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ГУБЕРНАТОР КУОМО (CUOMO) ОБЪЯВИЛ, ЧТО ЗАСТРОЙЩИКОМ ДЛЯ 
СТРОИТЕЛЬСТВА ОТЕЛЯ «НИАГАРА» (HOTEL NIAGARA) ВЫБРАНА 

КОМПАНИЯ BRINE WELLS DEVELOPMENT  
 

Проект стоимостью 42 млн долларов превратит этот объект в 
элитный отель - с изображениями можно ознакомиться здесь  

 
Анализ туристических транспортных потоков для профилактики 

дорожных пробок, вызванными летними поездками  
 
 

Губернатор Эндрю М. Куомо (Andrew M. Cuomo) сегодня объявил, о том что 
застройщиком для восстановления исторического отеля «Ниагара» (Hotel 
Niagara) в центре г. Ниагара-Фоллс (Niagara Falls), штат Нью-Йорк, выбрана 
компания Brine Wells Development LLC. Отель «Ниагара» (Hotel Niagara) 
является старейшим отелем в г. Ниагара-Фоллс (Niagara Falls), во многом 
сохранившим свою архитектурную целостность, которая когда-то придавала 
неповторимость небесной линии этого города. Проект стоимостью около 42 млн 
долларов использует налоговые льготы на восстановление старинных и 
исторических зданий, чтобы превратить объект в элитный отель, рассчитанный 
на 130 номеров, с полным обслуживанием, ресторанами, фойе и залами 
банкетного обслуживания. Корпорация USA Niagara Development Corporation 
(USAN), филиал компании Empire State Development сегодня утром на 
заседании Совета директоров (Board of Directors) официально выбрала Brine 
Wells Development в качестве застройщика. Ожидается, что объект откроется 
весной 2019 года. Новые визуальные изображения представлены здесь  
 
«Наши стратегические инвестиции от парков до инфраструктуры, отеля и 
гостиничного бизнеса возрождают туризм в Ниагара Фоллс (Niagara Falls) и 
возвращают такую жемчужину, как отель "Ниагара" (Hotel Niagara) в корону 
этого возрождения, — сказал губернатор Куомо (Cuomo). По всему штату мы 
стимулируем региональный экономический рост, инвестируя в уникальные 
достоинства каждого населенного пункта, и сегодня мы продолжаем двигать 
Западную часть Нью-Йорка (Western New York) вперед».  
 
Губернатор также объявил о том, что совет директоров корпорации USA Niagara 
Development Corporation утвердил расходы на анализ туристических 
транспортных потоков, который будет проводиться в ответ на опасения 
местного бизнеса и жителей по поводу периодических дорожных пробок, 
которые случаются в районах, окружающих парк штата (State Park) и вдоль 
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автомагистрали Niagara Scenic Parkway во времена пиковой нагрузки в период 
летних отпусков. В рамках Соглашения Трастового фонда по проектам 
реконструкции автомагистралей и мостов штата (State Highway and Bridge Trust 
Fund Project Agreement) с Корпорацией USAN и Департаментом транспорта 
штата Нью-Йорк (New York State Department of Transportation) будет выделено 
финансирование на покрытие расходов на анализ, чтобы использовать 
достижения передового опыта для решения проблемы доступности транспорта 
и потребности в парковках в этом уникальном туристическом районе в центре  
г. Ниагара-Фоллс (Niagara Falls), связанном с парком штата Ниагара-Фоллс 
(Niagara Falls State Park) и другими местными 
ресурсами/достопримечательностями. 
 
Вице-губернатор Кэти Хоукул (Kathy Hochul): «Восстановление исторического 
отеля "Ниагара" (Hotel Niagara) ─ это еще одна веха в экономическом 
возрождении г. Ниагара-Фоллс (Niagara Falls) и Западной части штата Нью-Йорк 
(Western New York). C 1924 года его уникальная архитектура определяла 
небесную линию города, и вдали от дома в нем чувствовали себя как дома 
кинозвезды и президенты США. С этим проектом он также станет символом 
преображения, которое происходит благодаря инициативе "Миллиард для 
Буффало" (Buffalo Billion) и стремлению губернатора Куомо (Cuomo) к созданию 
рабочих мест и сохранению этого региона как туристического маршрута 
мирового класса».  
 
