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ГУБЕРНАТОР КУОМО (CUOMO) ОБЪЯВИЛ ОБ ОТКРЫТИИ ИСТОРИЧЕСКОГО 

ОТЕЛЯ TWA HOTEL В АЭРОПОРТУ ИМ. ДЖ. Ф. КЕННЕДИ (JFK)  
  

Проект обеспечил преобразование исторически значимого терминала, 
долго считавшегося архитектурным чудом, в отель мирового уровня на 

512 номеров  
  

Проект создал 3700 рабочих мест в строительстве и 795 рабочих мест в 
сфере гостиничного хозяйства, контролируемых профсоюзами  

  
  
Сегодня губернатор Эндрю М. Куомо (Andrew M. Cuomo) вместе с нью-йоркской 
инвестиционной фирмой MCR, вкладывающей средства в строительство отелей, 
объявил об открытии исторического отеля TWA Hotel в международном аэропорту 
им. Дж. Ф. Кеннеди (JFK International Airport). В ходе реализации проекта бывший 
терминал авиакомпании Trans World Airlines, который был спроектирован 
всемирно известным архитектором Ээро Саариненом (Eero Saarinen) в 1962 году, 
а затем закрыт для общественности в 2001 году, трансформировался в 
центральную часть современного отеля на 512 номеров, сохранившего дизайн 
середины века, который будет предлагать размещение и первоклассные услуги 
миллионам путешественников ежегодно. Новый отель, о строительстве которого 
губернатор Куомо (Cuomo) объявил в 2016 году, продолжает реализацию плана 
на сумму 13 млрд долларов по трансформации аэропорта им. Дж. Ф. Кеннеди 
(JFK) в комплекс 21 века, который будет и дальше служить в качестве ведущего в 
стране международного аэропорта.  
  
«Здание TWA опережало свое время, воплощая идеологию и творческое начало 
штата Нью-Йорк, а также революционное и нестандартное мышление. Нью-Йорк 
всегда был штатом, который вел страну вперед в инновациях, реформах, при 
резком изменении ситуации и в трудные времена. Когда стране требовалось 
найти верное направление движения, можно было всегда приглядеться к  
Нью-Йорку — и Нью-Йорк это направление указывал, — сказал губернатор 
Куомо (Cuomo). — Возрождение отеля TWA Hotel говорит о том, что мы не 
утратили воображение, решительность, творческую направленность и смелость, 
— и мы опять на один шаг впереди всех. Если вы хотите узнать, куда приведет 
вас будущее, посмотрите на штат Нью-Йорк. Лучшее еще впереди, и отель TWA 
Hotel является прекрасной иллюстрацией этому».  
  
«В результате этого проекта бывший терминал авиакомпании TWA 
трансформировался в современный отель, предлагающий путешественникам 
новые возможности размещения, — заявила вице-губернатор Кэти Хоукул 
(Kathy Hochul). — Отель мирового уровня создает тысячи рабочих мест и 
является частью наших значительных инвестиций по трансформации аэропорта 
им. Дж. Ф. Кеннеди (JFK Airport). Модернизация аэропорта улучшит впечатления 



пассажиров в целом, а также обеспечит рост туризма и экономики штата Нью-
Йорк».  
  
Проект строительства отеля TWA Hotel был реализован благодаря масштабному 
государственно-частному партнерству. Строительство выполнено на участке в 6 
акров (2,4 га), расположенном в центре аэропорта им. Дж. Ф. Кеннеди (JFK 
Airport), обслуживающего около 63 млн пассажиров в год и 1300 рейсов 
ежедневно. В отеле будут находиться 512 номеров с видом на  
взлетно-посадочную полосу аэропорта и исторический терминал авиакомпании 
TWA, помещения для проведения мероприятий площадью 50 000 кв. футов (4645 
кв. м), смотровую площадку площадью 10 000 кв. футов (930 кв. м) и бассейн, а 
также современный фитнес-центр для гостей отеля площадью 10 000 кв. футов 
(930 кв. м). В рамках проекта также были восстановлены самые известные места 
терминала, где теперь расположатся такие рестораны, как Paris Café шеф-повара 
Жана-Жоржа (Jean-Georges) и Ambassador's Club, а также авиалайнер Lockheed 
Constellation L1649A — один из четырех оставшихся в мире, в котором теперь 
открыт коктейль-бар. Комплекс также включает музейные выставки, посвященные 
веку реактивного транспорта в штате Нью-Йорк, истории авиакомпании TWA и 
движению современного дизайна середины века.  
  
