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ГУБЕРНАТОР ЭНДРЮ М. КУОМО 

 
  

 
ГУБЕРНАТОР КУОМО ОБЪЯВЛЯЕТ О НОВОМ РЕЙСЕ МЕЖДУ БАФФАЛО И 

ОЛБАНИ  
   

В 2018 году компания OneJet предложит клиентам беспересадочное 
сообщение  

   
Рост экономики Баффало привел к увеличению спроса на авиаперелеты  

   
Сегодня губернатор Эндрю М. Куомо (Andrew M. Cuomo) объявил о том, что 
компания OneJet начнет осуществлять беспересадочные перелеты между Олбани 
и Баффало с 1 февраля 2018 г. Новый маршрут предложит пассажирам 
возможность прямых рейсов между Столичным регионом и крупнейшим городом 
на севере Нью-Йорка, и будет летать дважды в день, в удобное для бизнес-
пассажиров время.  
   
"Восстановление авиасообщения между Буффало и Олбани является 
свидетельством наших усилий по оживлению экономики западного Нью-Йорка, что 
лишь усилит огромнейшее значение феномена возрождения данного региона, – 
сказал губернатор Куомо.  – OneJet - это новая авиакомпания в Королевском 
городе (Queen City) для людей, которые хотят быстро закончить свои дела и 
вернуться домой к своим семьям.  Мы рады расширению услуг этой 
авиакомпании, и надеемся на ее дальнейшее развитие, поскольку мы продолжаем 
продвигать Западный Нью-Йорк вперед".  
   
Рейсы между аэропортами Buffalo Niagara International Airport и Albany International 
Airport будут осуществляться следующим образом:  
   

• Баффало (BUF) – Олбани (ALB): отправление в 7:00 утра, прибытие в 
7:55 утра.   

• Олбани (ALB) – Баффало (BUF) : отправление в 8:20 утра, прибытие 
в 9:20 утра.   

• Баффало (BUF) – Олбани (ALB): отправление в 16:50 дня, прибытие 
в 17:45 дня.   



• Олбани (ALB) – Баффало (BUF) : отправление в 18:10 вечера, 
прибытие в 19:10 вечера.   

   
Компания OneJet также планирует ввести новый рейс между Баффало и 
аэропортом Raleigh-Durham International Airport в штате Северная Каролина. А 
летом компания начнет предлагать беспересадочные рейсы из Олбани (Albany) в 
Питтсбург (Pittsburgh).  
  
"Начало работы компании OneJet's в международном аэропорту Buffalo Niagara 
International Airport стало еще одним символом экономического возрождения 
региона и развития аэропорта как центра коммерческой авиации, – сказала вице-
губернатор Кэти Хоукул, принявшая участие в сегодняшнем заявлении.  – 
Сделанные губернатором Куомо за последние шесть лет инвестиции 
исторического масштаба сделали регион более привлекательным рынком для 
авиаперевозчиков в то время, когда аэропорт готовится к крупному экспансии в 
ожидании увеличения пассажиропотока. Я благодарю губернатора за его 
преданность интересам Западного Нью-Йорка, а также Транспортное управление 
Ниагары (Niagara Frontier Transportation Authority) за то, что с их помощью эта 
экспансия стала возможной".  
  
"Авиаперевозки между Буффало и Олбани была представлена как критически 
важный маршрут для делового сообщества северных регионов, и мы рады 
предложить новый беспересадочный рейс для удовлетворения спроса клиентуры, 
– сказал Мэтью Магуайр (Matthew Maguire), исполнительный директор 
компании OneJet. – Наша экспансия в западных регионах штата Нью-Йорк также 
знаменует собой важную веху для нас, по мере того, как выводим продукт OneJet 
Plus на рынок, предоставляя расширенную платформу для обслуживания самых 
востребованных маршрутов по всей нашей сети. Мы с нетерпением ждем 
возможности сотрудничать с нашими партнерами в аэропортах Буффало и 
Олбани, чтобы оказывать услуги путешествующим в этих городах.  
   
Компания OneJet обеспечивает более широкий доступ к беспересадочным 
поездкам на рынках среднего размера по относительно конкурентноспособной 
цене.  Маршрут будет обслуживаться реактивным самолетом компании Hawker 
400XP.  Пассажиры этих рейсов смогут воспользоваться различными 
привилегиями, включая доступ к программе TSA Pre для удовлетворяющих 
критериям пассажиров, ускоренную посадку, бесплатный высокоскоростной WiFi и 
разнообразные здоровые закуски.  
   
Исполняющий обязанности главы Департамента транспорта штата Нью-Йорк 
(New York State Department of Transportation) Пол А. Карас (Paul A. Karas) 
сказал: "Непревзойденные инвестиции губернатора Куомо в Буффало привели к 
экономическому развитию региона и росту рабочих мест в Западном Нью-Йорке, 
что привело к спросу на воздушное сообщение между Баффало и Олбани. Новый 
маршрут будет замечательно сочетаться с транспортной сетью в Баффало".  
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