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ГУБЕРНАТОР КУМО (CUOMO) ОБЪЯВИЛ О ТОРЖЕСТВЕННОМ ОТКРЫТИИ 
КОМПЛЕКСА DEL LAGO RESORT & CASINO В ОКРУГЕ СЕНЕКА 

(SENECA COUNTY) 
 

Проект создает 1500 постоянных рабочих мест, а также 300 
дополнительных рабочих мест в СПА-центрах и отелях в регионе 

Фингер-Лейкс (Finger Lakes) 
 

Комплекс Resort & Casino будет обслуживать 3,2 млн гостей ежегодно  
  

Четыре казино, расположенные в Северных регионах штата (Upstate), 
обеспечат штату доход от игорного бизнеса в размере 325 млн долларов, 

65 млн из которых пойдет муниципалитетам, а 260 млн будут 
расходоваться на народное образование 

 
Данная инвестиция дополнит программу «Фингер-Лейкс — вперед!» 

(«Finger Lakes Forward») — инициативу по возрождению Северных 
регионов штата Нью-Йорк (Upstate Revitalization Initiative), принятую для 

развития экономики и создания дальнейших перспектив 
  

  
Сегодня губернатор Эндрю М. Куомо (Andrew M. Cuomo) объявил о 
торжественном открытии del Lago Resort & Casino в городе Тайр (Tyre), округ 
Сенека (Seneca County). Комплекс представляет собой частный инвестиционный 
проект стоимостью 440 млн долларов, включающий игорную зону площадью 
94 000 квадратных футов (8 732 кв. м), развлекательный центр на 2 400 мест, а 
также множество ресторанов и магазинов. Объект, построенный на 85 акрах (344 
тыс. кв. м) незастроенной территории, возводился в течение более миллиона 
часов и создал 1 500 постоянных рабочих мест в регионе. 
 
«Открытие комплекса del Lago означает новые рабочие места, рост 
экономической активности и еще один шаг вперед в наших усилиях по укреплению 
и преобразованию региона Фингер-Лейкс (Finger Lakes), — сказал губернатор 
Куомо (Cuomo). — В течение нескольких десятков лет ньюйоркцы стремились 
потратить бюджет на развлечения за пределами штата, однако с помощью этого 
нового комплекса с казино мы будем стимулировать как жителей штата Нью-Йорк, 
так и его гостей исследовать все, что может предложить данный регион». 
 
В соответствии с Актом губернатора Куомо (Cuomo) о развитии игровой индустрии 
и экономики Северных регионов штата Нью-Йорк (Upstate New York Gaming and 



Economic Development Act) 2013 года, весь доход штата от комплекса del Lago 
подлежит передаче местным муниципалитетам. Десять процентов налоговых 
доходов штата от деятельности казино делятся между городом Тайр (Tyre) и 
округом Сенека (Seneca County), на территории которых расположен комплекс, а 
остальные десять процентов будут разделены между округами Брум (Broome), 
Шиманг (Chemung), Томпкинс (Tompkins), Скайлер (Schuyler) и Уэйн (Wayne). 
Оставшиеся 80 процентов доходов будут распределяться по всему штату на 
поддержку народного образования и предоставления налоговых льгот жителям 
штат Нью-Йорк. 
 
Del Lago Resort & Casino представляет собой партнерство компаний Wilmorite Inc. 
из Рочестера (Rochester) и Peninsula Pacific. Peninsula Pacific образована 
бывшими руководителями компании Peninsula Gaming, которая имеет 50-летний 
опыт создания и управления региональными казино в пяти штатах. Управление 
казино будет осуществлять компания JNB Gaming. Компания JNB и ее 
руководители широко известны в стране как ведущие специалисты по созданию и 
управлению казино. 
 
Генеральный директор и исполнительный вице-президент комплекса del 
Lago Джефф Бабинский (Jeff Babinski): «Мы долго ждали этого дня и рады 
впервые распахнуть двери перед нашими посетителями. Мы построили комплекс 
del Lago Resort & Casino для всех вас: наших клиентов, местного сообщества и 
всего региона Фингер-Лейкс (Finger Lakes). С самого начала миссия комплекса del 
Lago Resort & Casino заключалась в том, чтобы стать воротами в регион, 
подчеркивая его красоту и уникальное предложение с целью развития туризма. 
Мы очень рады, что этот день, наконец, настал». 
  
Томаст Уилмот старший (Thomas Wilmot Sr.), президент компании Developer 
Wilmorite: «Мы благодарны губернатору Куомо (Cuomo) за его руководство в 
проведении референдума среди избирателей штата Нью-Йорк, позволившего 
спроектировать и построить комплекс del Lago, который мы открываем сегодня. 
Мы очень гордимся построенным объектом и осуществляемой деятельностью. Мы 
сделаем все от нас зависящее, чтобы превзойти ожидания и помочь этому 
региону процветать». 
  