Отель, до которого можно добраться на аэроэкспрессе AirTrain, в настоящее 
время является единственным гостиничным предприятием в аэропорту им. Дж. Ф. 
Кеннеди (JFK), он будет соединен с Терминалом 5 посредством переходов 
Сааринена (Saarinen) в стиле фильма «Поймай меня, если сможешь» (Catch Me if 
You Can). При проектировании были использованы принципы обеспечения 
энергоэффективности, получена сертификация по экологическому стандарту 
LEED, а энергоснабжение будет осуществляться от автономной электростанции, 
расположенной на крыше северного крыла отеля. Строительные работы 
выполнялись членами профсоюза, было создано 3700 рабочих мест в 
строительстве, операционная деятельность также будет контролироваться 
профсоюзами, при этом во всем здании будут работать 795 сотрудников.  
  
Компания MCR Development инвестировала в строительство отеля 265 млн. 
долларов. До начала строительства отеля, с целью привлечения интереса от 
частного сектора Управление портов (Port Authority) осуществляло контроль за 
модернизацией здания на сумму 20 млн долларов, чтобы она велась в 
соответствии с его историческим предназначением. Управление портов (Port 
Authority) также инвестирует 8 млн долларов с целью соединения отеля с крытой 
парковкой Терминала 5. Кроме того, при осуществлении строительных работ в 
рамках этого проекта компании, принадлежащие представителям меньшинств и 
женщинам (Minority and Women owned Business Enterprises, MWBE), получили 
контракты на общую сумму в 50 млн долларов.  
  
При реализации проекта строительства отеля TWA были использованы 
федеральные налоговые кредиты на восстановление зданий в размере 36 млн 
долларов и налоговые кредиты штата на восстановление исторических объектов в 
размере 5 млн долларов. Программы налоговых кредитов на восстановление 
объектов уровня штата и федерального уровня предусматривают налоговые 
льготы при осуществлении восстановления пустующих и недостаточно 
используемых исторических зданий. Программа налоговых кредитов, 



находящаяся в ведении Управления штата Нью-Йорк по вопросам парков, 
курортных зон и сохранения исторического наследия (New York State Office of 
Parks, Recreation and Historic Preservation), появилась в 2006 году и была заново 
введена губернатором Куомо (Cuomo) в значительно измененном виде, 
обеспечивая расширение ее действия по всем направлениям.  
  
Открытие отеля TWA Hotel символизирует начало новой эры аэропорта JFK и 
способствует реализации перспективного плана реконструкции аэропорта им. 
Д. Ф. Кеннеди (JFK Vision Plan), предложенного губернатором Куомо (Cuomo) в 
2017 году. Проект реконструкции аэропорта стоимостью 13 млрд долларов, 
включая 12 млрд долларов частного финансирования, предполагает 
трансформацию восьми разрозненных терминальных площадок в один 
объединенный аэропорт им. Дж. Ф. Кеннеди (JFK) путем сноса старых 
терминалов, использования свободных площадей и модернизации 
инфраструктуры в аэропорту, а также установки новейшей инфраструктуры для 
пассажиров и использования технологических инноваций. Первые новые выходы 
на посадку должны открыться в 2023 году, а проект в целом завершится в 2025 
году.  
  
Новая инфраструктура для пассажиров будет включать гораздо более просторные 
зоны ожидания с высокими потолками, естественным освещением и современной 
архитектурой в сочетании с внутренними зелеными зонами, инсталляциями и 
произведениями искусства, знакомящими со знаковыми 
достопримечательностями штата Нью-Йорк и с местными художниками. В 
магазинах, ресторанах и барах мирового класса будут представлены местные 
рестораторы, крафтовые напитки и магазины программы «Попробуй Нью-Йорк» 
(Taste NY). Бесплатный высокоскоростной Wi-Fi и множество зарядных станций на 
всех терминалах позволят пассажирам оставаться на связи на всем протяжении 
путешествия. В рамках модернизации терминала также будут проведены самые 
современные технические усовершенствования, включая меры по повышению 
безопасности, такие как обнаружение радиации и технологии нового поколения по 
выявлению оставленных без присмотра пакетов.  
  
