
 
 

 

Реконструкция аэропорта LaGuardia в Нью-Йорке 
Один из трех важнейших аэропортов Нью-Йорка -LaGuardia - в ближайшее время должен преобразится в совершенно новый супер-

современный аэропорт и пересадочный узел. В прошлом году начата реконструкция всех четырех терминалов, строительство нового 

терминала В, крупнейшего в регионе, полная реконструкция дорожных развязок и транспортной инфраструктуры, строительство новых 

парковок, станций общественного транспорта и многое другое. Общая стоимость работ оценивается в 4 миллиарда долларов США. 

Работы идут полным ходом.  

В аэропорту проходят серьезные работы по реконструкции. Полностью меняется прилегающая инфраструктура (дороги, выезды, 

парковки, станции такси и общественного транспорта и все остальное), реконструируются здания аэропорта и начато строительство 
нового терминала B на месте существующего. Аэропорт по-прежнему принимает все заявленные внутренние и международные рейсы, 

но логистика внутренних перемещений по аэропорту все время меняется. 

Работы продлятся как минимум до конца 2017 года! 

Основные работы ведутся на территории Терминала B -  TERMINAL B, который принимает рейсы авиакомпаний: United, American 

Airlines, Jet Blue, Air Canada, Southwest, Virgin America, Spirit and Frontier. 

Ограничения въезда автотранспорта: 

Автотранспортные средства категорий TLCs, TNCs и FHVs, к которым относятся: все виды такси, включая ride sharing, все виды 

арендованных автомобилей, включая автомобили транспортных компаний, выполняющие трансферы, car sharing и т.д. - на территорию, 
прилегающую к терминалу, не допускаются ни для парковки, ни для посадки пассажиров, ни для транзитного проезда. Никаких 

исключений из этого правила не существует.  

ВАЖНО: ПАМЯТКА ДЛЯ ПРЕБЫВАЮЩИХ В АЭРОПОРТ NEW YORK LAGUARDIA 

INTERNATIONAL AIRPORT TERMINAL B 

действует как минимум до конца 2017 года 

 У багажной ленты клиента встречает с табличкой представитель транспортной компании, который проводит клиентов к остановке 
шаттла.  

 До зоны, где заказанный для трансфера автомобиль сможет забрать клиентов (Car Services Pick-Up Area) необходимо добираться на 

специальном автобусе (шаттле), курсирующем между местом посадки пассажиров и терминалом аэропорта. 

 По прибытии в зону посадки - Car Services Pick-Up Area - необходимо позвонить водителю, чтобы он подъехал забрать клиентов. До 
этого момента машина обязана стоять в зоне парковки (FHV/TNC Staging Area), достаточно удаленной от места посадки 

пассажиров. Пожалуйста, не звоните заранее, у водителя есть всего 5 (пять) минут разрешенного времени пребывания в зоне 
посадки/высадки пассажиров. Если он приедет слишком рано, он будет вынужден сделать еще один круг, что может повлечь 

серьезную задержку. 

 План передвижения автомобилей по зоне, прилегающей к Терминалу В, и описание процедуры посадки, предоставленные 
аэропортом New York LaGuardia International Airport Terminal B  

 

 

 


