
 

 

 
 

Для немедленной публикации: 25.07.2018 ГУБЕРНАТОР ЭНДРЮ М. КУОМО 
 

 
 

ГУБЕРНАТОР КУОМО (CUOMO) ОБЪЯВИЛ ОБ ОТКРЫТИИ МЕСТНЫХ 
РЕСТОРАНОВ В НОВОМ ТЕРМИНАЛЕ B АЭРОПОРТА ЛА-ГУАРДИЯ 

(LAGUARDIA) 
 

Они включают филиалы популярных нью-йоркских ресторанов, таких как 
Shake Shack, La Chula, Osteria Fusco, Kingside, Irving Farm Coffee, а также 

предложения других местных поставщиков 
 

 
Губернатор Эндрю М. Куомо (Andrew M. Cuomo) сегодня объявил о первой серии 
ресторанов, которые откроются в новом современном Терминале B аэропорта 
Ла-Гуардия (LaGuardia). План полной комплексной реконструкции аэропорта 
стоимостью 8 миллиардов долларов, объявленный губернатором в 2015 году, 
предусматривает открытие в нем предприятий питания. Каждый из новых 
ресторанов черпает вдохновение в штате Нью-Йорк и будет использовать 
местные продукты производства компаний, работающих в штате. Среди 
отобранных предприятий питания — рестораны удостоенных наград  
шеф-поваров Скотта Конанта (Scott Conant) и Джулиана Медины (Julian Medina), 
а также таких титанов гостиничной отрасли, как компании Gerber Group и Shake 
Shack. Выбор был сделан на основании обширных исследований и отзывов 
путешественников о том, чего они хотят и ожидают от аэропорта 21-го века. 
 
«Поскольку аэропорт Ла-Гуардия (LaGuardia) становится современным 
глобальным транспортным шлюзом, крайне важно дать путешественникам 
возможность попробовать лучшие местные блюда штата Нью-Йорк, — сказал 
губернатор Куомо (Cuomo). — В новом Терминале B разместятся наиболее 
типичные рестораторы, от кафетерия из долины р. Гудзон (Hudson Valley) до 
такерии из Восточного Гарлема (East Harlem) в мексиканском стиле, чтобы дать 
путешественникам, прибывающим в него, возможность узнать на вкус, что значит 
быть жителем штата Нью-Йорк». 
 
Ресторанные концепции, включая эксклюзивные предложения компаний HMSHost 
и SSP America, специализирующихся на ресторанном обслуживании аэропортов, 
стали результатом тщательного процесса отбора под руководством компании 
LaGuardia Gateway Partners (LGP) — частного предприятия, которое занимается 
эксплуатацией и реконструкцией Терминала B в аэропорту Ла-Гуардия 
(LaGuardia). Компания LGP использовала отзывы потребителей для привлечения 
всемирно известных и наиболее популярных в штате Нью-Йорк брендов в новый 
аэропорт, а также для создания рабочих мест в Квинсе (Queens). 



 

 

 
Компания HMSHost обеспечит уникальные впечатления от обеда в ресторанах 
Osteria Fusco, Shake Shack и La Chula, а компании SSP America дополнит список 
предложениями таких заведений, как Irving Farm Coffee Roasters, Kingside Bar and 
Restaurant, и 5 Boroughs Food Emporium. 
 
Кроме отмеченных наградами нью-йоркских брендов и продуктов, произведенных 
в регионе, каждый оператор также сотрудничал с организацией Airport Concession 
Disadvantaged Business Enterprises (ACDBEs), чтобы дать местным малым 
предприятиям возможность показать свою продукцию в новом терминале и 
популяризировать свои бренды. 
 
«Под руководством губернатора Куомо (Cuomo) аэропорт Ла-Гуардия (LaGuardia) 
станет первым полностью новым аэропортом, построенным в США более чем за 
20 лет, — сказал Исполнительный директор Управления портов (Port 
Authority) Рик Коттон (Rick Cotton). — Эти новые высококачественные 
предприятия питания не только покажут путешественникам все разнообразие 
нью-йоркской кухни, но и станут важнейшей составляющей обслуживания 
клиентов на мировом уровне». 
 
Новый Терминал B будет открываться поэтапно, и первыми в конце этого года 
откроются выход на посадку в восточном зале и эти новые партнеры-арендаторы. 
Кроме того, в ближайшее время будет объявлено об открытии первых розничных 
магазинов и услуг. Еще более широкий выбор продуктов питания и розничных 
предложений будет в основной части терминала и в западном зале после 
завершения этих этапов проекта. 
 
