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Почувствуйте себя особым гостем в любой точке мира с картой MasterCard®. 
Вас ждут эксклюзивные привилегии в крупнейших музеях и картинных
галереях, в самых известных ресторанах и отелях, при посещении легендарных
достопримечательностей и на масштабных спортивных соревнованиях.

Среди партнеров MasterCard шикарная сеть отелей Small Luxury Hotels of the World, 
крупнейшая компания по прокату автомобилей в мире Hertz, ресторан всемирно известного 
кутюрье Роберто Кавалли и многие другие.
Путешествуйте с размахом и коллекционируйте бесценные впечатления с MasterCard.

БЕСЦЕННЫЕ ВПЕЧАТЛЕНИЯ 
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Почувствуйте себя особым гостем в любой точке мира с картой MasterCard®. 
Вас ждут эксклюзивные привилегии в крупнейших музеях и картинных
галереях, в самых известных ресторанах и отелях, при посещении легендарных
достопримечательностей и на масштабных спортивных соревнованиях.

Среди партнеров MasterCard знаменитый панорамный ресторан Maison Blanche
в Париже,  сеть фешенебельных отелей Mandarin Oriental, гастролирующий
по всему миру Cirque Du Soleil®, незабываемый Disneyland® Paris и многие другие.
Путешествуйте с размахом и коллекционируйте бесценные впечатления с MasterCard.
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Почувствуйте себя особым гостем в любой точке мира с картой MasterCard®. 
Вас ждут эксклюзивные привилегии в крупнейших музеях и картинных
галереях, в самых известных ресторанах и отелях, при посещении легендарных
достопримечательностей и на масштабных спортивных соревнованиях.

Среди партнеров MasterCard знаменитый панорамный ресторан Maison Blanche
в Париже,  сеть фешенебельных отелей Mandarin Oriental, гастролирующий
по всему миру Cirque Du Soleil®, незабываемый Disneyland® Paris и многие другие.
Путешествуйте с размахом и коллекционируйте бесценные впечатления с MasterCard.

БЕСЦЕННЫЕ ВПЕЧАТЛЕНИЯ 
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Держателям карт World MasterCard®, Platinum MasterCard®, World 
MasterCard Black Edition®, World Elite MasterCard® предоставляется 
скидка 15% на аренду легковых и грузовых автомобилей. 
Чтобы воспользоваться скидкой, необходимо осуществить 
бронирование по телефону +7 495 589 11 11, сообщив оператору 
специальный код «9900202», либо онлайн по адресу:  
www.sixt.com/mcplatinum

Держателям карт Gold MasterCard®, World MasterCard®, 
Platinum MasterCard®, World MasterCard Black Edition®, 
World Elite MasterCard® предоставляется скидка 20% на аренду 
автомобилей в Германии, Австрии и Швейцарии и скидка 10% — 
на аренду автомобилей в остальных странах, участвующих 
в программе.

Скидки на аренду автомобилей  
в компании Sixt
Воспользуйтесь картами MasterCard® при оплате услуг компании 
Sixt и получите скидки до 20%

Весь мир

Sixt — это одна из крупнейших мировых компаний по прокату автотранспорта: 
4500 пунктов проката в 105 странах мира.

Держателям карт Gold MasterCard® предоставляется скидка 10% на аренду 
легковых и грузовых автомобилей. Чтобы воспользоваться скидкой, необходимо 
осуществить бронирование по телефону +7 495 589 11 11, сообщив оператору 
специальный код «9904870», либо онлайн по адресу: www.sixt.com/mcgold
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Скидки на аренду автомобилей 
в компании Sixt
Получайте скидки до 20% 

Правила и условия

Предложение действует до 31 декабря 2016 г.

