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ГУБЕРНАТОР КУОМО (CUOMO) ОБЪЯВИЛ О ТОРЖЕСТВЕННОМ ОТКРЫТИИ 
НОВОГО ОТЕЛЯ COURTYARD MARRIOT СТОИМОСТЬЮ 12,8 МЛН ДОЛЛАРОВ 

В Г. НИАГАРА-ФОЛС (NIAGARA FALLS)  
  

Бывшее офисное здание трансформировалось в отель, вмещающий 82 
номера и 4700 кв. футов (437 кв. м) коммерческих площадей  

  
Проект реализован в рамках программы строительства четырех новых 
отелей для поддержки бурно развивающейся туристической отрасли в 

Ниагара-Фолс (Niagara Falls) и будет способствовать дальнейшему 
экономическому росту Западного Нью-Йорка (Western New York)  

  

  

Сегодня губернатор Эндрю М. Куомо (Andrew M. Cuomo) объявил о 
торжественном открытии нового отеля Courtyard by Marriott® стоимостью 12,8 млн 
долларов, расположенного по адресу 900 Буффало-авеню (900 Buffalo Avenue) в 
г. Ниагара-Фолс (Niagara Falls). Проект трансформировал пустующее офисное 
здание Moore Business Forms площадью 69 700 кв. футов (6475 кв. м) в отель на 
82 номера. Проект также включает более 4700 кв. футов (437 кв. м) коммерческих 
площадей, включающих домашний театр, круглосуточный супермаркет, кафе 
Marriott Bistro с кофейней Starbucks и уличную террасу с рестораном. Грант на 
проект в размере 1,25 млн долларов был предоставлен Indian Ocean, LLC 
корпорацией USA Niagara Development Corporation, являющейся дочерней 
компанией Empire State Development. Отель создаст около 12 рабочих мест с 
полной занятостью и уже обеспечил 150 рабочих мест на период строительства.  

  

«За счет растущего туризма и интересных достопримечательностей возрождение 
Ниагара-Фолс (Niagara Falls) продолжает идти полным ходом, и этот отель 
поможет создать еще больше рабочих мест и экономических возможностей, — 
сказал губернатор Куомо (Cuomo). — Наши стратегические инвестиции в 
уникальные ресурсы региона возрождают туризм в Ниагара-Фолс (Niagara Falls) и 
продолжают двигать Западный Нью-Йорк (Western New York) вперед».  

  

Компания Indian Ocean, LLC приобрела бывшее здание Moore Business Forms в 
2010 году. Совладельцы компании Б.Ф. и Прагна Пател (B.F. & Pragna Patel) 
работают в гостиничном бизнесе в Ниагара-Фолс (Niagara Falls) с 1996 года и в 
целом имеют более чем 30-летний опыт работы в этой сфере. В проекте 



 

 

реконструкции исторического здания семья Пател (Patel) тесно сотрудничала с 
Управлением по сохранению исторического наследия штата Нью-Йорк (New York 
State Historic Preservation Office) для сохранения его целостности.  

  

Здание 1912 года было изначально построено для компании Niagara Chocolate 
Co., которая производила шоколадную продукцию для расположенного 
неподалеку на бульваре Рэйнбоу (Rainbow Boulevard) завода Shredded Wheat Co. 
Завод представлял собой уникальное предприятие, позиционирующее себя как 
самое чистое производство шоколада, а также организовывал экскурсии для 
посетителей задолго до того, как более известные сегодня торговые марки 
открыли свои двери. Позже здание использовалось как региональное управление 
компании Moore Business Forms в Северной Америке.  

  

Чтобы разместить 82 номера, у двухэтажного здания были надстроены еще два 
этажа. Ремонтные работы также включали восстановление известняка и гранита 
снаружи здания. На всех этажах созданы уникальные стенные росписи из истории 
Ниагара-Фолс (Niagara Falls). Коридоры, ведущие в номера, отделаны 
алюминиевыми панелями с печатными рисунками по теме каждого этажа, а холл 
спроектирован в тематике промышленной истории города.  

