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Система бронирования посещения Зоны отдыха Льюис-Ривер (Lewis River Recreation Area)   
Часто задаваемые вопросы  

 
Что собой представляет Зона отдыха Льюис-Ривер? 
Зона отдыха Льюис-Ривер — это коридор протяженностью 22 км (14 миль), расположенный вдоль реки Льюис и трассы 
Форест-Роуд 90 в Национальном лесу Гиффорд Пинчот.  Она находится в 42 км (26 милях) к востоку от Кугара и в 47 км 
(29 милях) к западу от Траут Лейк, штат Вашингтон.  Через эту зону можно попасть на популярную Тропу Льюис-Ривер и 
насладиться прекрасными видами на водопады реки Льюис.  Зона отдыха Льюис-Ривер включает в себя кемпинг и дневную 
стоянку Лоуэр-Фоллз (Lower Falls Campground and Day Use), конный кемпинг Льюис-Ривер (Lewis River Horse Camp), а также 
парковочные площадки при Краб-Крик (Crab Creek), Миддл-Фоллз (Middle Falls), Аппер-Фоллз (Квартц-Крик) (Upper Falls 
(Quartz Creek)) и Райт-Мэдоус (Wright Meadows). См. карту: http://www.fs.usda.gov/goto/gp/LRAA/map  

Какие изменения произошли в условиях пребывания на дневной стоянке Лоуэр-Фоллз и на окружающей ее 
территории в этом году?  
Желающие припарковаться на территории Зоны отдыха Льюис-Ривер теперь должны заблаговременно забронировать 
парковочное место и получить парковочный талон.  Такой парковочный талон позволяет припарковать транспортное средство 
на одной из шести площадок вдоль трассы Форест-Роуд 90 протяженностью 22 км (14 миль).  Ранее ограничений по числу 
посетителей этой популярной зоны отдыха не существовало.   
 
Почему было внесено это изменение? 
В последние годы посещаемость этой зоны значительно возросла, что привело к увеличению траффика, количества мусора и 
органических отходов, что создает риски для здоровья и безопасности населения.  Эта сезонная система бронирования 
парковочных мест внедряется для того, чтобы уменьшить скопление посетителей, обеспечить охрану здоровья и 
безопасность населения, а также защитить среду обитания диких животных и растений в бассейне реки Льюис. 
 
В какое время мне требуется бронирование, чтобы посетить Зону отдыха Льюис-Ривер? 
В высокий туристический сезон с 15 июня по 15 сентября бронировать парковочные места требуется каждый день. 
Бронирование станет доступно на сайте Recreation.gov с 20 мая 2021 года для посещений, начиная с 15 мая. 
 
Как я могу получить свой парковочный талон? 
Парковочные талоны необходимо заблаговременно приобрести на сайте Recreation.gov.  Восемьдесят процентов 
парковочных талонов будет доступно с 07:00 (по тихоокеанскому времени) 20 мая 2021 года. Бронирование остальных 
парковочных мест будет доступно на скользящей основе, за два дня до каждого календарного дня планируемого визита. Это 
обеспечит дополнительную гибкость для посетителей без возможности долгосрочного планирования поездок.  
 
Можно ли будет приобрести парковочные талоны на месте? 
На месте парковочные талоны продаваться не будут, но их можно приобрести на сайте Recreation.gov в день посещения при 
наличии свободных парковочных мест. Учитывая необходимость распечатать парковочный талон, посетители должны 
приобрести его заблаговременно, до прибытия.  
 
Сколько стоит бронирование?  
При осуществлении бронирования сайт Recreation.gov взимает невозмещаемый сервисный сбор в размере 2 долларов США.  
 
Нужно ли мне распечатать свой парковочный талон? 
Парковочные талоны необходимо приобрести онлайн и распечатать перед поездкой. Во избежание штрафов следует 
расположить парковочный талон на приборной доске на время стоянки на одной из шести специально отведенных 
парковочных площадок.   
 