Брент Стивенс (Brent Stevens), сопредседатель del Lago Resort & 
Casino: «Наши инвесторы вложили средства в строительство этого прекрасного 
комплекса на основании обещания, что del Lago Resort & Casino станет объектом 
мирового уровня, ориентированным на лучшее, что есть в местном сообществе, 
высочайший уровень обслуживания клиентов, а также мнения, что мы выполним и 
перевыполним это обещания. Это гостиничный комплекс и казино являются еще 
одним примером того, как опыт в организации игровой деятельности Peninsula 
Pacific в сочетании с ошеломляющим послужным списком Wilmorite и блестящим 
опытом управления JNB Gaming могут превратить мечту в реальность». 
  
Ожидаемый экономический эффект от комплекса del Lago Resort & Casino 
Наряду с созданием 1 800 рабочих мест во время строительства комплекс del 
Lago обеспечит 1 500 постоянных рабочих мест после открытия казино и создаст 
еще дополнительно 200-300 с открытием отеля и СПА-центра летом этого года. 
Del Lago Resort & Casino также будет способствовать процветанию местных 
виноделен, пивоварен, ресторанов, отелей, магазинов, туристических объектов и 
других видов бизнеса. Кроме того, местные администрации, включая г. Тайр 



(Tyre), округ Сенека (Seneca County) и другие соседние округа в созданной штатом 
зоне проведения азартных игр, увидят положительное влияние del Lago Resort & 
Casino за счет выделенной им доли налоговых платежей от казино штату. 
 
Глава местной администрации г. Тайр (Tyre) Роналд МакГриви (Ronald 
McGreevy): «Открытие del Lago Resort and Casino — это действительно 
историческое событие, не только для города Тайр (Tyre) и округа Сенека (Seneca 
County), но и для всего региона Фингер-Лейкс (Finger Lakes Region). Комплекс del 
Lago обеспечит экономическое развитие нашего региона, которое нам столь 
отчаянно необходимо. Нам были обещаны дополнительные рабочие места и 
снижение налогов — и данные обещания были выполнены. Выполненные в ходе 
строительства комплекса del Lago обязательства перед нашим сообществом 
превысили все ожидания. Мы благодарны за то, что наш город был выбран для 
строительства этого уникального объекта. Это действительно уникальный шанс 
для нашего региона. Мы будем с нетерпением ждать наступления лучшего 
будущего!»  
 
Сенатор Пэм Хелминг (Pam Helming): «Это замечательный день для всех 
жителей Фингер-Лейкс (Finger Lakes), поскольку комплекс del Lago Casino and 
Resort станет важным экономическим стимулом для нашего региона, обеспечив 
более 1 000 постоянных рабочих мест и дополнительные налоговые доходы для 
наших школ и местных администраций. В качестве крупнейшего работодателя в 
регионе комплекс del Lago также поможет обеспечить больше бизнес-
возможностей местному населению и будет содействовать развитию экономики в 
сфере туризма». 
 
Член законодательного собрания Брайан Колб (Brian Kolb): «Сегодняшнее 
открытие комплекса del Lago Resort & Casino кладет начало захватывающим 
рекреационным и экономическим возможностям региона Фингер-Лейкс (Finger 
Lakes). Я хочу поздравить всех, кто участвовал в реализации этого проекта, и 
пожелать успеха сотрудникам и постоянным посетителям del Lago». 
 
 
Согласно оценкам, комплекс del Lago Resort & Casino будет ежегодно привлекать 
3,2 млн посетителей. В целом, четыре коммерческих казино — del Lago, Tioga 
Downs, Montreign и Rivers — после полного ввода в эксплуатацию принесут 325 
млн долларов в виде налогов на игорный бизнес, из которых 65 млн пойдут 
местным муниципалитетам, а 260 млн будут использованы на поддержку 
народного образования. 
 
