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ГУБЕРНАТОР КУОМО (CUOMO) ПРЕДСТАВИЛ НОВЫЕ ВИЗУАЛИЗАЦИИ 
ОЧЕРЕДНОГО ВАЖНОГО ЭТАПА ПРОЕКТА ПОЛНОГО ОБНОВЛЕНИЯ 

АЭРОПОРТА ЛА-ГУАРДИЯ (LAGUARDIA AIRPORT, LGA) СТОИМОСТЬЮ 
8 МЛРД ДОЛЛАРОВ  

 
Открытие первого из четырех новых вестибюлей авиакомпании Дельта 
(Delta) в восточной части аэропорта запланировано на осень этого года  

  
Визуализации представляют наполненные светом вестибюли, 

спроектированные с учетом принципов экологической устойчивости, из 
которых открываются виды на стадион Сити-филд (Citi Field) и залив 

Флашинг-бэй (Flushing Bay), а также зал прилетов и вылетов, открытие 
которого запланировано на 2021 год  

  
Улучшенные общественные объекты от компании OTG включают в себя 

любимые ньюйоркцами точки питания H&H Bagels, Birch Coffee, Juice Press 
и новые проекты от шеф-поваров Марка Яконо (Mark Iacono), Джесса 

Шадболта (Jess Shadbolt) и Клэр де Бур (Clare de Boer)  
  

Это придаст новый импульс развития проекту после открытия первого 
вестибюля с 18 выходами на посадку, входящего в состав нового 

Терминала B в западной части аэропорта, который открылся в декабре 
прошлого года  

  
  
Сегодня губернатор Эндрю М. Куомо (Andrew M. Cuomo) объявил о том, что 
первый из четырех вестибюлей, который войдет в состав нового современного 
терминала авиакомпании Дельта (Delta) в аэропорту Ла-Гуардия (LaGuardia), 
должен открыться осенью этого года, что является важной вехой в проекте 
строительства полностью обновленного аэропорта Ла-Гуардия (LaGuardia) 
стоимостью 8 млрд долларов. Новый просторный вестибюль площадью 
105 000 квадратных футов (9754,82 кв.м) с панорманым видом на стадион Citi 
Field и залив Флашинг-бэй (Flushing Bay) является воздушными воротами, 
способными принимать самые разнообразные воздушные суда и разместить 
закусочные и рестораны от любимых нью-йоркцами шеф-поваров.  
  
«Эта новая веха в трансформации аэропорта Ла-Гуардия (LaGuardia) приближает 
нас еще на один шаг к преобразованию аэропорта в воздушный узел мирового 
класса, соответствующий стандартам штата Нью-Йорк, — сказал губернатор 
Куомо (Cuomo). — Наше сотрудничество с авиакомпанией Дельта (Delta) в 
разработке этого вестибюля и нового терминала в аэропорту Ла-Гуардия 
(LaGuardia) является еще одним примером эффективности государственно-
частного партнерства в работе по модернизации инфраструктуры нашего штата».  
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«Преобразование аэропорта Ла-Гуардия (LaGuardia) является частью 
решительных усилий штата Нью-Йорк по модернизации наших аэропортов и 
улучшению качества обслуживания пассажиров, — заявила вице-губернатор 
Кэти Хоукул (Kathy Hochul). — Новые вестибюли авиакомпании Дельта (Delta) в 
аэропорту Ла-Гуардия (LaGuardia) создадут дополнительные возможности для 
открытия новых ресторанов и магазинов, популяризирующих многочисленные 
местные продукты, производимые в штате Нью-Йорк. Комплексная реконструкция 
аэропорта превратит его в пассажирский транспортный узел 21-го века и будет 
способствовать дальнейшему развитию экономики и туристической отрасли».  
  
Открытие первых новых воздушных ворот авиакомпании Дельта (Delta) 
представляет собой еще один шаг вперед в реализации многоэтапного плана 
строительства, объявленного губернатором Куомо (Cuomo) в 2015 году. Это план 
позволит аэропорту Ла-Гуардия (LaGuardia) полноценно работать во время 
полной реконструкции всего аэропорта. После завершения работ аэропорт Ла-
Гуардия (LaGuardia), обслуживающий 30 млн пассажиров в год, станет первым 
полностью обновленным аэропортом страны за последние 25 лет. В соответствии 
с планом губернатора старые объекты сносятся только по мере завершения 
новых, что обеспечит бесперебойную работу аэропорта. На сегодняшний день при 
строительстве объектов авиакомпании Дельта (Delta) задействовано 2000 тонн 
стали, более 50 000 кубических метров бетона и более 40 миль (64,37 км) 
трубопроводов, кабелей и других элементов инфраструктуры.  
  