Перспективный план (Vision Plan) также предусматривает увеличение количества 
и размеров выходов на посадку, расширение парковок, усовершенствование 
рулежных дорожек для приема более крупных самолетов, снижение нагрузки на 
выходы на посадку, модернизацию системы аэроэкспресса AirTrain JFK для 
увеличения его пассажировместимости и расширение подъездных дорог к 
аэропорту. Это включает улучшение доступа к аэропорту им. Дж. Ф. Кеннеди (JFK) 
с региональных дорог, в том числе с шоссе Van Wyck Expressway и Grand Central 
Parkway, а также с транспортной развязки Kew Gardens Interchange.  
  
В октябре 2018 года губернатор Куомо (Cuomo) объявил о создании 
Консультативного общественного совета по вопросам реконструкции аэропорта 
им. Дж. Ф. Кеннеди (JFK Redevelopment Community Advisory Council) в составе 
выборных должностных лиц, общественных советов, некоммерческих 
организаций, гражданских организаций и духовенства. В задачи совета входит 
сотрудничество с Управлением портов (Port Authority) с целью расширения 
существующих мер работы с населением для получения проектом обратной связи 
от местных заинтересованных сторон, компаний, принадлежащих представителям 
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меньшинств и женщинам (MWBE), а также соискателей вакансий. В последние 
несколько месяцев администрация отеля TWA Hotel работала с советом с целью 
обеспечения найма персонала из числа местного населения для данного проекта.  
  
Исполнительный директор Управления портов Нью-Йорка и Нью-Джерси 
(Port Authority of New York and New Jersey) Рик Коттон (Rick Cotton): 
«Открытие отеля TWA Hotel в аэропорту им. Дж. Ф. Кеннеди (JFK) создает 
архитектурный шедевр, одновременно делая символический шаг вперед к 
достижению поставленной губернатором Куомо (Cuomo) цели по трансформации 
аэропорта в терминал мирового уровня в соответствии с требованиями XXI века. 
Сохранение этого всемирно известного исторически значимого объекта 
обеспечивает как иностранным гостям, так и жителям штата Нью-Йорк 
уникальную цель путешествия. Отмечая это важное достижение, мы планируем 
идти дальше, поскольку это только начало трансформации аэропорта им. 
Дж. Ф. Кеннеди (JFK) в терминал, который станет таким же гостеприимным, 
восхитительным и легендарным, как и этот новый прекрасный отель».  
  
Тайлер Морс (Tyler Morse), исполнительный директор MCR и MORSE 
Development, нью-йоркской фирмы, ответственной за строительство отеля 
TWA Hotel: «С момента объявления о том, что мы перестроим терминал TWA 
Flight Center в отель, мы получаем тысячи обычных и электронных писем и 
звонков от людей со всего мира, которые говорят, что очень любят этот храм 
авиации, спроектированный Саариненом (Saarinen). Мы испытываем те же 
чувства. Для нас большая честь восстановить одно из самых легендарных зданий 
в Америке. Мы гордимся тем, что внесли свой вклад в план губернатора Куомо 
(Cuomo) по возрождению аэропортов нашего региона».  
  
Исполнительный директор JetBlue Робин Хейс (Robin Hayes): «Сегодня 
великий день для округа Куинс (Queens) и аэропорта им. Дж. Ф. Кеннеди (JFK), 
поскольку сегодня здесь распахнул свои двери отель TWA Hotel. Мы гордимся 
тем, что стали инвесторами в эту икону авиации, которая будет способствовать 
реализации плана губернатора по созданию аэропорта им. Кеннеди (Kennedy) XXI 
века».  
  
Член Конгресса Грегори У. Микс (Gregory W. Meeks): «Отель TWA Hotel 
наглядно демонстрирует миссию, лежащую в основе реконструкции аэропорта им. 
Дж. Ф. Кеннеди (JFK), меняя его историю и создавая новый аэропорт будущего. 
Это государственно-частное партнерство укрепляет как нашу туристическую 
отрасль, так и местный бизнес, включая компании MBWE, получившие контракты 
на строительство отеля. Поскольку проект ориентирован на наем местного 
населения, обеспечивая многообразие, а также благодаря наличию 
общественных помещений отель TWA Hotel будет не просто частью аэропорта, но 
и частью общества. Я с нетерпением жду дальнейшей работы с губернатором 
Куомо (Cuomo) по трансформации аэропорта им. Дж. Ф. Кеннеди (JFK) в 
транзитный центр, которым мы сможем еще больше гордиться».  
  