  

В отеле также есть 6 номеров-люкс и офисные помещения в пентхаусе на 
четвертом этаже площадью 5000 кв. футов (465 кв. м), где разместится 
администрация отеля, а также головной офис других будущих предприятий семьи 
Пател (Patel) в городе.  

  

С появлением Courtyard by Marriott число новых отелей в центре Ниагара-Фолс 
(Niagara Falls) увеличилось до восьми. Все эти отели были либо недавно 
отремонтированы, либо построены или расширены с использованием 
финансирования от штата в виде грантов, которое на текущий момент составило 
9,25 млн долларов. Новые отели обеспечат около 1030 новых номеров для гостей, 
общая стоимость проектов составила почти 260 млн долларов.  

  

Совладелец и президент компании Indian Ocean Б.Ф. Пател (B.F. Patel): «На 
завершение этого проекта нам потребовалось много времени, однако в ходе его 
реализации мы усвоили один важный урок: наш успех зависит от команды, с 
которой мы работаем. Я могу с гордостью сказать, что этот отель — только 
начало пути к достижению поставленной моей семьей цели по трансформации 
Ниагара-Фолс (Niagara Falls) в туристический центр мирового уровня, столь же 
привлекательный и интересный, как и сам Ниагарский водопад».  

  

Президент, генеральный директор и полномочный представитель 
корпорации Empire State Development Говард Земски (Howard Zemsky): «Я 
горжусь тем, что преобразование этого знакового здания у ворот в Ниагара-Фолс 
(Niagara Falls) наконец завершилось. Постоянное развитие индустрии 
гостеприимства в Ниагара-Фолс (Niagara Falls) обеспечивает рост местной 



 

 

экономии и является еще одной причиной притягательности Западного Нью-Йорка 
(Western New York) для туристов».  

  

Президент USAN Кристофер Дж. Шепфлин (Christopher J. Schoepflin): «Город 
Ниагара-Фолс (Niagara Falls) демонстрирует реальные преобразования и 
возможности привлечения туристов. Наши стратегические инвестиции в такие 
высококачественные гостиничные ресурсы, как отель Courtyard by Marriott®, 
стимулируют туристов, привлеченных брендом Marriott, оставаться на ночь, 
обеспечивая при этом возможности трудоустройства и получения дохода жителям 
региона».  

  
Сенатор штата Роб Ортт (Rob Ortt): «Удобства, предлагаемые в новом отеле 
Courtyard by Marriott, и его близость к парку штата Ниагара-Фолс (Niagara Falls 
State Park) и набережной помогут улучшить впечатления гостей. Я поздравляю 
семью Пател (Patel) с завершением строительства отеля и благодарю их за 
усилия по поддержке роста экономики и туристической отрасли, создавая при 
этом рабочие места».  
  
Член Ассамблеи Анджело Дж. Моринелло (Angelo J. Morinello): «Наш город 
является домом нескольких исторических зданий, которые при правильной 
постановке целей потенциально смогут притягивать туристов. Я рад, что 
строительная компания решила инвестировать в этот проект в нашем 
муниципалитете и создать объект, который будет способствовать развитию нашей 
экономики туризма, одновременно сохраняя красоту прошлого нашего города».  
  
Мер города Ниагара-Фолс Пол Дистер (Paul Dyster) подчеркнул: 
«Перестроенный в рамках проекта семьи Пател (Patel) по реконструкции бывшего 
здания шоколадной фабрики Niagara Chocolate Company отель Courtyard by 
Marriott обеспечивает гостям возможность не только продлить свое пребывание в 
развивающемся туристическом центре, но и одновременно уникальным способом 
познакомиться с историей Ниагара-Фолс (Niagara Falls). Выражаю благодарность 
губернатору Куомо (Cuomo) и корпорации Empire State Development за то, что в 
очередной раз привлекли внимание к городу Ниагара-Фолс (Niagara Falls), и за их 
постоянные инвестиции в его будущее».  
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