Говард Земски (Howard Zemsky), президент, генеральный директор и 
руководитель корпорации Empire State Development сказал: «Сегодня все 
больше людей приезжают со всего мира посетить Ниагарский водопад (Niagara 
Falls). Наша задача ─ оптимизировать пребывание туристов и помочь им легко 
найти здесь разнообразные занятия, пока они находятся в этих местах. От 
оптимизации транспортных потоков в районах самых популярных туристических 
достопримечательностей выиграет и Парк штата Ниагара-Фоллс (Niagara Falls 
State Park), и жители города, и местный бизнес».  
 
Руководитель Департамента транспорта (Department of Transportation) 
Мэттью Дж. Дрисколл (Matthew J. Driscoll): «Так как Департамент транспорта 
штата (State Department of Transportation) имеет длинную историю, хорошо 
развитая транспортная сеть, которая включает в себя эффективные транзитные 
возможности, может активизировать местную экономику различными 
способами, так что важно определиться, как лучше всего инвестировать 
средства в транспортную систему таким образом, чтобы поддержать бурно 
развивающуюся туристическую экономику Ниагара-Фоллс (Niagara Falls) и 
добиться ее роста. С командой, которую собрал губернатор Куомо (Cuomo), мы 
изучим самые эффективные способы перемещения людей по городу, чтобы 
улучшить безопасность, транспортные потоки и ее доступность для всех 
пользователей».  
 
Региональный директор Управления парков штата Нью-Йорк (New York 
State Parks) Марк Томас (Mark Thomas): «Восстановление города Ниагара 
Фоллс (Niagara Falls) и парка штата Ниагара-Фоллс (Niagara Falls State Park) 
привлекают все больше туристов полюбоваться величием одного из чудес 
света. Мы с нетерпением ждем дальнейшего улучшения полноты впечатлений 



для тех, кто приезжает в это замечательное место и тех, кто в нем живет».  
 
Сенатор Роб Ортт (Rob Ortt): «Отель "Ниагара" (Hotel Niagara) слишком долго 
пустовал, и приятно видеть, что планы сбываются».  
 
Председатель Легислатуры округа Ниагара (Niagara County Legislature) 
Уильям Кейт Макнейл (Wm. Keith McNall): «Мы польщены тем, что штат  
Нью-Йорк инвестирует в возрождение такого драгоценной 
достопримечательности в г. Ниагара-Фоллс (Niagara Falls) и в расширение 
нашей туристической отрасли и индустрии по проведению конференций, а также 
тем, что наши руководители штата дальновидно подходят к инвестициям в 
оптимизацию дорожного движения в рамках этого проекта. Отель "Ниагара" 
(Hotel Niagara) занимает особое место в истории этого региона и является 
отличительной особенностью небесной линии города и хроники нашего округа».  
 
Мэр города Ниагара-Фолс (Niagara Falls) Пол Дайстер (Paul Dyster): «Прежде 
всего я хочу поздравить Эда Рили (Ed Riley) и его команду с предложением 
заново отстроить одно из самых достопримечательных зданий в г. Ниагара-
Фоллс (Niagara Falls). Их работа по историческим проектам реновации делает их 
идеальной командой, которая может вернуть отель "Ниагара" (Hotel Niagara) к 
жизни. Это здание слишком долго было заброшенным, и под руководством 
губернатора Куомо (Cuomo) и его команды в корпорации Empire State 
Development эта ситуация изменится. Спасибо вам, губернатор, за заботу о 
городе Ниагара-Фоллс (Niagara Falls) и Западной части штата Нью-Йорк 
(Western New York)».  
 
Один из управляющих директоров компании Brine Wells Development LLC 
Эд Рили (Ed Riley): «Компания Brine Wells и вся наша команда ожидают 
превращения отеля "Ниагара" (Hotel Niagara) в исторический отель  
г. Ниагара-Фоллс (Niagara Falls) и рады тому, что такая возможность появилась 
благодаря губернатору Куомо (Cuomo)».  
 