Сенатор Лерой Комри (Leroy Comrie): «Открытие отеля TWA Hotel является 
важным шагом вперед к нашей цели по модернизации аэропорта им. 
Дж. Ф. Кеннеди (JFK Airport) и достижению ожиданий миллионов 
путешественников со всего мира, которые ежегодно им пользуются. Я рад, что 



контракты, связанные с этим проектом, на сумму 50 млн долларов были 
присуждены местным компаниям MBWE, и с нетерпением жду дальнейшей 
работы с моими коллегами из администрации штата и представителями 
общественности по инвестированию в жителей и малые предприятия Юго-
Восточного Куинса (Southeast Queens) в процессе перестройки аэропорта им. 
Дж. Ф. Кеннеди (JFK)».  
  
Сенатор Джозеф П. Аддаббо — мл. (Joseph P. Addabbo Jr.): «Я всю жизнь 
прожил всего в миле от аэропорта им. Дж. Ф. Кеннеди (JFK) и поэтому очень рад 
открытию в нем нового отеля TWA Hotel, поскольку это говорит всему миру о том, 
о чем мы сами давно знаем: Куинс (Queens) — достойное для жизни место, где 
всем оказывают теплый прием. Этот роскошный отель будет обслуживать 
миллионы гостей, прилетающих в Куинс (Queens), а также обеспечит стабильные 
рабочие места, столь необходимые экономике. Я хочу поблагодарить губернатора 
Куомо (Cuomo) и всех, кто участвовал в реализации этого амбициозного проекта».  
  
Сенатор Тодд Камински (Todd Kaminsky): «Строительство этого отеля стало 
важным шагом в трансформации аэропорта им. Дж. Ф. Кеннеди (JFK Airport) в 
транспортный узел мирового класса. Это государственно-частное партнерство — 
именно то, что необходимо, чтобы поднять сам аэропорт и наш регион в целом на 
новый уровень».  
  
Член Ассамблеи Вивиан Э. Кук (Vivian E. Cook): «Повторное открытие 
терминала TWA Flight Center в виде нового отеля представляет собой еще одну 
идею губернатора Куомо (Cuomo) по созданию современного штата Нью-Йорк. 
Этот новый отель им. Дж. Ф. Кеннеди (JFK) будет оснащен всеми современными 
технологиями, которые сделают путешествие приятнее для более чем 100 000 
американцев, ежедневно вылетающих отсюда. Мы искренне благодарим 
губернатора за эту инициативу и приветствуем новые компании, которые будут 
здесь работать».  
  
Член Ассамблеи Мишель K. Соладжес (Michaelle C. Solages): «Аэропорт им. 
Дж. Ф. Кеннеди (JFK International Airport), который является одной из основных 
точек прибытия в нашу страну, долгое время был объектом гордости для 
ньюйоркцев. Я с огромным удовольствием присоединяюсь к губернатору Куомо 
(Cuomo), чтобы объявить о торжественном открытии исторического отеля TWA 
Hotel, который наряду с планом реконструкции аэропорта им. Дж. Ф. Кеннеди (JFK) 
стоимостью 13 млрд долларов, представляет собой инновационное видение его 
будущего. Привлекая на проект членов профсоюзов и предоставив компаниям 
MBWE контракты на 50 млн долларов, мы не только вынуждаем окружающее 
население мириться с происходящим строительством, но даем возможность 
получить от него реальную пользу. Нововведения упростят подъезд к аэропорту 
им. Дж. Ф. Кеннеди (JFK Airport) и сделают его доступнее, а новый отель будет 
предлагать ньюйоркцам и гостям штата самые современные удобства. Это еще 
один прекрасный пример того, что можно добиться, когда государственный и 
частный сектора работают вместе в тандеме. Я благодарю губернатор Куомо 
(Cuomo), Управление портов Нью-Йорка и Нью-Джерси (Port Authority of New York 
and New Jersey), а также всех участников из частного сектора за отлично 
выполненную работу».  
  



