Часто задаваемые вопросы
Какие парки, зоны отдыха открыты?
По состоянию на 4 июня, большинство общественных территорий, находящихся в ведении штата
вновь открыты для посещения в дневное время.
Во многих округах, которые уже перешли к этапу 2 вновь открываются зоны отдыха на природе.
План Jay Inslee (Джея Инсли) “Безопасный выход из карантина”.
Также в округах, которые перешли к этапу 2 открыты места спуска лодок и стоянки катеров
в парках штата.
Чтобы узнать о текущем состоянии зон для кемпинга, парков и других зон отдыха штата, см:
•
•
•

Washington State Parks (парки штата Вашингтон) — Состояние парков
Washington Department of Fish and Wildlife (Департамент охраны рыбных ресурсов и
диких животных штата Вашингтон) — Перечень закрытых территорий и ограничений
Washington State Department of Natural Resources (Государственный департамент
природных ресурсов штата Вашингтон) — Открытие мест отдыха

Примечание: некоторые парки в округах, которые перешли к этапу 2 могут все еще быть закрыты
для отдыха на природе, в зависимости от указаний чиновников округа. Washington State Parks
поддерживают данную политику и продолжают сотрудничать с местными сообщетсвами в целях
выявления наилучшего подхода к возобновлению работы зон отдыха на природе.

Нужен ли мне пропуск Discover Pass?
Да. Пропуск Discover Pass необходим для того, чтобы вы могли припарковать свой автомобиль на
участке зоны отдыха и территории с доступом к воде, находящихся в ведении Washington State
Parks и Department of Natural Resources (DNR). Эти территории включат в себя парки, территории
с доступом к воде, объекты культурного наследия, заповедные и природные зоны, зоны для
кемпинга DNR, маршруты и тропы, а также все холмистые местности, находящиеся в ведении DNR.
Пропуск Discover Pass необходимо предъявлять в парках штата только при посещении в дневное
время.
Пропуск Discover Pass также требуется на территориях, находящихся в ведении Washington
Department of Fish and Wildlife (WDFW). Это территории с доступом к воде и заповедные зоны,
если только у вас уже нет Vehicle Access Pass, выданного при покупке соответствующей лицензии
на охоту или рыбалку.
Могу ли я продлить или вернуть средства за свой пропуск Discover Pass на время закрытия
территорий штата?
Мы не возвращаем средства и не продлеваем действие пропуска Discover Pass.

Отдыхайте ответственно – RUSSIAN (русский язык) – RU

июнь 2020

Годовой пропуск Discover Pass стоит 30 долларов. Цена однодневного пропуска составляет
10 долларов, поэтому годовой пропуск окупается всего за три посещения.
Разделенная на 12 месяцев, это месячная стоимость в 2,5 доллара. Территории штата были
закрыты с 23 марта по 5 мая, чуть более пяти недель.
Парки штата этой весной понесли значительные потери доходов — вдобавок к резкому
снижению доходов во время мирового финансового кризиса.
Тем не менее, этим летом и в дальнейшем мы настоятельно призываем вас почаще посещать
парки штата Вашингтон и территории штата, получить максимальную выгоду от вашего пропуска.
Открыты ли детские площадки?
Детские площадки парка штата Вашингтон закрыты до дальнейших распоряжений, чтобы
уменьшить вероятность заражения COVID-19.
Будут ли открыты уборные?
Да. В парках, открытых для посетителей, уборные будут доступны в открытых зонах для
посещения в дневное время и зонах для кемпинга. Уборные могут оставаться закрытыми
в отдельных местах и в закрытых зонах для кемпинга.
Будьте подготовлены. Пожалуйста, возьмите с собой средства индивидуальной защиты, воду,
мыло, дезинфицирующее средство для рук и туалетную бумагу, а затем заберите все, что вы
принесете с собой.
Бизнес-парки по-прежнему закрыты для посетителей, как и туристические центры и парковые
комплексы.
Открыты ли пирсы, причалы и морские парки?
Разрешено посещать пирсы, а причалы можно посетить в парках, открытых для посетителей.
Люди, находящиеся на пирсе должны соблюдать социальное дистанцирование с людьми,
которые не являются членами их семьи.
Уборные в морских парках штата Вашингтон будут работать в ограниченном режиме. Пожалуйста,
забирайте с собой свои отходы и не ждите, что вас будут обеспечивать питьевой водой на
островах.
Будет ли контролироваться или регулироваться постановка на якорь? Что насчет временных
причалов для прогулочных лодок?
Постановка на якорь будет контролироваться и регулироваться так же, как и до закрытия в связи
с COVID-19. Специальных правил не предусмотрено.
Канализационные установки открыты и работают?
Несколько канализационных установок, расположенных в пределах парка штата, открыты.
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Большинство канализационных установок в штате Вашингтон расположены на общественных или
частных причалах. Люди, катающиеся на лодке, должны проверить пристань, чтобы узнать,
открыты ли она и работают ли канализационные установки. Чтобы узнать место расположение
канализационных установок в штате Вашингтон см. parks.state.wa.us/657/Pumpout
Если парк открыт только для посещения в дневное время, во сколько он закрывается?
Парки для посещения в дневное время закрываются с наступлением сумерек.
Получу ли я полный возврат средств за бронирование кемпинга или места для ночевки?
Это зависит от следующих факторов…
•