В новом аэропорту появятся новые объекты на сумму 8 млрд долларов, в том 
числе будет проведена реконструкция Терминала В на сумму 4 млрд долларов, в 
ходе которой будет заменен устаревший терминал, открытый более 50 лет назад. 
В декабре прошлого года в Терминале В открылся первый новый вестибюль на 
18 выходов, в котором были устроены окна от пола до потолка, крытый парк со 
скамейками и ландшафтным дизайном, а также современные туалетные комнаты.  
  
Строительство Терминалов C и D компании Дельта (Delta) стоимостью 4 млрд 
долларов началось в 2017 году, и после завершения проекта Дельта (Delta) 
заменит два устаревших терминала на один современный общий 
Терминал C. Компания Дельта (Delta) в частном порядке финансирует 80% затрат 
на реконструкцию, а оставшуюся часть берет на себя Управление портов Нью-
Йорка и Нью-Джерси (Port Authority of New York & New Jersey).  
  
После завершения строительства новый Терминал С будет иметь 37 выходов на 
посадку в четырех залах, соединенных централизованным залом регистрации, 
пунктом досмотра и выдачи багажа; двойные рулежные дорожки, которые помогут 
сократить время ожидания и выруливания на ВПП; новый клуб Delta Sky Club 
большей площади с площадкой Sky Deck; большие площади зон выхода на 
посадку и зон размещения торговых объектов; и более эффективные автодороги 
на территории аэропорта.  
  
Первый новый вестибюль, который откроется осенью этого года, предоставит 
возможность пообедать в ресторанах авторской кухни и насладиться 
аутентичными местными вкусами от группы OTG, работающей в индустрии 
гостеприимства, которая была выбрана компанией Дельта (Delta) по результатам 
конкурсного отбора. Шеф-повар Марк Яконо (Mark Iacono) из бруклинского 



ресторана Lucali проводил консультации в отношении пиццерии Rossi Pizzeria - 
концептуального заведения, специализирующегося на неаполитанской пицце и 
кальцоне. Шеф-повара Джесс Шадболт (Jess Shadbolt) и Клэр де Бур (Clare de 
Boer) из ресторана King Restaurant в Сохо (SoHo) проводили консультации в 
отношении современной таверны Flatiron Tavern & Provisions, в которой будут 
представлены отбивные, бургеры и свежая рыба. Группа OTG также представит 
любимые ньюйоркские заведения Birch Coffee, H&H Bagels и Juice Press. Для того, 
чтобы пассажиры имели возможность поесть в течение всего дня, открытое утром 
кафе H&H Bagels уступит место пиццерии Rossi Pizzeria во второй половине дня и 
вечером. Каждое из концептуальных заведений с полным набором услуг 
предусматривает размещение розеток питания и USB-портов у каждого места, а 
также будет предоставлять планшеты, позволяющие клиентам отслеживать 
информацию о своем рейсе, просматривать веб-страницы, играть в игры, 
заказывать еду, напитки и удобства.  
  
Тем временем Stellar Partners, Inc., дочернее предприятие HMSHost, разработает 
для нового объекта проект пунктов розничной торговли, которые предоставят 
широкий выбор товаров первой необходимости.  
  
В то время как продолжаются последние приготовления к открытию нового 
вестибюля, недавно рабочие бригады компании Дельта (Delta) установили у 
выходов на посадку телетрапы для пассажиров и обеспечили постоянное 
электроснабжение объекта. Они также занимались укладкой покрытия на стоянках 
самолетов, тестировали строительные системы и строили временную 
пешеходную дорожку, которая соединит новый вестибюль с существующим 
Терминалом D авиакомпании Дельта (Delta). Пункт досмотра в Терминале D будет 
расширен, чтобы обслуживать оба вестибюля, пока в конце 2021 года не будет 
открыт централизованный зал регистрации.  
  