Держателям карт Gold MasterCard® предоставляется 
скидка 10% на аренду легковых и грузовых 
автомобилей. Чтобы воспользоваться скидкой, 
необходимо осуществить бронирование по 
телефону +7 495 589 11 11, сообщив оператору 
специальный код «9904870», либо онлайн по адресу: 
www.sixt.com/mcgold

Держателям карт World MasterCard®, 
Platinum MasterCard®, World MasterCard Black Edition®, 
World Elite MasterCard® предоставляется скидка 15% 
на аренду легковых и грузовых автомобилей. Чтобы 
воспользоваться скидкой, необходимо осуществить 
бронирование по телефону +7 495 589 11 11, сообщив 
оператору специальный код «9900202», либо онлайн 
по адресу: www.sixt.com/mcplatinum

Держателям карт Gold MasterCard®, World MasterCard®, 
Platinum MasterCard®, World MasterCard Black Edition®, 
World Elite MasterCard® предоставляется скидка 20% на 
аренду автомобилей в Германии, Австрии и Швейцарии 
и скидка 10% — на аренду автомобилей в остальных 
странах, участвующих в программе.
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Скидка 10% на аренду автомобилей для держателей карт 
MasterCard Standard®. Для того чтобы воспользоваться 
предложением, введите CDP-код «770394» в специальное окно 
при онлайн-бронировании на сайте www.hertz-europe.com либо 
назовите его оператору при бронировании по телефону.

Скидка 15% на аренду автомобилей для держателей карт 
Gold MasterCard®, World MasterCard®, Platinum MasterCard®, 
World MasterCard Black Edition®, World Elite MasterCard®.  
Для того чтобы воспользоваться предложением, введите  
CDP-код «770395» в специальное окно при онлайн-бронировании 
на сайте www.hertz-europe.com либо назовите его оператору 
при бронировании по телефону.

Скидки на аренду автомобилей  
в компании Hertz
Получайте скидки до 15%  

Весь мир

Воспользуйтесь картами MasterCard® при оплате услуг компании Hertz 
и получите скидки до 15% на аренду автомобилей компании  
в 150 странах мира.

Hertz была и остается крупнейшей компанией по прокату автомобилей в мире. 
Сегодня корпорация Hertz имеет свои представительства или филиалы 
в 150 странах мира. В 8500 пунктах проката представлен широкий 
выбор автомобилей. Найти ближайший к вам офис не составит труда, 
ведь он расположен в удобных местах, в том числе рядом  
с крупнейшими аэропортами.
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Скидки на аренду  
автомобилей в компании Hertz
Получайте скидки до 15% 

Правила и условия

Предложение действительно с 01.01.2016 по 31 декабря 
2016 г.
Предложение действительно для держателей карт 
MasterCard Standard®, Gold MasterCard®, World 
MasterCard®, Platinum MasterCard®, World MasterCard 

Black Edition®, World Elite MasterCard®.

До 10% скидка на тарифы держателям карт MasterCard 

Standard®. 
CDP-код для держателей стандартных карт «770394».
До 15% скидка на тарифы держателям карт Gold 
MasterCard®, World MasterCard®, Platinum MasterCard®, 
World MasterCard Black Edition®, World Elite MasterCard®.
CDP-код для держателей премиальных карт «770395».

На предложение распространяются стандартные 
правила пользования компании Hertz, полная версия 
которых доступна по ссылке https://www.hertz.ru/
rentacar/navigation/templates/legalView.jsp 

Предложение не действует в праздничные дни, дни 
каникул и т.д. (уточняйте при бронировании).
Скидка распространяется на срок бронирования, 
пробег, а также страховочные сборы.
Размер скидки может варьироваться в зависимости от 
места назначения поездки.

Скидка, предоставляемая по данному предложению, 
не суммируется с другими скидками и предложениями.
Перед оформлением брони сообщите, что вы являетесь 
держателем карты MasterCard®, и оплатите бронь 
с помощью данной карты. Не забудьте указать CDP-код 
для вашего типа карты.
Узнать номера телефонов офисов Hertz можно на сайте 
www.hertz-europe.com. 
Действие предложения может быть прекращено 
в любой момент.
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Услуги по прибытии
MasterCard Airport Concierge™ гордится собой за достижение 
высокого уровня сервиса во время вашего нахождения в аэропорте 
по прибытии - от момента, как вы покинули самолет, до посадки 
в машину. Ваш личный помощник будет ждать вас у выхода 
из самолета сразу по прибытии и проведет вас по терминалу.

Услуги при вылете
При вылете из аэропорта сервис MasterCard Airport Concierge™ 
стремится взять все заботы на себя, сопровождая вас в терминале.
Ваш личный помощник уладит все вопросы и поможет избежать 
стресса. С того момента, как вы прибудете в аэропорт, до момент 
взлета мы обеспечим, чтобы роскошь и спокойствие были вашими 
постоянными спутниками.

