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ГУБЕРНАТОР ЭНДРЮ М. КУОМО

ГУБЕРНАТОР КУОМО (CUOMO) ОБЪЯВИЛ О НАЧАЛЕ СТРОИТЕЛЬСТВА
ОТЕЛЯ CHAUTAUQUA HARBOR СТОИМОСТЬЮ 33 МЛН ДОЛЛАРОВ
Элитные объекты на берегу озера привлекут гостей и доходы в регион с изображениями можно ознакомиться здесь
Сегодня Губернатор Эндрю М. Куомо (Andrew M. Cuomo) объявил о начале
строительства элитного отеля стоимостью 33 млн долларов на берегу озера
Чатокуа (Chautauqua Lake). Компания Hart Hotels Inc. и Krog Group будут работать
в тандеме над строительством элитного отеля стоимостью 33 млн долларов в
прибрежном районе Селорон (Celoron). Этот проект ─ один из крупнейших
туристических комплексов, финансируемых частным сектором, который будет
строиться в округе Чатокуа (Chautauqua County).
«Озеро Чатокуа (Chautauqua Lake) является одним из самых крупных
туристических достопримечательностей Западной части штата Нью-Йорк (Western
New York State), и постройка этих первоклассных объектов станет витриной
уникальных прибрежных мест региона, которая привлечет еще больше туристов и
доходов, ─ сказал губернатор Куомо (Cuomo) ─ Наши инвестиции в улучшение
туристических объектов Западной части штата Нью-Йорк (Western New York), в
том числе в кинотеатр "Национальный комедийный центр" (National Comedy
Center), который откроется на будущий год в Джеймстауне (Jamestown), будет
способствовать экономическому росту в регионе».
Дэвид Харт (David Hart), президент и генеральный директор компании Hart
Hotels, Inc.: «Мы очень рады тому, что строится уже третий наш отель Harbor в
штате Нью-Йорк (New York State). Этот отель будет удовлетворять спрос на
отельные номера повышенной комфортности, а также предоставит возможность
организовывать собрания и общественные мероприятия в южных регионах штата
Нью-Йорк (Southern Tier). Также он станет катализатором большего роста и
инвестиций в туристическую отрасль округа Чатокуа (Chautauqua). Мы ожидаем
создания около сотни новых рабочих мест с полной занятостью и роста налоговой
базы. Дополнительные средства, которые будут тратить постояльцы отеля,
повысят доходы местных магазинов, универмагов и аттракционов. Без поддержки
штата Нью-Йорк этот проект бы не осуществился».
«Новый отель Chautauqua Harbor обеспечит первоклассные номера туристам со
всех уголков страны и мира, которые приезжают в Западную часть Нью-Йорка
(Western New York), чтобы отдохнуть в таком неповторимом месте, как озеро

Чатокуа (Chautauqua Lake), ─ сказала вице-губернатор Кэти Хоукул (Kathy
Hochul), которая посетила сегодняшнюю церемонию открытия
строительства. ─ По мере реализации проектов в рамках Инициативы
экономического восстановления центральных городских кварталов (Downtown
Revitalization Initiative) и с завершением строительства кинотеатра "Национальный
комедийный центр" (National Comedy Center) Джеймстаун (Jamestown) станет
крупным центром туристической отрасли нашего региона».
Застройщики подали заявку на грант и получили грант от Совета экономического
развития Западной части штата Нью-Йорк (Western New York Regional Economic
Development) на 1,9 млн долларов. Кроме того, Управление по восстановлению
жилья и населенных пунктов штата Нью-Йорк (New York State Homes and
Community Renewal) выделило 750 000 долларов на экономическое развитие из
блока грантов на развитие жилых районов (Community Development Block Grant
Economic Development Award) на проект, который будет способствовать покупке
мебели, инвентаря и оборудования, а также создаст 81 рабочее место, 68 из
которых будет предназначено для трудоустройства малоимущих рабочих и
рабочих со средними доходами. Проект также получит налоговые льготы от
Агентства промышленного развития округа Чатокуа (Chautauqua County Industrial
Development Agency).
Говард Земски (Howard Zemsky), президент, генеральный директор и
руководитель корпорации Empire State Development сказал: «Новый отель
Chautauqua Harbor выиграет не только от сезонных летних путешествий, но также
от корпоративных мероприятий и однодневного пребывания туристов среди
недели, благодаря близости к Джеймстауну (Jamestown) с его 30 000 жителями и
бизнес-сообществом. Региональный совет экономического развития (Regional
Economic Development Council, REDC) признал, что необходимость в отелекурорте в этой части озера Чатокуа (Chautauqua Lake) давно назрела, и такой
отель будет способствовать росту экономики за счет туризма, а также
привлечению туристов из близлежащих штатов и Канады (Canada)».
Начальник Управления по восстановлению жилья и населенных пунктов
штата Нью-Йорк (New York State Homes and Community Renewal, NYS HCR)
Рут-Энн Виснаускас (RuthAnne Visnauskas): «Озеро Чатокуа (Chautauqua Lake)
является жемчужиной штата Нью-Йорк, а с появлением красивого отеля его
прибрежная зона станет еще краше и привлекательнее для туристов, что будет
способствовать развитию туризма в этом регионе. Программа блока грантов на
развитие жилых районов (Community Development Block Grant, CDBG) играет
существенную роль в создании широкого спектра улучшений в населенных
пунктах, в создании рабочих мест и помощи в осуществлении подобных проектов.
Грант на сумму 750 000 долларов, выделенный через Управление по
восстановлению жилого фонда и населенных пунктов (Homes and Community
Renewal, HCR) будет способствовать созданию 81 рабочего места и предоставит
отелю финансирование, необходимое ему, чтобы добиться успеха».
Сопредседатель Регионального совета экономического развития Западного
Нью-Йорка (Western New York Regional Economic Development Council) и
президент корпорации SolEpoxy Inc. Джефф Белт (Jeff Belt) отметил:
«Красивый отель Chautauqua Harbor будет маяком для привлечения большего

