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ГУБЕРНАТОР КУОМО (CUOMO) ОБЪЯВИЛ О МАСШТАБНОМ РАСШИРЕНИИ И 
МОДЕРНИЗАЦИИ ОТЕЛЯ HOLIDAY INN HOTEL В ЦЕНТРЕ ГОРОДА НИАГАРА-

ФОЛЛС (NIAGARA FALLS) 
 

Основные внутренние и наружные работы выполнены; ресторан Tony 
Roma’s и центр Great American Arcade открыты 

 
Чтобы просмотреть фотографии отеля, нажмите сюда 

 
 
Губернатор Эндрю М. Куомо (Andrew M. Cuomo) сегодня объявил о завершении 
работ на сумму 3,8 миллиона долларов и расширении основного отельного 
комплекса в центральном районе города Ниагара-Фоллс (Niagara Falls). Проект 
повысит и без того мощный уровень муниципальных инвестиций в частный сектор 
и ускорит экономический рост региона. В отельном комплексе Holiday Inn Hotel на 
189 номеров, расположенном по адресу 114 Buffalo Avenue, выполнены 
внутренние ремонтные работы и модернизация комплекса; кроме того, в его 
структуру добавлены новые торговые площади в крыле с фасада по улице 
Rainbow Boulevard в районе Centennial Circle. В торговом крыле размещен 
ресторан Tony Roma’s® и двухэтажный семейный развлекательный центр, 
действующий под коммерческим именем The Great American Arcade. Вице-
губернатор Кэти Хокул (Kathy Hochul) присутствовала на церемонии перерезания 
ленточки в рамках завершения проекта, состоявшейся ранее сегодня.  
 
«Обеспечивая качественное жилье в туристической зоне мирового класса, этот 
проект поможет нам открыть природную красоту территории Ниагара-Фоллс 
(Niagara Falls) еще большему количеству гостей, — сказал Губернатор Куомо 
(Cuomo), — Работа, проведенная в Holiday Inn Hotel, является важным шагом 
вперед в направлении дальнейшего возрождения города; она позволит нам и 
далее привлекать инвестиции в частный сектор, создание возможностей 
трудоустройства и стимулирование экономического роста в регионе. Я 
удовлетворен тем, что инвесторы признают потенциал туристической отрасли 
Ниагара-Фоллс (Niagara Falls), и я рекомендую ньюйоркцам и гостям региона 
проехаться по окрестностям и познакомится со всем, что регион может вам 
предложить». 
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«Город Ниагара-Фоллс (Niagara Falls) переживает интересный период 
трансформации, которая принесет новые возможности на уровне экономического 
развития в сердце центрального района города, — сказала Вице-губернатор 
Хокул (Hochul), — Самые последние меры, принятые Фейзалом Мерани (Faisal 
Merani), в части расширения и ремонта отеля Holiday Inn Hotel, предоставляют 
нам реальную возможность нарастить усилия в контексте рекламы и продажи 
этого туристического рая гостям во всем мире. Это именно тот проект, который 
сможет привлечь в регион больше желающих открыть для себя чудеса Ниагара-
Фоллс (Niagara Falls), и я хочу поблагодарить Губернатора Куомо (Cuomo), мэра 
города Дайстера (Dyster) и Фейзала Мерани (Faisal Merani) в связи с достигнутыми 
амбициозными целями». 
 
«Я испытываю гордость за этот город, а также неподдельный энтузиазм в 
отношении этого проекта, — сказал Фейзал Мерани (Faisal Merani), застройщик и 
президент компании Merani Holdings LLC, — Реализация этого проекта не была бы 
возможной без руководства и помощи Губернатора Куомо (Cuomo), штата Нью-
Йорк и города Ниагара-Фоллс (Niagara Falls). Я рад, что являюсь частью 
инициативы, которая поможет жителям и гостям города, а также повысит качество 
пребывания в нем гостей отеля». 
 
Проектный объект расположен в застраиваемом районе, управляемом 
корпорацией USA Niagara Development Corporation (USAN), дочерней компании 
Empire State Development (ESD); реализация проекта стала возможной благодаря 
недавним и запланированным инвестициям в зону в окрестностях района, в том 
числе в проект по формированию нового уличного пейзажа и снижению 
интенсивности уличного движения по бульвару Rainbow Boulevard, строительство 
центра Centennial Circle, создание туристического центра Niagara USA Official 
Visitors Center в этом районе, реставрацию исторического здания United Office 
Building в отельный комплекс Giacomo Hotel & Residence, а также в 
запланированный проект по реставрации отеля Hotel Niagara.  
 
Компания Merani Holdings LLC получила капитальный грант на сумму 550 000 
долларов от корпораций ESD; корпорация N.F.C. Development Corporation, 
банковское звено в структуре города Ниагара-Фоллс (City of Niagara Falls), а также 
обеспечила капитальный грант в размере 550 000 долларов, и общая сумма 
финансовой помощи составила 1,1 миллиона долларов. Средства грантов 
направлены на покрытие стоимости модернизации отеля и расширение розничных 
площадей, в том числе расходов на модернизацию номерного фонда, пристройку 
здания площадью 8700 квадратных футов (800 кв. м) на бывшей наземной 
парковке и перепланировку зоны бассейна и конференц-залов, а также расходов 
на общую реконструкцию фасада, площадки и преобразование элементов 
ландшафта. Проект создаст более 50 рабочих мест в ресторане и в пунктах 
розничной торговли.  
 