Услуги при стыковочных рейсах
Вам будет оказана помощь на всех этапах пересадки — с момента 
приземления одного рейса до момента взлета другого.

Ваш пропуск в мир роскоши
Миссия MasterCard Airport Concierge™ — превратить полные стресса 
ощущения от поездки в приятный процесс, который вы заслуживаете

Весь мир

Перелеты иногда оставляют не самое приятное впечатление. Программа 
MasterCard Airport Concierge™ при поддержке программы Global Airport Concierge 
обеспечивает комфорт и удобство пребывания в аэропортах.

Преимущества для держателей карт MasterCard:
• лучший в своем классе сервис Meet-and-Greet, действующий в аэропортах;
• доступ к более чем 470 аэропортам мира;
• специальная 15% скидка на VIP-услуги;
• сокращенное время ожидания в очередях для вас и ваших спутников;
• удобный и простой способ осуществить бронирование через наш сайт;
• множество дополнительных услуг, доступных для заказа в сервисах 

Meet-and-Greet.

Весь мир
Путешествия
Sixt

Hertz

MasterCard Airport Concierge™ 

The Leading Hotels  
of the World

Бесплатное членство 
в Leaders Club

Бонус при оформлении 
пребывания на три ночи

Small Luxury Hotels  
of the World 

Fairmont Hotels & Resorts 
Worldwide

Starwood Hotels & Resorts

Raffles hotels & resorts

Swissotel hotels & resorts

Европа

США



Ваш пропуск в мир роскоши

Получите пятую ночь проживания в подарок  
при оплате картой MasterCard®

Правила и условия

Сервис MasterCard Airport Concierge™ готов 
приспособить любые из своих услуг исключительно 
под ваши пожелания 

Услуги по прибытии
В сервис могут быть включены следующие услуги 
(тарифы варьируются в зависимости от выбранных 
опций):
• встреча у выхода из самолета;
• помощь и сопровождение через таможню;
• носильщик багажа предоставляется по запросу (за 

дополнительную плату);
• возможность заказа автомобиля представительского 

класса к терминалу прибытия, чтобы сократить время 
ожидания.

Услуги при вылете
В сервис могут быть включены следующие услуги 
(тарифы варьируются в зависимости от выборанных 
опций):
• встреча и помощью у машины
• носильщик багажа доставит ваш багаж из машины до 

стойки регистрации
• предварительная регистрация с возможностью 

выбора мест (услуга доступна в зависимости от 
аэропорта)

• сопровождение и проход без очереди через все этапы 
регистрации и проверки безопасности

• сопровождение в зал ожидания
• сопровождение к нужному выходу на посадку, как 

только вы будете готовы

Дополнительные услуги, доступные для заказа, включают, 
но не ограничиваются ими:
• помощь с багажом
• лимузин-сервис / заказ автомобилей представительского 

класса
• доступ в зал ожидания
• услуга парковки автомобилей Valet service
• персональный консультант
• встреча прямо у самолета
• помощь с багажом премиум класса
• бронирование гостиницы / конференц-зала
• услуга по сопровождению несовершеннолетних в 

аэропорту
• бронирование билетов на поезд 

Предложение доступно при бронировании онлайн: 
https://mastercardconcierge.globalairportconcierge.com

Доступна круглосуточная служба поддержки
Великобритания: +44 8000 124 007;
США: +1 866 662 4952;
Австралия: +61 280 155 663;
Гонг-Конг: +85 258 082 976;
Малазия: +60 018 008 140 66;
Сингапур: +65 800 120 4846;
Бахрейн: +97 316 198 764. 
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Забронируйте две ночи в любом из 
отелей The Leading Hotels of the World по всему миру с помощью 
вашей карты World MasterCard®, World Elite MasterCard® или 
World MasterCard® Black Edition, и вы получите уникальную 
возможность стать членом клуба Leaders Club сроком на один 
год. Став членом клуба, вы сможете пользоваться такими 
привилегиями, как ежедневный бесплатный континентальный 
завтрак на двоих, возможность повысить категорию номера*, 
шанс заработать одну комплиментарную ночь в отеле после 
пяти посещений, бесплатный доступ в Интернет, приветственный 
подарок, который может варьироваться в зависимости от отеля, 
и многое другое.

Забронируйте номер уже сегодня, и вы откроете для себя по-
настоящему роскошный отдых.

