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ГУБЕРНАТОР КУОМО (CUOMO) ОБЪЯВЛЯЕТ О ТОРЖЕСТВЕННОМ ОТКРЫТИИ ОТЕЛЯ 1000 ISLANDS 

HARBOR, ПРИЗВАННОГО СТАТЬ НОВЫМ ПУНКТОМ НАЗНАЧЕНИЯ ДЛЯ ТУРИСТОВ В СЕВЕРНОМ 

РЕГИОНЕ (NORTH COUNTRY) 

 

В Северном регионе (North Country) открывается новый отель класса люкс с номерами для 

проживания и конференц-залом; в связи с этим будут созданы 90 новых рабочих мест 

 

Губернатор Эндрю М. Куомо (Andrew M. Cuomo) объявил сегодня об открытии в Клэйтоне 

(Clayton), округ Джефферсон (Jefferson), отеля 1000 Islands Harbor. Отель, включающий номера для 

проживания и конференц-зал, является гостиницей высшей категории, и расположен на южном 

берегу реки Св. Лаврентия (St. Lawrence River). Проект по его сооружению получил $3 млн. в 

рамках 1-го и 3-го раундов финансирования по учрежденной Губернатором программе 

региональных советов экономического развития (Regional Economic Development Councils initiative) 

и привлек свыше $20 млн. в виде частных инвестиций. Открытие отеля приведет к созданию 90 

новых рабочих мест в Северном регионе. 

 

«Сегодня Северный регион обретает огромное достояние, которое послужит стимулом туризма и 

экономической деятельности, — отметил Губернатор Куомо (Governor Cuomo). — В предстоящие 

годы отель 1000 Islands Harbor будет способствовать привлечению и удержанию туристов в 

Северном регионе; я горжусь тем, что штат смог сыграть свою роль в воплощении этого важного 

проекта в жизнь. Туризм является одной из основных движущих сил экономики Северного 

региона (Upstate) штата, а открытие нового отеля еще одним примером нашей успешной работы 

по развитию индустрии и созданию новых возможностей трудоустройства для жителей региона». 

 

В отеле 1000 Islands Harbor есть 105 роскошных номеров и люксов, многие с видом на реку и 

внутренними двориками. Он предложит широкий спектр услуг, включая проживание, конференц-

зал и рестораны для супружеских пар, бизнес-профессионалов, организаторов конференций, 

свадеб, заядлых яхтсменов и туристических групп, посещающих регион 1000 Islands. Открытие 

отеля приведет к созданию 90 рабочих мест, будет способствовать потребительским расходам и 

дополнительному росту бизнеса в регионе 1000 Islands, в том числе в Клэйтоне (Clayton). 
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«Регион 1000 Islands является очень популярным местом. Клэйтон известен в качестве одного из 

лучших малых городов Америки; это идеальное место для отеля. Проведенное нами 

исследование рынка выявило высокий спрос на гостиницы, подобные 1000 Islands Harbor, — 

подчеркнул президент и главный исполнительный директор компании Hart Hotels Дэвид Харт 

(Hart Hotels). — Нашей целью было строительство элегантного, удобного и очень приятного места 

назначения для наших гостей. Отель Harbor привлечет множество туристов, предлагая им 

превосходный опыт знакомства с регионом, что будет способствовать их возвращению сюда 

каждый год». 

 

«Проектирование, строительство и открытие отеля заняло три года. Мы не смогли бы завершить 

этот проект без помощи со стороны сообщества Клэйтона, Управления промышленного развития 

округа Джефферсон (Jefferson County IDA) и грантового финансирования, предоставленного 

агентством Empire State Development», — отметил главный исполнительный директор компании 

Krog Corp Питер Крог (Peter Krog). 

 

Гостиничные услуги и удобства, нацеленные на получение четырехзвездочного рейтинга AAA Four 

Diamond, включают услуги профессионального консьержа, который поможет гостям в 

планировании своего отдыха и бизнеса, ежевечернюю подготовку номеров ко сну, крытый 

бассейн и джакузи, а также полностью оборудованные фитнес- и бизнес-центры. Отель 

располагает помещениями для проведения конференций и банкетов общей площадью свыше 

6000 квадратных футов, в том числе большой банкетный зал, комнаты для секционных заседаний 

и фойе перед конференц-залом с видом на берег реки. Кроме того в отеле имеются ресторан 

Seaway Grille и бар 1000 Islands, гостям предлагаются прекрасные виды и костровые чаши во 

внутреннем дворике, выходящем на берег реки.  

 

На поддержку этого туристического проекта агентство Empire State Development выделило $3 млн. 

