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ТЕРМИНАЛА 
 

В рамках этого преобразовательного проекта будет создано 3 700 
рабочих мест, в том числе на строительстве и в самом отеле 

 
Отельный комплекс вдохнет новую жизнь в прославленное здание нью-

йоркской авиации, так как план повторного использования позволит 
сохранить легендарный Центр полетов (Flight Center), построенный 

архитектором Саариненом (Saarinen) 
 

С визуальными изображениями можно ознакомиться здесь 
 
Сегодня губернатор Эндрю М. Куомо (Andrew M. Cuomo) вместе с нью-йоркской 
инвестиционной фирмой MCR, вкладывающей средства в строительство отелей, 
объявил о начале строительства на месте легендарного терминала авиакомпании 
Trans World Airlines (TWA) под названием TWA Flight Center в международном 
аэропорту имени Джона Кеннеди (JFK International Airport). Этот план 
перепрофилирования терминала, о котором так много говорят, преобразует 
историческое здание терминала, спроектированного архитектором Саариненом 
(Saarinen), в центральный элемент отеля мирового класса. Отель рассчитан на 
505 номеров, и проживание в нем будет отличаться высоким уровнем 
современных удобств и услуг высшего качества для отелей этого класса, 
которыми смогут воспользоваться миллионы путешественников каждый год. 
Достопримечательное здание, которое было закрыто для публики с 2001 года, 
сохранит свой известный во всем мире вид в стиле «модерн середины XX века» 
(Midcentury Modern), которым он обязан архитектору Ээро Сааринену (Eero 
Saarinen), и станет отелем при аэропорте, который является главными воротами в 
страну для путешественников всего мира. 
 
«Аэропорт имени Джона Кеннеди (JFK Airport) — это один из крупнейших 
международных транспортных узлов и основной двигатель экономики штата Нью-
Йорк, — сказал губернатор Куомо (Cuomo) — Превращение терминала TWA 
Flight Center в новый современный отель сохранит это достопримечательное 
здание и закрепит статус аэропорта JFK как жемчцжины в короне авиации. Это 
начало строительства опирается на нашу работу по модернизации вокзалов и 
аэропортов по всему штату, и мы продолжим свою работу, направленную на рост, 
поддержку и процветание региональной экономики и на построение 
инфраструктуры XXI века такого калибра, которого заслуживает Нью-Йорк». 
 
Каждый год через аэропорт JFK проходит 56 млн пассажиров, что делает его 

https://www.governor.ny.gov/sites/governor.ny.gov/files/atoms/files/TWA_FlightCenter_JFKRenderings.pdf


крупнейшим международным аэропортом страны. Однако, JFK является одним из 
немногих аэропортов в стране, который не имеет при себе отеля. Этот 
призванный изменить ситуацию проект стоимостью 265 млн долларов, полностью 
финансируемый частным сектором, изменит это положение и перепрофилирует 
терминал TWA Flight Center в первый полномасштабный отель аэропорта JFK. 
 
В рамках этого проекта будет создано 3 700 рабочих мест, в том числе на 
строительстве и в самом отеле По соглашению, одобренному Советом 
учредителей Управления портами (Port Authority’s Board of Commissioners), 
партнерство между компаниями MCR Development и JetBlue позволит возродить 
TWA Flight Center, при этом доля собственности в объекте для компаний MCR и 
JetBlue составит 95 % и 5 % соответственно. Проект перепланировки и новой 
застройки был впервые объявлен губернатором Куомо (Cuomo) в июле, а его 
открытие ожидается в 2018 году. 
 
В планы по восстановлению входит реставрация и реконструкция всемирно 
известных интерьеров Терминала, выполненных под руководством Чарльза Имза 
(Charles Eames), Реймонда Лоуи (Raymond Loewy), и Уоррена Платнера (Warren 
Platner). В состав проекта также войдет современно оборудованный музей, в 
котором можно будет ознакомиться с историей Нью-Йорка, положившего начало 
эре реактивного транспорта (Jet Age), легендарной историей авиакомпании Trans 
World Airlines и направлением «модерн середины XX века» (Midcentury Modern) в 
архитектуре. 
 