* При наличии свободных номеров.

Забронируйте две ночи в 
отеле сети LHW и станьте 
членом Leaders Club сроком на год
Оплатите бронь на две ночи в одном из отелей сети 
The Leading Hotels of the World вашей картой MasterCard® 
и получите доступ к уникальным привилегиям, доступным 
членам клуба Leaders Club (стоимостью 150 долл.)

Весь мир

Там, где исключительность встречается с оригинальностью, для вас всегда 
открыты двери отелей сети The Leading Hotels of the World. Каждый 
из 430 роскошных отелей в 80 странах мира обладает совершенно уникальным 
и независимым характером, подчеркивающим культурные особенности страны, 
в которой он представлен.
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Забронируйте две ночи в отеле сети LHW и станьте 
членом Leaders Club сроком на год

Оплатите бронь на две ночи в одном из отелей сети 
The Leading Hotels of the World вашей картой MasterCard® 
и получите доступ к уникальным привилегиям, доступным 
членам клуба Leaders Club (стоимостью 150 долл.)

Правила и условия

Данное предложение не распространяется 
на действующих членов клуба Leaders Club.
Текущее членство клуба не может быть возмещено и не 
подлежит обмену.

Чтобы бесплатно стать членом клуба 
Leaders Club сроком на один год, необходимо 
забронировать номер не менее чем на две ночи через 
колл-центры The Leading Hotels of the World.

Номера телефонов колл-центров:
США и Канада: 1-800-223-6800;
Рио-де-Жанейро: 0800-014-18-19 (звонок бесплатный), 
(55-11) 3171-4011;
Богота: 01-800-700-1376 (звонок бесплатный);
Мехико: (52-55) 2122-2770;
Буэнос-Айрес: (54-11) 4129-0000;
Германия: 00-800-2888-8882 (звонок бесплатный);
0800-8521100 (звонок бесплатный);
Лондон: 00-800 2888-8882 (звонок бесплатный);
0800-181-123 (звонок бесплатный);
Париж: 00-800-2888-8882 (звонок бесплатный);
0-800-136-136 (звонок бесплатный);

Мадрид: 00-800 2888-8882 (звонок бесплатный); 
900-800-217 (звонок бесплатный);
Рим: 00-800-2888-8882 (звонок бесплатный);
800-822005 (звонок бесплатный);
Стамбул: 00-800-39-9075252 (звонок бесплатный);
Стокгольм: 00-800 2888-8882 (звонок бесплатный);
020-321-123 (звонок бесплатный);
Москва: (7-495) 937-54-37;
Сингапур: (1-800) 737-9955 (звонок бесплатный);
(65) 6737-9955;
Пекин: 400-1324-582;
Сидней: (61-2) 9377-8444.

Чтобы определить ближайший к вам колл-центр, 
посетите страницу:
http://www.lhw.com/customer-care 

Для получения более подробной информации 
о бонусах клуба Leaders Club посетите страницу:
http://www.lhw.com/leaders-club/membership
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Оформите пребывание в одном из отелей The Leading Hotels 
of the World минимум на три ночи и получите бонус в размере 
150 долл. (или эквивалент этой суммы в местной валюте). 
Использовать бонус вы можете по своему усмотрению во время 
пребывания на территории отеля.

Бонус не принимается в качестве оплаты за проживание. 
Чтобы воспользоваться предложением, оплатите бронирование 
номера вашей картой MasterCard®.

Бонус может быть использован только во время вашего текущего 
пребывания в отеле и только на территории отеля и не может 
быть потрачен на повышение категории номера.
Держатели карт MasterCard® получают бонус 150 долл. 
при оформлении пребывания на три ночи и более в одном 
из отелей сети The Leading Hotels of the World, участвующих 
в акции.

Получите бесценный опыт в отелях 
The Leading Hotels of the World
Держатели карт MasterCard® получат бонус в размере 150 долл. 
на еду, напитки, посещение спа и другие услуги при оформлении 
пребывания в отеле на три ночи.