Компания, которая ранее инвестировала 10 миллионов долларов в объект Four 
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Points by Sheraton® на Buffalo Avenue, также параллельно принимает участие в 
масштабном проекте на сумму 25 миллионов долларов, ориентированном на 
реконструкцию третьего отельного комплекса на территории города в долгое 
время пустовавшем бывшем здании отеля Fallside Inn. Расположенный на 
формирующейся площадке «Riverway» в районе реки Upper Niagara River, этот 
проект будет эксплуатироваться под торговой маркой DoubleTree by Hilton® и 
откроется в мае 2016 года. Отель будет первым отелем сети, который откроется 
на территории города Ниагара-Фоллс (Niagara Falls), штат Нью-Йорк. 
 
Мэр Пол Дайстер (Paul Dyster) сказал: «Последние меры, принятые Фейзалом 
Мерани (Faisal Merani) в рамках модернизации отельного комплекса Holiday Inn 
Hotel, приближают нас к достижению главной цели, определенной на уровне 
города, которая заключается в формировании полноценно и густо застроенного 
центрального района. который станет любимым местом для гостей города, где им 
будет нравится начинать и заканчивать свой каждый новый день. Хочу особенно 
отметить новую пристройку на недостаточно использованной стоянке, которая 
подчеркивает наши усилия в отношении преобразования центрального района 
города в зону, более подходящую для прогулок пешком и на велосипеде. Мы 
гордимся тем, что вместе с Губернатором Куомо (Cuomo) и его командами в 
корпорациях ESD и USAN, мы сделали этот проект реальностью». 
 
Член нижней палаты Законодательного собрания Джон Черетто (John Ceretto) 
сказал: «Я хочу искренне поблагодарить Файзала Мерани (Faisal Merani) за все, 
что он сделал и продолжает делать через свои инвестиции на локальном уровне. 
Он является главной движущейся силой, стоящей за развитием туризма в регионе 
Ниагара-Фоллс (Niagara Falls). Его деятельность приведет к увеличению 
налоговых поступлений, а также будет способствовать удовлетворению 
потребностей в высококачественных отелях на уровне города. Отельный комплекс 
Holiday Inn Hotel является последним дополнением в систему привлечения 
туристов города Ниагара-Фоллс (Niagara Falls), и я горжусь тем, что принимаю 
участие в этом проекте». 
 
Сенатор Роберт Ортт (Robert Ortt) отметил: «Туризм является важным элементом 
экономики, особенно на уровне Ниагара-Фоллс, Нью-Йорк. Наращивая 
позитивный опыт от пребывания в городе и улучшая соответствующую ресурсную 
и инфраструктурную базу, в частности жилой фонд, мы поддерживаем рост 
отрасли и используем все выгоды, которые предлагает нам Ниагара-Фоллс (Falls). 
Я поздравляю Фейзала Мерани (Faisal Merani) и компанию Merani Hotel Group с их 
последними достижениями и завершением проекта гостиничного комплекса 
Holiday Inn и желаю им только дальнейшего успеха в обслуживании собственной 
растущей клиентской базы».  
 
В соответствии с планом инвестиций и развития Миллиард для Буффало (Buffalo 
Billion) Регионального совета экономического развития Западного Нью-Йорка 
(Western New York Regional Economic Development Council) формирование 
положительного опыта у гостей и приведение локальной инфраструктуры в 



Russian 

соответствие со стандартами динамичного туристического рынка являются 
приоритетными задачами развития туристической отрасли на уровне региона. 
Регион эффективно эксплуатирует масштабную туристическую отрасль, в которой 
занято 52 000 человек; экономический эффект в рамках работы отрасли в 2010 
году составил 2,2 миллиарда долларов. В мировом масштабе туризм является 
крупной и развивающейся отраслью (с приростом на 5 % в год), отражающей 
глобальные тенденции в направлении глобального взаимодействия и 
взаимообмена. По мере развития туристической отрасли растет и количество 
рабочих мест: каждый 1 долларов, затрачиваемый туристами, создает 15 рабочих 
мест. Таким образом отрасль создает одни из самых масштабных возможностей в 
контексте поощрения трудоустройства населения региона.  
 
Компания USAN, дочернее предприятие корпорации Empire State Development 
Corporation, единственное предприятие, уполномоченное оказывать поддержку и 
содействие инициативам экономического развития в г. Нагара-Фоллс (Niagara 
Falls), привлекая частные инвестиции и стимулируя развитие и возрождение 
туристической отрасли в г. Ниагара-Фоллс (Niagara Falls). Дополнительная 
информация приведена на веб-сайте www.usaniagara.com. 

 
### 

 
Дополнительная информация доступна на сайте www.governor.ny.gov 

Штат Нью-Йорк | Executive Chamber |press.office@exec.ny.gov | 518.474.8418 
 