Требуется ли парковочный талон на каждого посетителя Зона отдыха Льюис-Ривер? 
Нет, каждому из пассажиров одного транспортного средства приобретать парковочный талон нет необходимости. На каждое 
транспортное средство, припаркованное в Зоне отдыха Льюис-Ривер, требуется только один парковочный талон. Все 
пассажиры транспортного средства должны быть пристегнуты ремнем безопасности установленного образца.  
 

http://www.fs.usda.gov/goto/gp/LRAA/map
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Что, если моя группа прибывает в нескольких транспортных средствах?  
Парковочный талон требуется на каждое транспортное средство (в том числе мотоцикл), которое паркуется на одной из шести 
специально отведенных парковочных площадок. Лицо, чье имя указано при бронировании, должно находится в транспортном 
средстве и иметь при себе действительное удостоверение личности с фотографией. 
 
Гарантирует ли парковочный талон наличие свободного парковочного места для меня? 

Парковочный талон гарантирует наличие свободного парковочного места на одной из шести специально отведенных 
парковочных площадок, однако конкретное место для парковки не определяется. Места на парковочных площадках 
распределяются в порядке живой очереди. 

У меня есть парковочный талон. Какой еще пропуск требуется, чтобы посетить эту зону?  
Помимо парковочного талона, для посещения дневной стоянки Лоуэр-Фоллз требуется пропуск Нортуэст Форест (Northwest 
Forest Pass), межведомственный пропуск или дневной пропуск, однако для посещения оставшихся пяти парковочных 
площадок на территории Зоны отдыха Льюис-Ривер они не нужны. Соответствующий пропуск можно приобрести онлайн или у 
местных продавцов. Дневной пропуск также можно приобрести на дневной стоянке Лоуэр-Фоллз за 5 долларов США, 
наличными или чеком. 
 
Могу ли я припарковаться вдоль трассы Форест-Роуд 90 на территории Зоны отдыха Льюис-Ривер, если я не 
забронировал(а) парковочное место?  
Вы не можете парковаться вдоль трассы на территории Зоны отдыха Льюис-Ривер в период высокого туристического сезона с 
15 июня по 15 сентября. В этот период стоянка на территории Зоны отдыха Льюис-Ривер разрешена только на шести 
специально отведенных парковочных площадках: дневная стоянка Лоуэр-Фоллз Дэй Юз, парковки при Краб-Крик, Миддл-
Фоллз, Аппер-Фоллз (Квартц-Крик), Райт-Мэдоус и парковка Льюис-Ривер при кемпинге Льюис-Ривер. Вам разрешено 
парковаться на парковочной площадке только в том случае, если вы забронировали парковочное место. Для того, чтобы 
оставить свое транспортное средство на любой из этих специально отведенных парковочных площадок, у Вас должен быть 
парковочный талон. Парковка за пределами специально отведенных парковочных площадок запрещена.  
  
Могу ли я проехать через Зону отдыха Льюис-Ривер, если я не забронировал(а) парковочное место?  
Да, бронирование требуется только в том случае, если есть необходимость оставить транспортное средство на одной из 
специально отведенных парковочных площадок на территории Зоны отдыха Льюис-Ривер.  Если Вы просто следуете 
транзитом без остановки, осуществлять бронирование не нужно.   
 
Как я узнаю о том, что нахожусь в месте, где стоянка запрещена?  
Вы увидите большие знаки, обозначающие начало и конец Зоны отдыха Льюис-Ривер, протяженность которой составляет 
22 км (14 миль).   На каждой специально отведенной парковочной площадке имеется соответствующий знак. 
 
Как мне забронировать место в кемпингах Лоуэр-Фоллз и Льюис-Ривер?  
Место в кемпинге Лоуэр-Фоллз можно забронировать на сайте Recreation.gov.  Места в конном кемпинге Льюис-Ривер 
распределяются в порядке живой очереди. Посетители, забронировавшие место в кемпинге Лоуэр-Фоллз или занявшие место 
в конном кемпинге Льюис-Ривер, могут парковаться на территории этих кемпингов без получения дополнительного парковочного 
талона. 