В рамках этого беспрецедентного проекта губернатор Куомо (Cuomo) поставил 
цель увеличить до 30% число контрактов, заключенных аэропортом Ла-Гуардия 
(LaGuardia) с сертифицированными предприятиями, принадлежащими женщинам 
и представителям меньшинств (Minority and Women-Owned Business Enterprises, 
MWBE), что является самой амбициозной целью такого рода в стране. Компания 
Дельта (Delta) сделала достижение этой цели своим приоритетом, и на 
сегодняшний день с сертифицированными предприятиями, принадлежащими 
женщинам и представителям меньшинств (MWBE), заключено 35% контрактов.  
  
Новый объект оснащен 12-мегаваттной подстанцией Con Edison, которая 
интегрирована в верхний ярус вестибюля и обеспечивает электроэнергией новый 
терминал. Кроме того, все основное электрическое и механическое оборудование 
размещено на верхнем уровне для защиты таких систем от повреждения водой в 
случае сильного шторма. В вестибюле также имеется система производства льда, 
которая снижает потребление электроэнергии в периоды пикового спроса за счет 
производства льда ночью, когда потребление энергии ниже, и использования его 
для охлаждения здания в течение дня.  
  
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 предусматривает 
строительство нового Терминала B в восточной части аэропорта, который будет 
обслуживать рейсы авиакомпаний Air Canada, American Airlines, Southwest и 
United; нового Терминала C в западной части аэропорта для рейсов авиакомпании 
Delta Air Lines, который заменит существующие Терминалы C и D; улучшенной 
дорожной сети; новой инфраструктуры парковок, а также другие связанные 
проекты.  
  
«Аэропорт Ла-Гуардия (LaGuardia) находится в процессе масштабной 
реконструкции, в результате которой путешественникам будет предложен объект 
мирового класса, которого заслуживает Нью-Йорк, а открытие в этом аэропорту 
новейшего вестибюля авиакомпании Дельта (Delta) станет очередным важным 
этапом, — сказал исполнительный директор Управления портов Нью-Йорка 
и Нью-Джерси (Port Authority of New York and New Jersey) Рик Коттон (Rick 
Cotton). — Концепция губернатора Куомо (Cuomo), предусматривающая 
превращение этого объекта в современный аэропорт, неуклонно воплощается в 
реальность, и мы с нетерпением ждем следующих знаменательных вех».  
  
«Исторический инфраструктурный проект, реализуемый в аэропорту Ла-Гуардия 
(LaGuardia), является важной составляющей более чем 12 млрд долларов, 
которые авиакомпания Дельта (Delta) в настоящее время инвестирует в 
реконструкцию аэропортов по всей стране, — отметил генеральный директор 
компании Дельта (Delta) Эд Бастиан (Ed Bastian). — Наши клиенты и 
сотрудники рады видеть, как очертания будущего аэропорта Ла-Гуардия 
(LaGuardia) вырисовываются наиболее полно. Большое спасибо всем, кто усердно 
трудился, чтобы открыть новую волнующую эпоху для компании Дельта (Delta) в 
Нью-Йорке».  
  
«Компания OTG очень рада, что стала партнером в таком важном проекте для 
авиакомпании Дельта (Delta), ее клиентов и сотрудников, а также для города Нью-
Йорка, — подчеркнул Рик Блатштейн (Rick Blatstein), генеральный директор 
ОТГ (OTG). — Гастрономический выбор, который мы представляем в этих 
динамичных концептуальных заведениях, отражает все лучшее, что есть в нашем 
городе, и позволяет клиентам авиакомпании Дельта (Delta) в аэропорту Ла-
Гуардия (LaGuardia) отведать вкус, который мы, ньюйоркцы, так любим и ценим».  
  
«Мы очень рады участвовать в реализуемой компанией Дельта (Delta) программе 
создания улучшенных, дифференцированных торговых точек в аэропорту Ла-
Гуардия (LaGuardia), — сказал Пэдрейг Дреннан (Padraig Drennan), президент 
и генеральный директор компании Stellar. — Это действительно дальновидная 
программа, которая изменит впечатления ньюйоркцев и гостей города от 
аэропорта, и мы не могли не радоваться сотрудничеству с авиакомпанией Дельта 
(Delta), позволяющему воплотить это видение в реальность».  
  

###  
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