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ГУБЕРНАТОРЫ КУОМО И CHRISTIE ОБЪЯВЛЯЮТ О ВЫБОРЕ ИЗВЕСТНОЙ В 
СТРАНЕ КОМПАНИИ LEGENDS HOSPITALITY ДЛЯ РАЗРАБОТКИ И 

ЭКСПЛУАТАЦИИ СМОТРОВОЙ ПЛОЩАДКИ НОВОГО ВСЕМИРНОГО 
ТОРГОВОГО ЦЕНТРА 

Соглашение обеспечит значительный приток частного капитала во Всемирный 
торговый центр без каких-либо капиталовложений со стороны штата и управления 

портами (Port Authority).  

Губернатор Эндрю Куомо и губернатор Chris Christie объявили сегодня о том, что они выбрали 
известную в стране компанию Legends Hospitality, LLC (Legends) для разработки и эксплуатации 
смотровой площадки на крыше нового здания Всемирного торгового центра (One World Trade 
Center). Этот выбор обеспечит Управлению портами штатов Нью-Йорк и Нью Джерси 
прогнозируемый доход на сумму $875 миллионов в течение срока действия 15-летней аренды.  

«Открытие смотровой площадки мирового класса на крыше Всемирного торгового центра 
предоставит миллионам нью-йоркцев и посетителей со всех уголков региона и из многих 
стран мира беспрецедентную возможность обозреть величайший город в мире, - сказал 
губернатор Куомо. – Сегодняшнее заявление явилось результатом огромного прогресса, 
которого мы добились во Всемирном торговом центре за последние несколько лет, и оно 
знаменует собой продолжающееся возрождение нижнего Манхеттэна. Смотровая 
площадка принесет нью-йоркцам сотни новых работ и поможет возрождению экономики 
штата».  

«Люди во всех странах мира наблюдали, как Всемирный торговый центр снова готов стать 
символом нижнего Манхеттэна, - сказал губернатор штата Нью Джерси Chris Christie. - 
Для многих поколений туризм являлся основой нашего двуштатного региона, и эта 
смотровая площадка будет в числе главных достопримечательностей нашего региона, 



которая привлечёт туристов со всего мира, пожелающих ознакомиться со всем лучшим, 
что наш двуштатный регион может предложить».  

Губернаторы призвали Совет комиссаров управления портами (Port Authority Board of 
Commissioners) утвердить соглашение, когда Совет будет обсуждать его во время 
завтрашнего собрания.   

Победивший проект смотровой площадки One World Observatory, который представила 
компания Legends, предложит посетителям принять участие в увлекательном 
путешествии, повествующем об истории города Нью-Йорка и нового Всемирного 
торгового центра в то время, как гости будут подниматься к верхушке легендарного 
небоскрёба, чтобы оказаться на смотровой площадке.  

С этой смотровой площадки, расположенной на высоте 1250 футов (381м.), посетителям 
откроется захватывающий вид г.Нью-Йорка и прилегающих окрестностей. 
Предполагается, что примерно 3,8 миллиона посетителей будут ежегодно подниматься на 
крышу самого высокого здания г.Нью-Йорка, которое в скором врменеи станет самым 
высоким сооружением западного полушария.  

Соглашение с компанией Legends, которая предоставляет различные услуги организациям 
мирового класса, в том числе стадионам Yankee и Cowboys, обеспечит значительный 
приток частного капитала во Всемирный торговый центр без каких-либо 
капиталовложений со стороны штата и управления портами (Port Authority) . 
Прогнозируемый доход будет представлять собой сумму фиксированной и временной 
аренды в продолжение срока аренды.  

Смотровая площадки предоставит возможность обозреть г. Нью-Йорк с самого лучшего 
для простора места. До 11 сентября 2001г. смотровая площадка Южной башни 
Всемирного торгового центра была одной из самых привлекательных туристических 
достопримечательностей страны.  
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