Весь мир

Любознательные путешественники видят мир иначе, поскольку находят 
вдохновение в самых необыкновенных местах. От бывших замков и дворцов 
до диковинных районов в сердце большого города, от горных расщелин 
до частных островов — в нашу коллекцию входит более чем 350 необычных 
и роскошных отелей в 75 странах мира. Эти отели не связаны какой-либо 
объединяющей чертой. Они связаны тем, что каждый отель может предложить 
своим гостям нечто уникальное.
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Получите бесценный опыт в отелях  
The Leading Hotels of the World

Держатели карт MasterCard® получат бонус в размере 
150 долл. на еду, напитки, посещение спа и другие услуги 
при оформлении пребывания в отеле на три ночи.

Правила и условия

Бонус может быть использован только в течение 
вашего текущего пребывания и только на территории 
отеля для обмена на еду и напитки, услуги спа и другие 
бонусы. 

Услуги, доступные для оплаты бонусом, могут меняться 
в зависимости от конкретного отеля. 
Бронирование номера и его оплата должны 
осуществляться только действующей картой 
MasterCard®.

Предложение действительно до 31 декабря 2016 
года при наличии свободных номеров. В разных 
отелях условия предложения могут варьироваться. 
Могут действовать ограничения на даты действия 
предложения.

Предложение не суммируется с другими акциями 
и предложениями. Конкретные условия могут 
варьироваться в зависимости от отеля: актуальные 
сроки, условия, ограничения по использованию 
и порядок отмены будут обозначены при 
бронировании.
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Small Luxury Hotels of the World™ (SLH) — это широчайший выбор 
лучших независимых отелей малого формата по всему миру. 
Более 520 различных несетевых гостиниц более чем в 70 странах 
предложат вам уют и комфорт, высокий уровень сервиса 
и удивительное разнообразие услуг и возможностей.

Станьте любимым гостем в клубе  
Small Luxury Hotels of the World
Повышение категории номера, лучшие тарифы и скидки 
при оплате картой MasterCard®

Весь мир

Держатели карт MasterCard® автоматически получают статус «любимый 
гость» в клубе Small Luxury Hotels of the World (SLH), что дает право 
на исключительные привилегии, а также на специальные скидки для членов 
клуба при каждом бронировании.
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Станьте любимым гостем в клубе  
Small Luxury Hotels of the World
Повышение категории номера, лучшие тарифы и скидки 
при оплате картой MasterCard®

Правила и условия

Оплачивая проживание в любом отеле SLH 
(Small Luxury Hotels of the World™) картой MasterCard®, 
вы получаете VIP-привилегии: номер более высокой 
категории без доплаты, лучшие тарифы, бесплатный 
завтрак на двоих ежедневно и поздний выезд (до 16:00) 
при каждом размещении*. 

Чтобы воспользоваться привилегией, забронируйте 
номер на сайте www.SLH.com/mastercard.

Предложение действительно при оплате всей суммы 
картами MasterCard Standard®, Gold MasterCard®, 
World MasterCard®, Platinum MasterCard®, World 
MasterCard Black Edition®, World Elite MasterCard®.

Привилегия действует по 31 декабря 2016 г. 
и не может быть использована в сочетании с другими 
предложениями и программами.

* Отель удовлетворит ваш запрос при наличии  

свободных номеров.
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Сеть отелей Fairmont Hotels & Resorts предлагает гостям 
незабываемый отдых, отличный сервис, современный 
экспрессивный интерьер и потрясающе красивые виды.

Чтобы воспользоваться предложением, осуществите 
бронирование на сайте www.fairmont.com/promotions/
worldelite/.

Привилегии и специальные 
возможности  
в Fairmont Hotels & Resorts
Повышение категории номера, бесплатный завтрак и бонус, 
который можно использовать при оплате услуг на территории 
гостиницы, при оплате картой MasterCard®

Весь мир

MasterCard предлагает специальные привилегии для держателей карт 
World Elite MasterCard® в сети отелей Fairmont Hotels & Resorts по всему миру. 

Держателей карт World Elite MasterCard® ждет повышение категории  
номера, бесплатный завтрак, поздний выезд, а также бонус, который можно 
использовать при оплате услуг на территории гостиницы, в размере 25 долл.  
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Привилегии и специальные возможности 
в Fairmont Hotels & Resorts
Повышение категории номера, бесплатный завтрак и бонус, 
который можно использовать при оплате услуг на территории 
гостиницы, при оплате картой MasterCard®

Правила и условия

Привилегия действительна при оплате всей суммы 
картой World Elite MasterCard®.

Предложение действует до 31 декабря 2016 г.