Президент USAN Кристофер Дж. Шоепфлин (Christopher J. Schoepflin): 
«Именно удивительная история отеля "Ниагара" (Hotel Niagara), его архитектура 
и связь с жизнью города делает работу по восстановлению столь важной, так 
как мы работаем, чтобы на законных основаниях обеспечить его важную роль в 
будущем г. Ниагара-Фоллс (Niagara Falls). USAN будет работать в тесном 
сотрудничестве с компанией Brine Wells над восстановлением этого 
исторического объекта и возвращением его к производительному 
экономическому использованию, которое при этом добавляет впечатлений 
гостям и жителям здесь в Ниагара-Фоллс (Niagara Falls)».  
  
Джон Перси (John Percy), президент и генеральный директор Destination 
Niagara USA: «Так как наше развитие продолжается, мы также сталкиваемся с 
растущими проблемами, создаваемыми интенсивностью движения и пробками в 
транспортном коридоре, проходящем через центральные кварталы. Я 
благодарю корпорацию Empire State Development за признание необходимости 
определить, в чем состоит наше будущее, так как оно связано с транспортной 
доступностью, чтобы сохранить положительные впечатления у туристов». 
 



Отель «Ниагара» (Hotel Niagara)  
  
Компания USA Niagara приобрела отель «Ниагара» (Hotel Niagara) в июле 2016 
года на средства, выделенные в рамках инициативы «Миллиард для Буффало» 
(Buffalo Billion) и направленные на его ремонт и возвращение в 
эксплуатацию. Планы Brine Wells Development предусматривают 
восстановление фойе и связанных с ним участков до качественного уровня, 
соответствующего оригинальному проекту, а также восстановление главного 
танцевального зала до оригинального состояния 20-х годов. Отельный ресторан 
с полным обслуживанием будет подавать главным образом местные продукты и 
вина штата Нью-Йорк, а также там будет лаунж-бар в стиле «спикизи», 
открывающийся на тротуар. Другие объекты включают в себя приватные 
кабинеты для встреч и обеда, магазин сувениров и тренажерные залы. Также 
предлагается новый лаунж в виде террасы наверху на крыше, и компания Brine 
Wells Development работает одновременно с Управлением штата Нью-Йорк по 
вопросам сохранения исторического наследия (New York State Historic 
Preservation Office) и Управлением национальных парков (National Park Service) 
над обеспечением сохранности исторической целостности здания. 
 
В рамках проекта реставрации отеля «Ниагара» (Hotel Niagara), первой 
исторической реставрации отеля в г. Ниагара-Фоллс (Niagara Falls), будет 
проведена реставрация отделки здания, деталей и элементов дизайна до 
первоначального состояния и постояльцам будет предложен сервис высокого 
качества. Построенный в 1924 году 12-этажный отель «Ниагара» (Hotel Niagara) 
был одним из самых красивых заведений, где можно было жить, организовывать 
банкеты, и теперь он занесен в Национальный реестр исторических памятников 
(National Register of Historic Places). Хотя он долго считался ярким пятном на 
небесной линии центральных кварталов  
«Ниагара-Фоллс» (Niagara Falls), десятилетия невнимания, отсутствия 
технического обслуживания, заброшенности и многочисленные смены 
собственников привели к его обветшалости и запустению. Последняя ипостась 
отеля «Ниагара» (Hotel Niagara), отель Travelodge закрылся в 2007 году. 
 
Предложение предусматривает продажу отеля «Ниагара» (Hotel Niagara) 
компании Brine Wells за один доллар, а компания затем инвестирует примерно 
42 млн долларов в преображение этого объекта. Для поддержки проекта и 
обеспечения его продвижения ожидается, что застройщик обратится с заявкой 
на грант в размере 3,5 млн долларов, если это утвердит Совет директоров 
(Board of Directors) компании USA Niagara. 
  
Проект также использует налоговые льготы на восстановление старинных и 
исторических зданий. Федеральные налоговые кредиты на восстановление 
старинных и исторических зданий позволят скостить до 20 % общей суммы 
полагающихся капитальных расходов в долларах на восстановление 
исторических зданий, приносящих доход, которые через Управление 
национальных парков (National Park Service) признаны Министром внутренних 
дел США «сертифицированными историческими сооружениями». На уровне 
штата доступен аналогичный 20-процентный налоговый кредит, но он 
ограничивается суммой 5 млн долларов, если одновременно применяются 
федеральные налоговые кредиты.  