В результате общей реконструкции Терминала B аэропорта Ла-Гуардия 
(LaGuardia) гостям станут доступны более 50 новых ресторанов, магазинов и 
услуг, которые предложат вниманию приезжающих лучшие местные продукты, а 
также широкий спектр потрясающих региональных и национальных брендов. 
 
В июле 2015 года губернатор Куомо (Cuomo) обнародовал концепцию 
всестороннего развития аэропорта Ла-Гуардия (LaGuardia Airport). Проект с 
финансированием в размере 8 млрд долларов, 80 процентов которого 
покрывается за счет частных инвестиций и существующих пассажирских 
тарифов, позволит создать единую систему терминала 21-го века. Это сложный 
многоэтапный проект, требующий строительства нового аэропорта поверх 
существующего без ущерба для его работы. Проект включает в себя 
строительство нового Терминала B, который будет обслуживать рейсы 
авиакомпаний Air Canada, American Airlines, Southwest и United, нового 
Терминала C для рейсов авиакомпании Delta Air Lines, которые заменят 
существующие Терминалы C и D, улучшенной дорожной сети, новой 
инфраструктуры парковок, а также другие связанные проекты. 
 
О новых предприятиях питания в Терминале B аэропорта Ла-Гуардия 
(LaGuardia) 
 
Ресторан 5 Boroughs Food Emporium: Ресторан 5 Boroughs Food Emporium, 
концепция которого была специально разработана для Терминала B аэропорта 



 

 

Ла-Гуардия (LaGuardia), предлагает современный динамичный выбор закусок, 
лакомств, сэндвичей, напитков и многого другого от местных поставщиков, 
который дает почувствовать на вкус Большое Яблоко (Big Apple). 
 
Ресторан Osteria Fusco: Osteria Fusco — проект уважаемого нью-йоркского 
ресторатора шеф-повара Скотта Конанта (Scott Conant), и путешественникам 
сразу полюбится эта замечательная итальянская концепция. Пассажиры 
Терминала B аэропорта Ла-Гуардия (LaGuardia) оценят пасту домашнего 
приготовления и другие блюда итальянской кухни от шеф-повара Конанта 
(Conant) с продуманным выбором новых и старых мировых вин. 
 
Ресторан Irving Farm: Истинно нью-йоркское заведение, ресторан Irving Farm 
Coffee Roasters стал важным феноменом нью-йоркской кофейной сцены с 
момента его открытия в 1996 году в качестве местного кафетерия рядом с парком 
Грамерси (Gramercy Park). Терминал B аэропорта Ла-Гуардия (LaGuardia) станет 
последним местом и единственным аэропортом, где появится кафетерий сети 
Irving Farm, с такой же аутентичной атмосферой, которую можно найти на улицах 
города Нью-Йорка (NYC) и в других местных транзитных узлах. 
 
Ресторан Kingside: Впервые открывшийся в отеле Viceroy Central Park New York, 
ресторан Kingside в Терминале B аэропорта Ла-Гуардия (LaGuardia) станет 
первым проектом сотрудничества с аэропортом для предприятия гостиничной 
отрасли Gerber Group. Ресторан Kingside предлагает новую американскую 
классику с акцентом на свежие местные ингредиенты в сочетании с авторскими 
коктейлями. 
 
Ресторан La Chula: Ресторан La Chula предлагает аутентичную пятизвездочную 
мексиканскую кухню от шеф-повара Джулиана Медины (Julian Medina) и создает 
новую концепцию мексиканских блюд быстрого приготовления. Ресторан La Chula 
в Терминале B аэропорта Ла-Гуардия (LaGuardia) будет иметь такую же 
аутентичную атмосферу, как и заведение в Восточном Гарлеме (East Harlem), и 
покормит путешественников так же быстро и энергично, как и его филиал в 
Центральном вокзале (Grand Central Terminal). 
 
Ресторан Shake Shack: Ресторан Shake Shack предлагает аппетитные 
гамбургеры, хот-доги, заварные пирожные, коктейли, пиво, вино и многое другое. 
Созданный уважаемым нью-йоркским ресторатором Дэнни Мейером (Danny 
Meyer), он вырос из скромной нью-йоркской закусочной в Мэдисон-Сквер-Парк 
(Madison Square Park) в глобальное явление. 
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