Спроектированный в соответствии со стандартом Руководства по 
энергоэффективному и экологическому проектированию (Leadership in Energy and 
Environmental Design, LEED) отельный комплекс будет слегка отодвинут назад от 
каждой стороны терминала, и его расположение и внешний вид не нарушат 
исторического вида этого примечательного места. Постояльцы отеля и пассажиры 
каждого терминала смогут попасть в отель TWA Hotel с помощью поезда AirTrain, 
а также по пассажирским переходам, которые идут прямиком в Терминал 5. На 
площади 40 000 кв. ф. (3 716 кв.м) разместится зал для проведения конференций 
и мероприятий, смотровая площадка площадью 10 000 кв.ф. (929 кв.м), где гости 
смогут понаблюдать за самолетами и восемь точек питания, где можно попить и 
перекусить, в том числе восстановленные кафе Ambassador’s Club, Lisbon Lounge 
и Paris Cafe. Строительство будет вести компания Turner Construction Company. 
 
«Выполненный в футуристическом стиле прославленным архитектором Ээро 
Саариненом (Eero Saarinen) терминал TWA Flight Center в международном 
аэропорту имени Джона Ф. Кеннеди (John F. Kennedy International Airport) — 
образец стандарта проектирования аэропортов середины XX века, когда началась 
эра реактивных самолетов. Планы компании MCR по восстановлению терминала 
путем реконструкции и перепрофилирования его в отель при аэропорте позволят 
создать такой объект, которого вправе ожидать путешественники от современных 
аэропортов XXI века, являющихся воротами в страну, — заявил 
исполнительный директор Управления портами (Port Authority) Пат Фойе 
(Pat Foye). — Управление портами (Port Authority) ценит непоколебимость 
концепции губернатора Эндрю Куомо (Andrew Cuomo) и его поддержку 
превращения нью-йоркских аэропортов в современные воздушные ворота для 
американских и международных путешественников». 



 
Тайлер Морзе (Tyler Morse), исполнительный директор компании MCR 
Development, нью-йоркской инвестиционной фирмы, вкладывающей 
средства в строительство отелей и ответственной за план реконструкции 
терминала TWA Flight Center, отметил: «Любовь к этому невероятному зданию и 
бурная поддержка нашего плана по сохранению шедевра Сааринена (Saarinen) и 
намерения заново открыть его для публики в виде отеля, рассчитанного на 500 
номеров, поистине изумляют. Мы с гордостью участвуем в реализации плана 
губернатора Куомо (Cuomo) по восстановлению аэропортов нашего региона и с 
волнением приступаем к работе, потому что собираемся вдохнуть новую жизнь в 
одно из самых важных зданий в Америке». 
 
Президент и исполнительный директор компании JetBlue Робин Хейс (Robin 
Hayes) добавил: «Мы очень рады видеть как исторический объект — терминал 
TWA Flight Center возвращается к жизни таким особенным образом, сохраняя 
уважение к энтузиазму века больших скоростей. Компания JetBlue гордится 
сотрудничеством с компанией MCR Development, так как она предлагает нашим 
клиентам отличное место, где можно хорошо провести вечер перед ранним 
утренним рейсом компании JetBlue по одному из наших 100 маршрутов. 
Благодаря руководству и поддержке губернатора Куомо (Cuomo) начало 
строительство отеля TWA Hotel является замечательной новостью для района 
Квинс (Queens) и для растущего числа пассажиров, которые проходят через 
аэропорт имени Кеннеди (Kennedy Airport) каждый год». 
 
Президент района Квинс (Queens Borough) Мелинда Кац (Melinda Katz) 
прокомментировала: «Отель в знаменитом терминале TWA Flight Center в 
аэропорту JFK является бесценным вкладом в развитие района Квинс (Queens 
Borough), и этот опыт будет уникален как для зарубежных гостей, так и для 
жителей Нью-Йорка. Волшебная притягательность эры больших скоростей (Jet 
Age) вновь проявится в одном из самых знаменитых в мире исторических зданий 
середины прошлого века, в котором разместятся гостиничные номера и зона для 
организации мероприятий и собраний площадью 40 000 кв. ф. (3 716 кв.м). Квинс 
(Queens) благодарит губернатора Куомо (Cuomo) за его инициативу по 
восстановлению наших аэропортов и руководство ею, и мы ожидаем и 
приветствуем создание 3700 постоянных рабочих мест в отеле и на его 
строительстве». 
 