 
Компания Brine Wells Development ранее закончила аналогичную 
трансформацию 92-летнего отеля Сиракьюс (Hotel Syracuse) в г. Сиракьюс 
(Syracuse) штат Нью-Йорк. Отель Марриотт Сиракьюс (Marriott Syracuse), 
стоимость которого оценивается примерно в 75 млн долларов, является полной 
перестройкой исторического отеля Сиракьюс (Syracuse) в полномасштабный  
4-звездочный отель, рассчитанный на 261 номер, в котором имеется два 
исторических танцзала, конференц-зал, сертифицированный Международной 
ассоциацией конференц-центров (International Association of Conference Centers, 
IACC), шесть залов, где подают еду и напитки и полностью восстановленный 
вестибюль. Этот объект открылся в августе 2016 года.  
 
Анализ туристических транспортных потоков  
 
Ввиду того, что ежедневный поток туристов на Ниагарский водопад (Niagara 
Falls) за последние десять лет значительно увеличился, плюс по мере того, как 
один за другим появляются новые строительные проекты, резко вырос поток 
туристов, которые останавливаются в городе на одну ночь, местные власти 
пришли к выводу, что надо проводить более активную политику и работу над 
улучшением доступа туристов. В ответ на это будет проведен анализ 
транспортных туристических потоков, направленный на оценку проблем в 
организации движения, включая возможности мультимодальных перевозок в 
туристический сезон и потребности в парковке в уникальной обстановке 
центральных кварталов г. Ниагара-Фоллс (Niagara Falls) и в близлежащих 
районах, связанных с парком штата Ниагара-Фоллс (Niagara Falls State Park), а 
также анализ других местных ресурсов и достопримечательностей.  
 
В ходе анализа, который будет скоординирован с городскими властями, 
Управлением по вопросам парков, курортных зон и сохранения исторического 
наследия (Office of Parks, Recreation and Historic Preservation), Департаментом 
транспорта (Department of Transportation) и другими заинтересованными 
ведомствами (группами), будет составлена смета на ряд предлагаемых 
улучшений, а также поэтапный план оптимального внедрения таких улучшений 
на местах. Через специальный Трастовый фонд реконструкции автомагистралей 
и мостов штата (State Dedicated Highway and Bridge Trust Fund) Департамент 
транспорта штата Нью-Йорк (NYSDOT) договорился выделить USAN грант в 
размере 300 000 долларов на финансирование анализа. Эти средства 
возместят USAN прямые расходы на консультации в ходе проведения анализа. 
Общая стоимость проекта для USAN не превысит суммы гранта 300 000 
долларов.  
 
О корпорации USA Niagara Development Corporation  
 
Корпорация USAN, дочерняя компания Empire State Development Corporation 
занимается исключительно поддержкой и продвижением инициатив по 
экономическому развитию в г. Ниагара-Фоллс (Niagara Falls), привлекая частные 
инвестиции и стимулируя рост и обновление туристической отрасли в г. 
Ниагара-Фоллс (Niagara Falls). За дополнительной информацией обращайтесь 
на веб-сайт www.usaniagara.com. 
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О компании Brine Wells Development LLC  
Компания Brine Wells была создана в начале 2015 года и основной ее 
деятельностью является управление проектами, застройка отельной 
недвижимости и управление активами. Brine Wells имеет ключевую группу 
партнеров и основных компаньонов, которые имеют обширный опыт в этой 
отрасли и ищут возможностей сотрудничества с другими компаниями по 
созданию заметного успеха. Благодаря тому, что она занималась 
проектированием, для проекта или застройки открываются уникальные 
перспективы. До финансирования компании Brine Wells ее партнеры и основные 
компаньоны выполнили проекты реновации или застройки на общую сумму  
2,5 млрд долларов. За дополнительной информацией обращайтесь на веб-сайт 
http://www.bwllc.com/. 
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