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ГУБЕРНАТОР КУОМО (CUOMO) ОБЪЯВЛЯЕТ О ПРИБЫТИИ ПЕРВОГО 
ТРАНСАТЛАНТИЧЕСКОГО РЕЙСА АВИАКОМПАНИИ NORWEGIAN В 

МЕЖДУНАРОДНЫЙ АЭРОПОРТ СТЮАРТ (STEWART INTERNATIONAL 
AIRPORT) 

 
Из расположенного в округе Оранж (Orange County) аэропорта теперь 

будут осуществляться беспересадочные перелеты в Эдинбург, 
Шотландия (Edinburgh, Scotland) и обратно 

 
Рейсы в Ирландию, Северную Ирландию и Норвегию (и обратно) начнутся 

в июле 
 
 
Сегодня губернатор Эндрю М. Куомо (Andrew M. Cuomo) объявил о том, что 
первый трансатлантический перелет компании Norwegian из Эдинбурга, 
Шотландия (Edinburgh, Scotland) в международный аэропорт Стюарт (Stewart 
International Airport) приземлится сегодня в 20-00. За счет партнерства с 
компанией Norwegian теперь доступны беспересадочные перелеты в Эдинбург 
(Edinburgh) и обратно. Это первый из пяти маршрутов, которые данная 
авиакомпания будет осуществлять в международном аэропорту Стюарт (Stewart 
International Airport) в округе Оранж (Orange County). Рейсы в Белфаст в Северной 
Ирландии (Belfast, Northern Ireland), Дублин и Шаннон в Ирландии (Dublin and 
Shannon, Ireland) и Берген в Норвегии (Bergen, Norway) начнутся в июле. 
 
«За счет несравненных достопримечательностей и интересных мест, которые 
можно найти в каждом уголке нашего штата, Нью-Йорк продолжает стимулировать 
создание рабочих мест и создавать более сильную и жизнеспособную 
туристическую отрасль, ежегодно привлекая миллионы гостей со всего земного 
шара, — сказал губернатор Куомо (Cuomo). — За счет сотрудничества с 
компанией Norwegian в международном аэропорту Стюарт (Stewart International 
Airport) мы расширяем наши возможности по привлечению как туристов, так и 
новые компании в Верхний Нью-Йорк (Upstate) и поддерживаем инвестиции в 
нашу транспортную инфраструктуру в аэропортах всего штата». 
 
Это партнерство между авиакомпанией Norwegian и международным аэропортом 
Стюарт (Stewart International Airport), о котором губернатор Куомо (Cuomo) 
впервые объявил в феврале, должно создать 230 новых рабочих мест и 
увеличить экономическую активность на 36 млн долларов в год. Наряду с 
запуском новых международных перелетов в аэропорту Стюарт (Stewart Airport) 
будут базироваться два судна Boeing 737-MAX. Norwegian также откроет здесь 
базу для пилотов и кабинного экипажа компании. 

https://www.governor.ny.gov/news/governor-cuomo-announces-new-stewart-international-airport-partnership-norwegian


Рейсы авиакомпании Norwegian в аэропорт Стюарт (Stewart Airport) и из него 
будут выполняться по следующему графику: 

• Эдинбург, Шотландия (Edinburgh, Scotland): Ежедневные вылеты по 
летнему расписанию начнутся сегодня, 15 июня, и будут осуществляться до 
28 октября. В зимнем расписании, действующем с 29 октября, рейсы будут 
осуществляться три раза в неделю.  

• Белфаст, Северная Ирландия (Belfast, Northern Ireland): В летнем 
расписании с 1 июля по 28 октября рейсы стоят три раза в неделю, а в 
зимнем расписании, которое действует с 29 октября, число рейсов 
сократится до двух в неделю  

• Дублин, Ирландия (Dublin, Ireland): Ежедневные вылеты начнутся с  
1 июля, а в зимнем расписании с 29 октября их число уменьшится до шести 
в неделю  

• Шаннон, Ирландия (Shannon, Ireland): Рейсы дважды в неделю 
запланированы со 2 июля.  

• Берген, Норвегия (Bergen, Norway): Рейсы дважды в неделю 
запланированы со 2 июля. 

 
В дополнение к рейсам в международный аэропорт Стюарт (Stewart International 
Airport) авиакомпания Norwegian осуществляет полеты в международный 
аэропорт им. Джона Ф. Кеннеди (John F. Kennedy International Airport) в Нью-Йорке 
(New York City). 
 
