принтов будут проводиться 
под руководством профессиональных 
художников. Мы будем работать в 
группах и создадим индивидуальные 
работы для финальных арт-шоу.  
Для школьников с 6 по 10 классы.

$600 за 3 недели, $225/неделя. 
Материалы включены.
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ПО ВТОРНИКАМ 
07МАЯ–29ОКТЯБРЯ
ЮНЫЕ САДОВОДЫ
15:15–15:45, СЕВЕРНАЯ 
ЛУЖАЙКА 
ПАРК ROCKEFELLER 
Введение в органическое 
садоводство для детей в возрасте 
от 3 до 5 лет в сопровождении 
взрослых. Количество мест 
ограничено. 

ПО ВТОРНИКАМ 
07МАЯ–29ОКТЯБРЯ
ФУТБОЛ ДЛЯ ДОШКОЛЬНИКОВ
14:45–15:15, ПАРК ROCKEFELLER
Время двигаться! Хорошая тренировка для 
маленьких ножек, а также обучение основам 
футбола. Требуется обувь с закрытым носком.  
Для детей в возрасте от 3 до 4 лет.

ПО ПОНЕДЕЛЬНИКАМ 
06МАЯ–28ОКТЯБРЯ 
БАСКЕТБОЛ ДЛЯ ДОШКОЛЬНИКОВ
14:45–15:15, ПАРК ROCKEFELLER
Всем малышам срочно к нам! Приносите 
свои лучшие игры и научитесь основам 
баскетбола, например ведению мяча и 
пасам, и повеселитесь от души!  
Требуется обувь с закрытым носком.  
Для детей в возрасте от 3 до 4 лет.  
27 мая, 2 сентября и 14 октября программа 
не проводится.

ПО ЧЕТВЕРГАМ 
02МАЯ–31ОКТЯБРЯ
ДОШКОЛЬНОЕ ИСКУССТВО 
10:30–12:00, АДМИНИСТРАЦИЯ 
ПАРКА ROCKEFELLER
Самые маленькие художники 
познакомятся с бумагой, глиной, красками 
и повседневными перерабатываемыми 
материалами, превращая их в шедевры 
творчества и удовольствия. Проекты 
организуются преподавателем/
художником в соответствии с возрастом. 
Материалы предоставляются. Надевай 
одежду, которую можно испачкать!  
4 июля программа не проводится.

ПО ПОНЕДЕЛЬНИКАМ, 
ВТОРНИКАМ И 
СРЕДАМ 
01МАЯ–30ОКТЯБРЯ
ДОШКОЛЬНЫЕ ИГРЫ 
10:00–11:30, ПАРК WAGNER
Игра лежит в основе развития ребенка 
в раннем детстве. Вместе с другими 
малышами, их родителями и опекунами 
станьте участниками интерактивной игры на 
зеленой лужайке. Пойте и танцуйте вместе 
с нами и слушайте интересные истории! 
Предоставляются тщательно подобранные 
игрушки и игровое оборудование, а также 
фонтан для игр!
27 мая, 2 сентября и 14 октября программа не 
проводится.

ПО СРЕДАМ 
01МАЯ–29МАЯ
ДЕТСКИЙ РОК В ДОШКОЛЬНОЙ 
ИГРЕ 10:45, ПАРК WAGNER
Наш фантастический список историй и 
песен включает рок-истории и истории 
для совместного пения!

ПО ПОНЕДЕЛЬНИКАМ 
06МАЙ–24ИЮНЯ
ЙОГА ДЛЯ ДЕТЕЙ И РОДИТЕЛЕЙ* 
6 RIVER TERRACE
БЕСПЛАТНАЯ ПРОГРАММА: ТРЕБУЕТСЯ
РЕГИСТРАЦИЯ, КОЛИЧЕСТВО МЕСТ 
ОГРАНИЧЕНО.
ЗАНЯТИЕ 1: 13:00–14:15
ЗАНЯТИЕ 2: 14:30–15:45
Наслаждайтесь йогой в безопасной и 
дружелюбной обстановке, изучая позы и 
упражнения, специально подобранные для 
родителей и их малышей — от новорожденных до 
тех, кто учится ползать.  
27 мая программа не проводится.

23* Требуется регистрация. Позвоните по номеру 212-267-9700 или напишите по адресу registration@bpca.ny.gov
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6 River Terrace — это универсальное общественное пространство, которое 
можно арендовать для вечеринок, встреч, мероприятий сообществ, 
семейных, праздничных и деловых встреч и других целей! Помещение 
площадью 186 квадратных метров с доступом для инвалидных колясок, 
входом с улицы и окнами общей площадью 33 квадратных метра, из 
которых поступает естественное освещение и открывается вид на парк и 
реку Гудзон.

Тарифы от 600 долларов США за двухчасовое мероприятие, включая час 
до и после окончания на подготовку и уборку.