Туристы, посетившие территорию с ночевкой, которые попали под закрытие: Мы
связываемся с такими туристами, ночевка которых сорвалась и-за закрытия парка с целью
вернуть средства.

•

Посетители открытых кемпинг-парков могут получить полный возврат средств за ночлег,
за вычетом двух невозмещаемых транзакционных сборов (от 8 долларов до 10 долларов
за бронирование и $8 до 10 за отмену ранее забронированных услуг). Сбор за
бронирование составляет 8 долларов, если бронь сделана онлайн, и 10 долларов США,
если она сделана по телефону.

Если у вас есть вопросы по поводу вашего бронирования кемпинга, позвоните по номеру
(888) CAMPOUT или (888) 226-7688.
Что если я забронировал место в парке, который в настоящее время закрыт для кемпинга?
Когда я узнаю, что мое бронирование отменено?
Мы благодарим вас за ваше терпение в связи с изменением ситуации. Мы знаем, что ваши планы
на отпуск имеют для вас важное значение, и мы надеемся, что вы сможете разбить лагерь в
вашем любимом парке штата Вашингтон этим летом.
По этой причине мы не спешим отменять бронирование до тех пор, пока мы не убедимся, что
парк не откроется для кемпинга к дате, которую вы забронировали. Таким образом, вы можете не
получать от нас новостей, пока не останется несколько дней до вашей до запланированной
поездки.
Если нам нужно отменить бронирование в парке, который все еще закрыт для кемпинга, мы
свяжемся с вами по электронной почте, и вы получите полный возврат средств.
По конкретным вопросам о бронировании, пожалуйста, свяжитесь с нашей командой
бронирования по номеру 888-CAMPOUT (888-226-7688).

Закроются ли территории штата, если возникнут проблемы с большим скоплением людей?
В связи с открытием территорий, мы просим людей продолжать соблюдать социальное
дистанцирование. Если мы заметим, что скапливаются большие группы людей или, что люди
не соблюдают социальное дистанцирование, возможно нам придется рассмотреть вариант
закрытия парков или зон внутри парков.
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В случае возникновения новых опасений относительно безопасности, связанных с COVID-19,
Washington Departments of Fish and Wildlife (WDFW) и Natural Resources (DNR), а также парки штата
Вашингтон могут закрыть территории с незамедлительным уведомлением для защиты здоровья и
безопасности населения.
Как я могу сообщить в WDFW о любых проблемах, связанных со скоплением людей, наличием
мусора или о других проблемах в заповедных зонах, местах спуска лодок?
Люди могут сообщать о проблемах на веб-сайте Washington Department of Fish and Wildlife.
Могу ли я по-прежнему помогать убирать и содержать в порядке свой местный парк штата
Вашингтон?
На данный момент нет. Мы ценим наших волонтеров и их усердный труд. Однако до получения
дальнейших распоряжений волонтерская деятельность осуществляться не будет. Парки штата
Вашингтон работают над тем чтобы запустить лагерь и другие волонтерские программы этим
летом. Следите за обновлениями или свяжитесь с Volunteer Program (волонтерской программой)
по электронной почте или по телефону (360) 902-8583.
Когда откроются шалаши и юрты?
Шалаши, юрты и беседки по-прежнему нельзя забронировать по 30 июня. Что касается шалашей,
которые могут открыться в июне, существующие бронирования остаются в силе.
Открыты ли зоны для группового кемпинга?
Зоны для группового кемпинга закрыты до получения дальнейших распоряжений.
Открыты ли фазенды?
Фазенды закрыты до получения дальнейших распоряжений.
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