У меня забронировано место в кемпинге Лоуэр-Фоллз. Нужен ли мне также и парковочный талон?  
Нет, в этом случае Вам не требуется парковочный талон, чтобы припарковаться на территории кемпинга, где у Вас 
забронировано место.  
 
Существуют ли ограничения по габаритам транспортного средства для парковки на специально отведенных 
парковочных площадках на территории Зоны отдыха Льюис-Ривер? На парковочную площадку не допускаются 
транспортные средства длиной свыше 6,7 метров (22 футов), включая автобусы, а также пассажирские фургоны вместимостью 
более 12 человек.  На парковочную площадку на территории Зоны отдыха Льюис-Ривер также не допускаются транспортные 
средства с прицепами, за исключением кемпингов Лоуэр-Фоллз и Льюис-Ривер.  

https://www.discovernw.org/recreation-passes.html
https://www.fs.usda.gov/detailfull/r6/passes-permits/recreation/?cid=fsbdev2_027026&width=full
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Могу ли я разбить палатку за пределами кемпинга или пойти в поход по территории Зоны отдыха Льюис-Ривер без 
талона?  
Да. Рассредоточенные посещения Зоны отдыха Льюис-Ривер, такие как походы или привалы с разбитием палаток, не 
ограничиваются. Система бронирования парковочных мест внедряется для того, чтобы лучше управлять парковкой и потоком 
транспортных средств по трассе Форест-Роуд 90. 
 
Я не могу получить парковочный талон для посещения Зоны отдыха Льюис-Ривер. Какие другие зоны отдыха с 
водопадами, реками и озерами есть в этом районе? 
Кёрли-Крик-Фоллз (Curly Creek Falls) (Форест-Роуд 90), Фоллз-Крик-Фоллз (Falls Creek Falls) (Форест-Роуд 3062), Партнер-
Крик-Фоллз (Panther Creek Falls) (Форест-Роуд 65), Сансет-Фоллз (Sunset Falls) (Sunset Falls Rd.), каньон Лава (Lava Canyon) 
(Форест-Роуд 83), озеро Тахлах (Takhlakh Lake) (Форест-Роуд 2329), зона для пикников Хэмлок (Hemlock Picnic Area) (Форест-
Роуд 43), Парк Игл Клифф (Eagle Cliff Park) (Форест-Роуд 90), кемпинг Свифт-Форест (Swift Forest Camp) (Форест-Роуд 90), 
Йельский парк (Yale Park), залив Бивер (Beaver Bay) и парк Мервин (Merwin park) (Форест-Роуд 90).   
 
Могу ли я передать или продать свой парковочный талон другому лицу? 
Нет. Парковочные талоны передаче не подлежат и являются действительными только при использовании лицом, 
осуществившим бронирование, в отношении транспортного средства такого лица. 
 
Я не смогу воспользоваться своим бронированием. Как мне поступить? Если Вы не можете приехать в дату, на которую 
забронировано парковочное место, просим Вас аннулировать свой парковочный талон на сайте Recreation.gov в течение 
24 часов до планировавшегося дня прибытия.  Аннулированные талоны вновь появятся в системе бронирования, давая 
возможность другим людям посетить Зону отдыха Льюис-Ривер. Обратите внимание, что сервисный сбор за бронирование в 
размере 2 долларов США возмещению не подлежит. 
  
Для получения дополнительной информации о Зоне отдыха Льюис-Ривер посетите наш веб-сайт: 
http://www.fs.usda.gov/goto/gp/LRRA 
 
 
 
 
 

 

 

https://gcc02.safelinks.protection.outlook.com/?url=http%3A%2F%2Fwww.fs.usda.gov%2Fgoto%2Fgp%2FLRRA&data=04%7C01%7C%7C595e9bbd78d74c8b64b208d9164e2602%7Ced5b36e701ee4ebc867ee03cfa0d4697%7C0%7C0%7C637565347172331062%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C1000&sdata=Nu5k27Krhnfm2VIw2vxghLcL0az6sEx8vCH%2FVhwLNxw%3D&reserved=0