при посредстве Совета по экономическому развитию Северного региона (NCREDC). Проект 

строительства 1000 Islands Harbor был обозначен советом NCREDC в качестве приоритетного и 

согласуется со стратегическим планом NCREDC по созданию инфраструктуры туризма, призванной 

стать стимулом диверсификации экономики региона. 

 

Как отметил президент, главный исполнительный директор и руководитель агентства Empire State 

Development Кеннет Адамс (Empire State Development President, CEO & Commissioner Kenneth 

Adams), «данный проект, названный региональным советом в качестве приоритетного, создаст в 

регионе пункт для привлечения туризма и послужит стимулом экономического развития района 

Клэйтона и всего Северного региона. Исключительно интересно быть свидетелем трансформации 

пустующего участка земли в первоклассное место для проведения отпуска, способное разместить 

потоки туристов и дать им возможность своими глазами увидеть все богатства и достояния 

региона Thousand Islands». 

 

Президент Университета Кларксона (Clarkson University) и сопредседатель Совета по 

экономического развитию Северного региона Энтони Дж. Коллинз (Anthony G. Collins) сказал: 
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«Торжественное открытие отеля 1000 Islands Harbor предоставляет Северному региону еще одну 

возможность для подключения к туристическому рынку, насчитывающему свыше 120 миллионов 

человек, проживающих в одном дне езды от региона, а также продуктивно использовать 200 миль 

международной границы между штатом Нью-Йорк и Канадой. Благодаря поддержке 

Губернатором нового подхода к совместным государственно-частным инвестициям в целях 

стимулирования роста рабочих мест, Совет по экономического развитию Северного региона 

проводит в жизнь стратегический план, разработанный им при широком участии общественности, 

и делает значительный прогресс в достижении одной из наших ключевых целей — активизации 

туризма в качестве одного из главных факторов диверсификации нашей экономики». 

 

Президент Коммерческой палаты Северного региона и сопредседатель Совета по экономическому 

развитию Северного региона Гэри Дуглас (Gary Douglas) сказал: «Открытие этого отеля является 

важной вехой в реализации нашего плана трансформации экономики Северного региона. Наша 

туристическая экономика требует строительства новых и обновления существующих объектов для 

поддержки и укрепления нашего статуса в качестве пункта назначения мирового класса на 

десятилетия вперед. Открытие этого отеля находится в русле данной стратегии Thousand Islands и 

уже послужило стимулом для разработки планов строительства других новых отелей в регионе 

Адирондак. Поздравляю разработчиков с успехом этого проекта и особо благодарю Губернатор 

Куомо за его постоянную поддержку. Даешь развитие туризма во всем Северном регионе!»  

 

Отель был построен на территории бывшего предприятия по производству снегоочистителей 

компании Frink America, которое было закрыто. Территория была успешно приведена в порядок 

муниципалитетом Клэйтона и Корпорацией местного планирования Клэйтона (Clayton Local 

Development Corporation) в рамках Программы добровольной очистки территорий (Voluntary 

Cleanup Program, VCP). Управление промышленного развития округа Джефферсон (Jefferson 

County IDA) также заключило 15-летнее соглашение на внесение денежных сумм вместо налогов 

(payment in lieu of taxes, PILOT) и предоставило освобождение от налога с продажи и сбора за 

регистрационную запись об ипотеке. 

 

Сенатор штата Пэтти Ритчи (Patty Ritchie) сказала: «Туризм является источником жизненной силы 

экономики региона Thousand Islands, и подобные проекты играют весьма важную роль в 

увеличении притока туристов со всего штата Нью-Йорк, со всей страны и всего мира в наш 

замечательный и красивый регион. Кроме того такие проекты помогают создавать и сохранять 

рабочие места, в которых нуждается Северный регион штата. Хочу поздравить всех, кто вложил 

вклад в реализацию этого проекта, и желаю отелю 1000 Islands Harbor успеха в своем первом 

сезоне».  

 

Член Законодательного собрания Эдди Рассел (Addie Russell) сказала: «В качестве члена Совета по 

экономическому развитию Северного региона я горжусь тем, что поддержала данный проект, и 

хочу поблагодарить Совет и Губернатора за решительную поддержку этой инициативы. Отель 

станет огромным достоянием для Клэйтона и региона Thousand Islands. Это еще больше укрепит 

нашу сильную туристическую экономику и поможет познакомить многих людей со всей страны и 
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всего мира с этим прекрасным регионом. Отель также предоставит району столь необходимые 

рабочие места, а его жителям необходимую инфраструктуру и новые возможности». 