Питер Уард (Peter Ward) Президент Совета профсоюзов работников 
гостиничного бизнеса. штата Нью-Йорк (New York Hotel & Motel Trades 
Council) при Американской федерации труда - Конгрессе производственных 
профсоюзов (American Federation of Labor-Congress of Industrial 
Organizations, AFL-CIO) сообщил: «От имени наших 32 000 членов сообщаю, что 
мы с нетерпением ждем завершения реконструкции TWA Flight Center, что станет 
стимулом для развития гостиничного бизнеса и его работников в городе, как 
только он будет превращен в отель первого класса. Профсоюзные организации 
имеют сильного партнера в лице губернатора Куомо (Cuomo), и его поддержка 
этого крупного проекта стала просто бесценной. Ньюйоркцы уже готовы 
приступить к работе над этим легендарным объектом в истории г. Нью-Йорка». 
 
 



Гэри Ла Барбера (Gary LaBarbera), президент совета профсоюзов 
работников организаций, занимающихся строительством зданий и 
сооружений Большого Нью-Йорка (Buildings and Construction Trades Council 
of Greater New York) заверил: «Терминал TWA Flight Center даст гостям Нью-
Йорка новый первоклассный отель и музей, а также обеспечит строительным 
рабочим возможность получить хорошо оплачиваемую работу, страховку и 
безопасность пенсионных накоплений. Мы приветствуем губернатора Куомо 
(Cuomo) за его руководящую поддержку и с нетерпением ждем 
перепрофилирования этого известнейшего здания в истории авиации». 
 
Ричард Т. Андерсон (Richard T. Anderson), президент Ассоциации строителей 
Нью-Йорка New York Building Congress сказал: «Ассоциация строителей Нью-
Йорка New York Building Congress с энтузиазмом поддерживает идею 
перепрофилирования терминала TWA Flight Center. Перепрофилирование этих 
площадей под аэропортовский отель устранит крупный недостаток аэропорта JFK, 
позволит создать тысячи рабочих мест и даст возможность новому поколению 
ньюйоркцев и гостей со всего мира вновь оценить одно из самых знаменитых 
сооружений в мире. Этот проект является самым последним из крупных 
инфраструктурных проектов, который, благодаря дальновидному подходу 
губернатора Куомо (Cuomo), наверняка будет способствовать преобразованию 
региона». 
 
Джон Бэнкс (John Banks), президент Совета по вопросам недвижимости 
штата Нью-Йорк (Real Estate Board of New York), согласился: «Проекты, 
подобные Отелю TWA Hotel, будут способствовать дальнейшему росту и 
процветанию г. Нью-Йорка (New York City). Этот современный отель позволит 
сохранить жемчужину архитектуры, чтить историю нашей авиации и удержать 
передовые рубежи, которые занимает Нью-Йорк в строительстве с учетом 
сохранения ценного наследия, что необходимо для его роста и экономического 
успеха. Я благодарен Губернатору Куомо (Cuomo) за его стремление осуществить 
этот проект». 
 
Джо Ситт (Joe Sitt), председатель и основатель Альянса Global Gateway 
Alliance заявил: «Наличие первоклассных отелей — это критерий качества 
аэропорта XXI века, и слишком долго аэропорт JFK принадлежал к небольшому 
числу крупных аэропортов в стране, которые не предоставляют такой услуги. 
Благодаря поддержке этого проекта губернатором Куомо (Cuomo), у этой 
проблемы появилось решение. Новый отель в бывшем терминале TWA Flight 
Center не только решит эту проблему и позволит аэропорту JFK сравняться с 
конкурентами, он также вновь откроет прекрасное здание как для ньюйоркцев, так 
и для миллионов пассажиров, которых каждый год принимает этот аэропорт.» 
 
Томас Дж. Греч (Thomas J. Grech), исполнительный директор Торговой 
палаты района Квинс (Queens Chamber of Commerce), поделился: «Мы 
аплодируем как восстановлению терминала TWA Flight Center, так и планам 
обеспечить местных жителей района Квинс (Queens) работой, которые 
предусмотрены этим проектом. Оживление экономики в районе Квинс (Queens) 
преобразует этот район, благодаря крупным инвестициям губернатора Куомо 
(Cuomo) и стремлению развивать торговлю в нашем регионе, и этот проект внесет 
свой вклад в этот замечательный рост. Этот дальновидный проект даст тысячам 



людей хорошую работу и обеспечит экономическую конкурентоспособность 
аэропорту JFK еще на долгие годы вперед». 
 