Член Ассамблеи Стейси Феффер-Амато (Stacey Pheffer-Amato): «Открытие 
отеля TWA Hotel является важным шагом в проекте реконструкции аэропорта им. 
Дж. Ф. Кеннеди (JFK). Я искренне благодарю губернатора Куомо (Cuomo) за то, 
что сделал его реальностью. Открытие этого отеля является одним из множества 
шагов в рамках проекта трансформации, который дает возможность местным 
жителям, компаниям и общественности извлечь из него выгоду».  
  
Член Ассамблеи Алисия Хиндман (Alicia Hyndman): «Я являюсь членом 
консультативного совета TWA и горжусь построенным отелем TWA. Я с 
нетерпением жду появления в связи с реконструкцией аэропорта им. 
Дж. Ф. Кеннеди (JFK Airport) рабочих мест и инфраструктуры. Аэропорт им. 
Дж. Ф. Кеннеди (JFK) — это то место, откуда будущее стартует, а не улетает 
прочь, оставляя позади общественность Куинса (Queens)».  
  
Президент района Куинс (Queens Borough) Мелинда Кац (Melinda Katz): 
«Отель TWA Hotel представляет собой восхитительный символ того, как 
неординарное видение и вдохновение могут способствовать постоянному 
развитию Куинса (Queens) в качестве места назначения для ньюйоркцев и гостей 
со всего мира. Отель TWA Hotel является приятным дополнением нашего боро, 
возродившим исторически значимый объект, одновременно создавая рабочие 
места для сотен жителей Куинса (Queens). Этот невероятный проект показал, что, 
когда речь заходит об экономическом развитии Куинса (Queens), пределов роста 
не существует!»  
  
Член городского совета Адриенна Адамс (Adrienne Adams): «Открытие отеля 
TWA значительно изменит ситуацию для аэропорта им. Дж. Ф. Кеннеди (JFK). 
Этот амбициозный проект строительства первого отеля на территории аэропорта 
им. Дж. Ф. Кеннеди (JFK) вдыхает новую жизнь в легендарный термина TWA, 
который стоял пустующим с 2001 года. Отель TWA, построенный в рамках 
реконструкции аэропорта им. Дж. Ф. Кеннеди (JFK), принесет пользу большому 
числу ньюйоркцев за счет создания новых рабочих мест, развития экономики и 
привлечения дополнительных гостей».  
  
Член городского совета И. Даник Миллер (I. Daneek Miller): «Открытие отеля 
мирового уровня в терминале TWA Flight Center знаменует получение Юго-
Восточным Куинсом (Southeast Queens) нового статуса ворот в г. Нью-Йорк, 
способствуя быстрому развитию туристической отрасли, а также обеспечивая 
ощутимые выгоды местной экономике. Тот факт, что это событие случилось сразу 
после недавнего открытия Центра информирования общественности о ходе 
реконструкции аэропорта JFK (JFK Redevelopment Community Information Center), 
особенно значим, поскольку у нашего трудоспособного населения будет хорошая 
возможность найти работу на предприятиях сферы гостиничного хозяйства, 
розничной торговли в сферы сервиса, которые появятся в реконструированном 
терминале. Я благодарю губернатора Куомо (Cuomo) за руководство в 
организации этого проекта, а также за его постоянное стремление обеспечить 
работой население Юго-Восточного Куинса (Southeast Queens) за счет 
реконструкции аэропорта им. Дж. Ф. Кеннеди (JFK)».  
  
Член городского совета Донован Ричардс (Donovan Richards): «Открытие 
отеля TWA Hotel является первым значительным шагом в создании обновленного 



аэропорта им. Дж. Ф. Кеннеди (JFK Airport). Этот проект принес ньюйоркцам 
тысячи рабочих мест, а также демонстрирует историческую архитектуру старого 
терминала TWA. В новом здании также будут располагаться рестораны и столь 
необходимый общественности Юго-Восточного Куинса (Southeast Queens) 
конференц-зал. Я бы хотел поблагодарить губернатора Куомо (Cuomo) за усилия 
по реконструкции аэропорта им. Дж. Ф. Кеннеди (JFK Airport) и быструю и 
эффективную реализацию этого первого проекта».  
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