количества туристов в регион. Создание элитного курорта привлечет туристов,
которые ищут номера повышенной комфортности, хотят заняться водными
видами спорта и получить незабываемые впечатления от изысканной кухни.
Развивая туризм и способствуя развитию региона, этот проект также создает
рабочие места в строительстве и постоянные рабочие места, которые помогут
укреплению экономики».
Сопредседатель Регионального совета экономического развития Западного
Нью-Йорка (Western New York Regional Economic Development Council) и
ректор Университета штата Нью-Йорк в г. Фредония (State University of New
York at Fredonia) д-р Вирджиния Хорват (Virginia Horvath) сказала:
«Строительство отеля Chautauqua Harbor является большим шагом вперед для
туристической отрасли в регионе Чатокуа (Chautauqua Region). С этим элитным
курортом в регион придут новые рабочие места и новые доходы. Мы ожидаем, что
отель привлечет дополнительных туристов в регион, и что это будет
способствовать возрождению его экономики»
Отель Chautauqua Harbor станет третьим отелем, построенным компанией Krog и
Hart и крупнейшим в штате Нью-Йорк. В 2008 году открылся отель Watkins Glen
Harbor Hotel стоимостью 14 млн долларов. По опросу газеты USA Today отель
Watkins Glen признан лучшим прибрежным отелем в стране. В 2014 году компании
Krog Group и Hart Hotels открыли отель Thousand Islands Harbor Hotel в Клейтоне
(Clayton) штат Нью-Йорк, на берегу реки Св. Лаврентия (St. Lawrence River), в
котором имеется 105 номеров повышенной комфортности и номеров класса люкс.
Отель Chautauqua Harbor рассчитан на 135 номеров класса люкс. Кроме всего
прочего, там имеется бальный зал с видом на море и конференц-центр,
рассчитанный на 300 человек, пляжный бар на берегу озера, соединенный с
беседкой на озере, закрытый бассейн в отеле и открытый бассейн на улице,
множество патио с видом на озеро и ресторан с полным обслуживанием.
Открытие отеля в 2018 году приурочено к началу работы Национального музея
комедии (National Comedy Museum), еще одного проекта штата Нью-Йорк, дебют
которого состоится в центральном районе Джеймстауна (Jamestown).
Отель будет расположен на участке девять акров (3,6 га), недалеко от Dunham
Avenue, в котором когда-то располагался парк аттракционов Селорон (Celoron
Amusement Park), закрытый в 1962 году. Проект отеля отдает дань уважения
истории Селорона (Celoron), в том числе парку аттракционов и актрисе Люсиль
Болл (Lucille Ball), уроженки этих мест.
Сенатор Кэтрин Янг (Catharine Young) заявила: «Озеро Чатокуа (Chautauqua
Lake) является жемчужиной нашего округа. Отель Chautauqua Harbor поднимет
экономическое развитие на новый уровень, способствуя привлечению туристов и
созданию новых рабочих мест для жителей нашего региона, которые этого
заслуживают».
Член Законодательного собрания Энди Гуделл (Andy Goodell)
добавил: «Отель Chautauqua Harbor расположен идеально, чтобы можно было

любоваться красивыми видами озера. Этот проект привлечет тысячи туристов и
столь необходимые рабочие места в этот регион».
Глава исполнительной власти округа Чатокуа (Chautauqua County) Винс
Хорриган (Vince Horrigan) отметил: «Самым быстро развивающимся сектором
экономики округа Чатокуа (Chautauqua County) является туризм и отельный
бизнес. Этот новый отель будет представлять собой уровень обслуживания
мирового класса с видом на наше красивое озеро Чатокуа (Chautauqua), которое
привлекает туристов из ближних и дальних мест. Мы будем ждать, что гости будут
возвращаться к нам год за годом».
Мэр Селорона (Celoron) Скотт Шресенгост (Scott Schrecengost)
сказал: «Отель Harbor радикально изменит обстановку в деревне. Мы 50 лет
ждали дальновидного застройщика, который сможет воспользоваться
преимуществами потрясающих прибрежных видов при строительстве
недвижимости. Жители с нетерпением ожидают торжественного открытия и
рабочих мест, которые оно принесет в этот регион».
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