Билл Рудин (Bill Rudin), председатель Ассоциации за процветание штата 
Нью-Йорк (Association for a Better New York) подтвердил: «Восстановление 
терминала TWA Flight Center свидетельствует о том, что Нью-Йорк может, 
наконец, воздать должное своей истории и быть в первых рядах мирового 
сообществая, когда речь идет о первоклассной застройке. Эта перестройка также 
являетcя важным шагом в деле обеспечения современного оснащения наших 
транспортных узлов всем, что необходимо для нужд пассажиров XXI века. 
Работники аэропорта JFK, жители г. Нью-Йорка и миллионы туристов, каждый год 
проходящих через этот транзитный узел, смогут выиграть от наличия такого 
современного отеля и площадки, где можно организовывать мероприятия. Я 
приветствую руководящую роль губернатора Куомо (Cuomo) и организации MCR 
Development в реализации этого проекта, который поможет внести вклад в 
процветание Нью-Йорка еще на долгие годы вперед». 
 
Сенатор Джозеф Аддаббо (Joseph Addabbo) заявил: «Все великие свершения 
начинаются с идеи и инициативы. Аэропорт JFK — это крупный узел в нашем 
районе, и не только транспортный, но и центр розничной торговли, ресторанного 
бизнеса, туризма и всех остальных отраслей, работа которых осуществляется в 
этом аэропорту. Усилия, затраченные на модернизацию аэропорта, принесут 
бесчисленные выгоды нашей экономике, туристической отрасли и обеспечат рост 
занятости местного населения. Я благодарю нашего губернатора, Тайлера Морзе 
(Tyler Morse) и других за то, что они являются движущей силой в создании этого 
нового отеля и за позитивное видение будущего Нью-Йорка». 
 
Сенатор Лерой Комри (Leroy Comrie) сказал: «Аэропорт JFK — это жизненно 
важный транзитный узел и знаменитые ворота в Квинс (Queens), и, возрождая 
прославленное здание терминала TWA Flight Center, мы укрепляем роль нашего 
сообщества в развитии рынка туризма в г Нью-Йорк. В рамках этого проекта будет 
создан новый стандарт, касающийся предприятий с участием представителей 
меньшинств и женщин (Minority- and Women-owned Business Enterprises, M/WBE), 
при этом он улучшит занятость местных жителей, привлечет частные инвестиции 
и поможет укрепить нашу экономику. Я благодарю губернатора и партнеров, 
участие которых сделало возможным такое заявление, и с волнением ожидаю 
прогресса в продвижении работы по реконструкции этого исторического центра». 
 
Сенатор Джеймс Сандерс (James Sanders) присовокупил: «Благодаря 
руководству губернатора Куомо (Cuomo), терминал TWA Flight Center вновь станет 
местом, которое является предметом гордости жителей Нью-Йорка. После 
создания отеля, рассчитанного более, чем на 500 номеров, помещения для 
мероприятий площадью 40 000 кв. ф. (3 716 кв.м) и смотровой площадки, 
занимающей площадь 10,000 кв.ф.(929 кв.м), при сохранении первоначального 
центрального зала, спроектированного Саариненом (Saarinen), этот терминал, 
являющийся городской достопримечательностью, будет отвечать всем 
потребностям пассажиров XXI века и станет движущей силой экономики Квинса 
(Queens)». 
 
 



Член Совета Донован Ричардс (Donovan Richards) сообщил: «Аэропорт JFK 
является одним из крупнейших активов нашего сообщества и мы должны 
обеспечить его соответствие требованиям XXI века. План преобразования 
знаменитого терминала TWA Flight Center в отельный комплекс мирового класса 
— это еще один шаг вперед в реализации концепции губернатора по созданию 
инфраструктуры XXI века по всей территории штата. Это станет мощным 
двигателем экономики Квинса (Queens) и будет символом стремления вперед 
нашего региона». 
 
О терминале TWA Flight Center 
Центр TWA Flight Center открылся под шумное одобрение в 1962 г., через год 
после смерти Сааринена (Saarinen) и служил терминалом компании TWA в 
международном аэропорту имени Джона Кеннеди (JFK International Airport) вплоть 
до 2001 года, когда он уже больше не мог принимать современные воздушные 
суда. В 1994 г. город Нью-Йорк признал терминал исторической 
достопримечательностью, а в 2005 году Управление национальных парков 
(National Park Service) занесло TWA Flight Center в Национальный реестр 
исторических мест (National Register of Historic Places). 
 
Для получения дальнейшей информации об отеле TWA Hotel пройдите на сайт по 
адресу www.twahotel.com. 
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