Привилегия не распространяется на налоги и чаевые.
Будьте внимательны: специальные тарифы не дают 
право на дополнительные мили в рамках программ 
для часто летающих пассажиров.

Предоставление привилегии может быть ограничено 
в зависимости от возможностей отеля на момент 
бронирования, и предложение не может быть 
использовано в сочетании с другими привилегиями 
и программами.

С кратким списком отелей, участвующих в акции, 
вы можете ознакомиться ниже. 

Полный список представлен на сайте 
www.fairmont.com/promotions/worldelite.

Адреса 

БОСТОН:
Fairmont Battery Wharf

ЧИКАГО:
Fairmont Chicago, Millennium Park

САНТА-ФЕ:
Fairmont Heritage Place, 
El Corazon de Santa Fe

ТЕЛЛУРАЙД:
Fairmont Heritage Place, 
Franz Klammer Lodge

САН-ФРАНЦИСКО:
Fairmont Heritage Place, 
Ghirardelli Square

САНТА-МОНИКА:
Fairmont Miramar Hotel & Bungalows

НЬЮПОРТ-БИЧ:
Fairmont Newport Beach

ПИТТСБУРГ:
Fairmont Pittsburgh

СКОТТСДЕЙЛ:
Fairmont Scottsdale Princess

ВАШИНГТОН, ОКРУГ КОЛУМБИЯ:
Fairmont Washington, D.C., Georgetown
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Starwood — одна из крупнейших в мире компаний в сфере 
гостиничного и развлекательного бизнеса. Широко известная 
в Европе и по всему миру – группа Starwood включает в себя 
такие отели, как Sheraton, Le Méridien, Four Points by Sheraton, 
Westin, The Luxury Collection, Aloft, Element, St. Regis и W hotels, 
а также специализированные спа- и гольф-отели.

Роскошный отдых в отелях 
сети Starwood c картой 
World Elite MasterCard®

Продлите свой изысканный отдых в отелях сети Starwood 

Весь мир

При оплате нескольких ночей в отеле Starwood Hotels картой World 
Elite MasterCard® получите одну или две ночи в подарок.
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Продлите свой роскошный отдых 
в отелях сети Starwood c картой 
World Elite MasterCard®

Правила и условия

Предложение действительно только для держателей карт World 
Elite MasterCard® до 31 декабря 2016 г.
Предложение распространяется только на стоимость 
апартаментов и налог на проживание. Другие сборы отеля, 
включая сервисные, оплачиваются держателем карты MasterCard® 
в соответствии с условиями соглашения с отелем.
Забронируйте номер, перейдя по ссылке 
http://www.eame.starwoodoffers.com/eamemastercard/en 
Детали специального предложения:
Оплатите две ночи в отеле и получите одну в подарок
Необходимо предварительное бронирование. Предложение 
действительно только при трехдневном пребывании.
Оплатите три ночи в отеле и получите одну в подарок
Необходимо предварительное бронирование. Предложение 
действительно только при четырехдневном пребывании.
Оплатите четыре ночи в отеле и получите две в подарок
Необходимо предварительное бронирование. Предложение 
действительно только при шестидневном пребывании.

Бронирование и пребывание в отеле по акции соответствуют 
условиям и политике конфиденциальности Starwood.
Предложение не действительно при единовременном 
бронировании пяти и более апартаментов.
Пребывание в отеле должно быть оплачено предварительно и в 
полном размере картой World Elite MasterCard®.
Товары и услуги, предлагаемые по акции, предоставляются в 
полном объеме Starwood на условиях Starwood. MasterCard не 
несет ответственности за их качество.
Даты прибытия могут варьироваться.

Стандартная стоимость апартаментов не включает в себя возможные 
дополнительные сборы и государственные или местные налоги.
Стоимость номеров зависит от количества мест в них, предложение 
действует при наличии свободных номеров.
При досрочном освобождении номера неиспользованные 
бесплатные ночи аннулируются.
По акции предлагаются самые выгодные розничные тарифы 
на номера в Starwood.
При бронировании необходима кредитная карта. Бронь оплачивается 
предварительно, ее стоимость не возвращается. При отмене брони 
держатель карты теряет сумму, равную общей стоимости проживания 
плюс налоги.
По акции предоставляется ограниченное число апартаментов.
Предложение не сочетается с другими предложениями или скидками.
Starwood оставляет за собой право отменить предложение в любой 
момент. 
Предложение не действует там, где запрещено законом.
Starpoints, SPG, Starwood Preferred Guest, Sheraton, Four Points, W, 
Aloft, Le Meridien, The Luxury Collection, Element, Westin, St. Regis и 
их логотипы являются торговыми марками Starwood Hotels & Resorts 
Worldwide, Inc. или дочерних компаний холдинга.
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Дополнительную информацию о сети отелей вы можете найти 
на сайте www.raffles.com.  