Ожидается, что полеты Norwegian в аэропорт Стюарт (Stewart Airport) повысят 
интерес к достопримечательностям и интересным местам Верхнего Нью-Йорка 
(Upstate New York). Начиная с 2011 года губернатор Куомо (Cuomo) осуществляет 
беспрецедентные инвестиции в туристическую отрасль штата Нью-Йорк, что 
привело к рекордному числу туристов и объему потраченных ими средств. В 2016 
году штат Нью-Йорк принял 239 миллионов туристов, которые потратили более  
65 миллиардов долларов, что привело к общему экономическому эффекту в 
размере более 100 миллиардов долларов, полученному третий год подряд. Кроме 
того, туристическая отрасль является четвертым крупнейшим работодателем 
штата, ежегодно обеспечивая работой более 910 000 человек. 
 
Международный аэропорт Стюарт (Stewart International Airport) расположен всего в 
50 милях (80 км) к северу от Манхэттена (Manhattan) и менее чем в часе езды от 
севера штата Нью-Джерси (northern New Jersey). Аэропорт Стюарт (Stewart), в 
котором работают около 2700 сотрудников и который приносит 450 млн долларов 
годового дохода, является вторым крупнейшим работодателем в долине р. Гудзон 
(Hudson Valley). Также будет улучшена связь с Манхэттеном (Manhattan) за счет 
дополнительных рейсов автобусов из аэропорта на автостанцию Управления 
портов (Port Authority Bus Terminal) со стоимостью проезда всего 18 долларов в 
одну сторону. В 2016 году аэропорт Стюарт (Stewart) обслужил более 275 000 
пассажиров, при этом прогнозы на 2017 год составляют около 400 000 
пассажиров, а на 2018 — уже 700 000. 
 
Коммерческий директор компании Norwegian Томас Рамдал (Thomas 
Ramdahl): «Четыре года назад бюджетные дальнемагистральные рейсы компании 
Norwegian произвели революцию в трансатлантических перелетах, и мы рады в 



очередной раз проложить путь из международного аэропорта Стюарт (Stewart 
International Airport) в несколько европейских городов, обеспечив долгожданные 
маршруты. Вылеты по двум направлениям из Нью-Йорка позволит нам 
способствовать росту экономики США, привозя больше туристов в этот регион и 
создавая дополнительные рабочие места в Америке». 
 
Президент, генеральный директор и полномочный представитель 
корпорации Empire State Development (ESD) Говард Земски (Howard Zemsky): 
«Под руководством губернатора Куомо (Cuomo) туристическая отрасль 
стремительно растет по мере того, как все больше туристов открывают для себя 
множество расположенных у нас достопримечательностей и интересных мест. Мы 
приветствуем новых зарубежных гостей, которые будут прибывать в Имперский 
штат (Empire State) благодаря партнерству между компанией Norwegian и 
международным аэропортом Стюарт (Stewart International Airport)». 
 
Исполнительный директор Управления портов (Port Authority) Пэт Фой (Pat 
Foye): «Сегодняшний дебютный рейс компании Norwegian знаменует новую эру, 
которая преобразит международный аэропорт Стюарт (Stewart International Airport) 
и регион долины Среднего Гудзона (Mid-Hudson Valley) с точки зрения рабочих 
мест, туризма и экономического развития. Появление новых маршрутов в 
аэропорту открывает восхитительные возможности для наших клиентов и 
обеспечивает рост аэропорту и региону». 
 
Сенатор Билл Ларкин (Bill Larkin): «Это полный успех для международного 
аэропорта Стюарт (Stewart International Airport) и значительная победа для всего 
штата Нью-Йорк. Присутствие компании Norwegian здесь, в долине р. Гудзон 
(Hudson Valley) обеспечит дальнейшую поддержку наших программ 
экономического развития и туристической отрасли. Долгие годы мы старались 
сделать аэропорт Стюарт (Stewart) центром международных перелетов, и сегодня 
вся эта усердная работа начала давать отдачу. За счет сотрудничества и 
командной работы мы продолжим обеспечивать положительные результаты в 
будущем». 
 
Глава исполнительной власти округа Оранж (Orange County) Стивен М. 
Нойхаус (Steven M. Neuhaus): «Ожидается, что приход авиакомпании Norwegian 
в округ Оранж (Orange County) создаст примерно 230 рабочих мест и увеличит 
экономическую активность на 35 млн долларов. Это принесет пользу не только 
округу Оранж (Orange County), но и всему региону. Компания Norwegian Air 
представляет новую эру перелетов по конкурентоспособным ценам, и она сделает 
аэропорт Стюарт (Stewart Airport) действительно международным направлением 
для путешественников». 
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