 

Глава муниципалитета Клэйтона Джастин А. Тэйлор (Justin A. Taylor) сказал: «Торжественное 

перерезание ленточки и открытие отеля знаменует собой окончание 10-летней работы над этим 

проектом всего сообщества Клэйтона, включающей тысячи человеко-часов волонтерских усилий 

Комитета по перепланировке парка Фринк (Frink Redevelopment Committee) Корпорации местного 

планирования Клэйтона (Clayton Local Development Corporation). Реализация этого дальновидного 

замысла нашего района принесет позитивные изменения и экономические выгоды для региона в 

предстоящие десятилетия. Мы хотим поблагодарить Питер Крога (Peter Krog), Дэвида Харта (David 

Hart) и их трудолюбивых сотрудников, а также наших партнеров из близлежащих районов, 

муниципалитет округа Джефферсон, Управление промышленного развития округа Джефферсон 

(JCIDA), Департамент штата (Department of State), Региональную комиссию северного региона 

(Northern Border Regional Commission), Департамент охраны окружающей среды (Department of 

Environmental Conservation), Управление по вопросам парков, курортных зон и сохранения 

исторического наследия (Office of Parks, Recreation & Historic Preservation), а также работающее 

под руководством Губернатора Куомо агентство Empire State Development. Проект был сложным, 

и все работали не покладая рук над его доведением до успешного завершения». 

 

Мэр Клэйтона Норма Зиммер (Norma Zimmer) сказала: «Жителя Клэйтона с нетерпением ожидали 

открытия отеля 1000 Islands Harbor. Этот ныне завершенный курортный объект является огромным 

вау-фактором, он не только предоставит массу удобств нашим местным жителям, но привлечет в 

Клэйтон новых туристов и поможет продемонстрировать всему миру красоту региона 1000 Islands. 

Я благодарю всех партнеров, принявших участие в сооружении этого замечательного отеля в 

Северном регионе, и надеюсь, что он этим летом придаст нашей туристической экономике 

сильный импульс, который будет продолжаться круглый год». 

 

Генеральный директор Управления промышленного развития округа Джефферсон (Jefferson 

County IDA CEO) Дон Александр (Don Alexander) сказал: «Этот проект является примером того, как 

продуманные меры и внимание к деталям ведут к успешному созданию конечного продукта, 

красивого по структуре и органично сочетающегося с общим духом нашего региона. Помимо 

создания рабочих мест и пользы для туризма в регионе, отель Harbor окажет позитивное влияние 

на всю местную экономику; отель 1000 Islands Harbor — прекрасное дополнение к достояниям 

округа Джефферсон».  

О компании Hart Hotels 
Hart Hotels является гостиничной компанией, расположенной в Буффало (Buffalo), штат 
Нью-Йорк. В ведении компании находятся одиннадцать отелей, в том числе 
четырехзвездочные популярные отели Harbor в Портленде (Portland), штат Мэн (Maine), и 
Уоткинс-Глене (Watkins Glen), штат Нью-Йорк. Hart Hotels управляет работой пяти отелей 
в районе Буффало и пригородов. В ведении компании также находятся два отеля в регионе 
Фингер-Лейкс (Finger Lakes) штата Нью-Йорк, расположенные в Оборне (Auburn) и Итаке 
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(Ithaca), и отель Green Mountain Suites в Саут-Берлингтоне (South Burlington), штат 
Вермонт. За дополнительной информацией обращайтесь на веб-сайт компании 
www.harthotels.com.  

О компании The Krog Corp 
Расположенная в Очард-Парке (Orchard Park), штат Нью-Йорк, компания The Krog Corp 
является подрядчиком на выполнение совмещенного проектирования и строительства, 
планировки и застройки и ведет свою деятельность во многих районах Северного региона 
Нью-Йорка. Krog специализируется на гостиничных проектах, проектировании и 
строительстве медицинских и общих административных зданий, промышленных и 
распределительных предприятий и имеет обширный послужной список, включающий в 
себя образовательные проекты, многоквартирные дома, адаптивное повторное 
использование существующих объектов, восстановление исторических объектов и 
сооружение автостоянок. За дополнительной информацией о компании обращайтесь на 
веб-сайт www.krogcorp.com.. 
 
С дополнительными сведениями о Советах по развитию каждого региона (Regional 
Councils) и их планами экономического развития можно ознакомиться на веб-сайте 
www.regionalcouncils.ny.gov. За дополнительной информацией о Совете по 
экономического развитию Северного региона обращайтесь на веб-сайт 
www.northcountryopenforbusiness.com. 
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