Необходимо заключить договор на аренду. Заявку необходимо подать 
минимум за месяц до дня аренды.

Чтобы совершить экскурсию по помещениям, оформить бронирование и 
узнать подробности, позвоните по телефону 212-267-9700, доп. 9363, или 
напишите по адресу 6riverterrace@bpca.ny.gov
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БЕЙСБОЛЬНЫЕ 
ПОЛЯ BPC

ОБЩЕСТВЕННЫЙ КЛУБ В 
СРЕДНЕЙ ШКОЛЕ STUYVESANT

01ИЮЛЯ–31АВГУСТА
ПОНЕДЕЛЬНИК–ПЯТНИЦА, 08:00–21:00
СУББОТА И ВОСКРЕСЕНЬЕ, 09:00–21:00
Расположены на улице West Street между 
улицами Murray и Warren Street. Поля 
открыты круглый год для групповых 
занятий спортом, включая софтбол, 
кикбол, алтимат фрисби, лакросс, футбол 
и американский футбол.  
Чтобы подать заявку на пользование 
бейсбольными полями, зайдите на веб-
сайт  
www.bpca.ny.gov/apply/permits

25

01ИЮЛЯ–31АВГУСТА
ПОНЕДЕЛЬНИК-ПЯТНИЦА, 15:00–21:00
СУББОТА И ВОСКРЕСЕНЬЕ, 10:00–18:00
Общественный клуб — это доступный 
и удобный центр для отдыха, спорта, 
плавания и фитнеса.

ГОДОВОЕ ЧЛЕНСТВО
ВЗРОСЛЫЕ (18+)  $199
ЖИТЕЛИ БЭТТЕРИ-ПАРК-СИТИ $179
МОЛОДЕЖЬ И ПОЖИЛЫЕ (62+), 
ВОЕННОСЛУЖАЩИЕ  $79
МОЛОДЕЖЬ, ПОЖИЛЫЕ И 
ВОЕННОСЛУЖАЩИЕ  
ИЗ БЭТТЕРИ-ПАРК-СИТИ $59

БЕСПЛАТНЫЕ ЗАНЯТИЯ ДЛЯ 
ЧЛЕНОВ КЛУБА
Уроки плавания для любого возраста, 
кардиотренировки по плаванию, 
тренировки по боксу для всего тела, хатха-
йога, тайцзи, бадминтон, кардиотренировки 
Bounce Fit Cardio и танцы.

Чтобы узнать подробности, посетите 
общественный клуб по адресу 345 
Chambers Street, зайдите на веб-сайт 
www.bpca.ny.gov или напишите по 
адресу communitycenter@bpca.ny.gov

ДНЕВНОЙ АБОНЕМЕНТ 
ВЗРОСЛЫЕ  $15 
МОЛОДЕЖЬ, ПОЖИЛЫЕ,  
ВОЕННОСЛУЖАЩИЕ И 
ЖИТЕЛИ БЭТТЕРИ-ПАРК-СИТИ $10

6 RIVER TERRACE 
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6 River TerraceДом поэтов
Asphalt Green

Мемориал голоду в 
Ирландии

Парк North Cove Парк South 
Cove

Пирс A

Парк Robert F. Wagner, Jr.

Музей еврейского наследия
Управление парков 
BPC 75 Battery Place

Площадь Kowsky

Площадь Esplanade

Западная часть 
парка Rector
Восточная часть 

парка Rector

Парк West 
Thames

Манеж для 
собак на West 
Thames StreetМемориал полиции

Манеж для собак Sirius 
на площади Kowsky

Площадь Waterfront 
в комплексе 
Brookfield Place

Зимний 
сад

Бейсбольные 
поля BPC

Терраса

Северная часть 
эспланады

CCSHS
Общественный клуб в 
средней школе Stuyvesant

Парк Nelson 
A. Rockefeller

Парк Teardrop

Южная 
часть парка 
Teardrop Штаб-квартира представителя BPC

212 945-7233 (SAFE) и зал для встреч 
200 Rector Place 

Админи-
страция 
парка 
Rockefeller

Манеж для собак на 
N. End Ave Island

Туалеты
Арт-инсталляции
Пункты сбора компоста

КАРТА БЭТТЕРИ-ПАРК-СИТИ

Детский рок, парк WagnerСемейные танцы, площадь EsplandeСтрунные у Гудзона, площадь BelvedereСреды в Teardrop, парк TeardropДень общественных гуляний BPC, 
парк Rockefeller

Садоводческий клуб, сад для детей, 
парк Rockefeller26 27
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 www.bpca.ny.gov
       facebook.com/batteryparkcityparks 
       twitter.com/bpca_ny
       instagram.com/bpcparks

75 Battery Place
New York, NY 10280
212 267-9700 