Гости комплекса del Lago Resort & Casino также смогут посетить: 
 

 Farmers Market Buffet: здесь будут предложены продукция местного 
производства, фрукты, молочные продукты, мясо и выпечка. 
 The Vine: Развлекательный комплекс на 2 400 мест, включающий 
отдельные ресторан и бар в стиле Французского квартала (French Quarter) 
 Portico by Fabio Viviani: знаменитый шеф-повар, любимец публики в 
популярном реалити-шоу телеканала Bravo «Шеф-повар» («Top Chef») 
Фабио (Fabio) использует комплексный подход к кухне Старого света в 
итальянских традициях, предлагая домашнюю пасту, морепродукты, стейки 
и отбивные, приготовленные на дровах. 
 Centrifico: бар/зона отдыха в центре игрового зала 



 Savor NY — MacKenzie-Childs в del Lago: магазин площадью 2 000 
квадратных футов (186 кв.м), где будет представлена продукция компаний 
MacKenzie-Childs и Jay Strongwater, а также продовольственные товары от 
компаний из региона Фингер-Лейкс (Finger Lakes), включая местные 
винодельни, пивоварни, производителей крепких алкогольных напитков и 
сыра 
 Фуд-корт: фуд-корт площадью 4 200 квадратных футов (390 кв.м) 
включает три ресторана: Ciccino’s Pizzeria & Paninoteca, новый ресторан 
расположенной в Фингер-Лейкс (Finger Lakes) сети, а также принадлежащие 
местным предпринимателям Smashburger и Moe’s Southwest Grill 
 Отель на 205 номеров, СПА-центр, банкетный зал и The Sociale Café & Bar 
откроются летом 2017 года. 

 
Комплекс del Lago Resort & Casino расположен по адресу: 1133 State Route 414, 
Waterloo NY, 13165, на съезде Exit 41 с шоссе New York State Thruway. 
 
О комплексе del Lago Resort & Casino 
Del Lago Resort & Casino — это расположенный в Ватерлоо, штат Нью-Йорк 
(Waterloo, New York), комплекс стоимостью 440 млн долларов, включающий отель 
на 205 номеров и СПА-центр. Комплекс del Lago Resort & Casino создавался с 
целью стать воротами в регион Фингер-Лейкс (Finger Lakes), подчеркивая его 
красоту и уникальное предложение и одновременно развивая туризм. Savor NY — 
MacKenzie-Childs в del Lago представляет собой уникальный розничный аутлет, 
через который местные продавцы предлагают все лучшее, что есть в регионе 
Фингер-Лейкс (Finger Lakes), руководству комплекса del Lago, минуя посредников. 
Ассортимент магазина будет включать продукцию компаний MacKenzie-Childs и 
Jay Strongwater, а также богатый выбор местный фруктов, сыров, выпечки, вина, 
пива и других высококачественных продуктов. Комплекс del Lago Resort & Casino 
также располагает 2 000 игровыми автоматами и 89 игорными столами, включая 
12 столов для игры в покер; рестораном итальянской кухни Portico by Fabio Viviani, 
созданном в традициях Старого света; развлекательным центром, баром и 
рестораном The Vine вместимостью 2 400 человек; рестораном Farmers Market 
Buffet, где предлагается традиционная еда от местных поставщиков; Centrifico — 
баром и зоной отдыха в центре игрового зала; The Sociale Café & Bar, где 
подаются полезные для здоровья блюда и напитки; а также фуд-кортом площадью 
4 200 квадратных футов (390 кв.м). Отель, СПА-центр, банкетный зал и The 
Sociale Café & Bar откроются летом 2017 года. Дополнительная информация на 
сайте delLagoResort.com. 
 
Ускорение реализации программы «Фингер-Лейкс — вперед!» (Finger Lakes 
Forward) 
Сегодняшнее объявление служит дополнением к всеобъемлющему 
региональному плану «Фингер-Лейкс — вперед!» (Finger Lakes Forward), 
призванному стимулировать мощный рост экономики и развитие общества. 
Начиная с 2012 года правительство штата уже успело выделить на развитие этого 
региона сумму, превышающую 3,4 млрд долларов, которая послужит основой для 
плановых инвестиций в ключевые отрасли, включая фотонику, сельское 
хозяйство, производство продуктов питания и создание перспективных 
технологий. Сегодня уровень безработицы снижается до самой низкой отметки с 
периода до начала Великой рецессии (Great Recession); идет процесс сокращения 
индивидуальных и корпоративных налогов на прибыль; а центрами роста 
активности предприятий и вложения инвестиций становятся такие города как 

http://www.dellagoresort.com/


Рочестер (Rochester), Батавия (Batavia) и Канандаигуа (Canandaigua). Сейчас в 
регионе ускоренным темпом реализуется программа «Фингер-Лейкс — вперед!» 
(Finger Lakes Forward), на которую в рамках инициативы по развитию Северных 
регионов (Upstate Revitalization Initiative), объявленной Губернатором Куомо 
(Cuomo) в декабре 2015 года, получено 500 млн долларов инвестиций. 
Вложенные штатом 500 млн долларов побудят частный бизнес инвестировать 
значительно больше 2,5 млрд долларов; план регионального развития также 
подразумевает создание 8 200 новых рабочих мест. Более подробная 
информация здесь.  
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