Держатели карт World Elite MasterСard® имеют возможность 
воспользоваться всеми привилегиями VIP-статуса 
и уникальными возможностями, предоставляемыми сетью отелей 
Raffles Hotels & Resorts по всему миру.

Преимущества для держателей карты MasterCard в отелях Raffles 
Hotels & Resorts:

• повышение класса номера (по прибытии);
• ежедневный бесплатный завтрак;
• возможность позднего выселения (до 15:00);
• напиток в подарок при заселении.

Привилегии от сети отелей Raffles 
hotels & resorts и MasterCard®.
Получите доступ к привилегиям от сети отелей Raffles, 
воспользовавшись своей картой World Elite MasterСard 
при бронировании и оплате номера.

Весь мир.

Raffles — это сеть отелей класса люкс по всему миру, отличающаяся высоким 
качеством обслуживания и гостеприимством. Каждый отель является 
достопримечательностью города и занимает высокие позиции на местных 
рынках индустрии. Отели сети Raffles Hotels & Resorts неизменно находятся 
среди лучших гостиничных брендов мира по версии Condé Nast Traveler Business 
Travel Awards. Каждый отель Raffles дарит своим привилегированным клиентам 
возможность почувствовать спокойствие и уединение. Изысканные отели Raffles 
располагаются по всему миру: от экзотических уголков до шумных городов. 
Особая атмосфера, отличающая от обычных, позволяет вам совершать новые 
открытия, обогатиться, и получить незабываемые впечатления от путешествия. 
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Привилегии от сети отелей  
Raffles hotels & resorts и MasterCard®.
Получите доступ к привилегиям от сети отелей Raffles, 
воспользовавшись своей картой World Elite MasterСard 
при бронировании и оплате номера.

Правила и условия

Для того чтобы воспользоваться привилегиями 
VIP-статуса, бесплатными завтраками и другими 
преимуществами, держатели карт должны 
забронировать номер, перейдя по ссылке 
www.raffles.com/promo/mastercardworldelite, 
и оплатить предложение с помощью действительной 
карты World Elite MasterCard®.

* Предложение действительно только в отелях, 
принимающих участие в акции при условии наличия 
свободных номеров.

Для полного ознакомления со сроками и условиями, 
а также информацией по бронированию держатели 
карт должны посетить официальный сайт отеля 
www.raffles.com/promo/mastercardworldelite

Сроки и условия для держателей карт:
1. Предложение действительно только при 

бронировании и оплате номера с помощью 
действующей карты World Elite MasterCard® 
в отелях, участвующих в акции.

2. Предложение доступно только для держателей 
карт категории World Elite MasterCard® 
при бронировании номера онлайн через сайт 
www.raffles.com/promo/mastercardworldelite

3. Предложение будет доступно для держателей 
карт World Elite MasterCard®.

4. Предложение действительно до 31 декабря 
2016 года.
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отелей и курортов по всему миру и поддерживает швейцарские 
стандарты экологической безопасности. У Swissôtel есть миссия: 
относиться к своим гостям, сотрудникам и окружающей среде 
с равным уважением.

Преимущества отелей Swissôtel Hotels & Resorts:
• повышение класса номера (при условии наличия 

свободных номеров при заселении);
• бесплатный завтрак;
• бесплатный доступ в Интернет;
• возможность позднего выселения (до 16:00);
• специальный пакет услуг Endless Weekend, 

предоставляющий по выходным гарантированное 
повышение класса номера, ежедневный завтрак до 14:00 
и возможность позднего выселения до 16:00.

Получите возможность ощутить 
преимущества VIP-статуса в сети 
отелей Swissôtel hotels & resorts 
по всему миру
Держатели карт World Elite MasterСard® могут воспользоваться 
привилегиями VIP-статуса и уникальными возможностями, 
предоставляемыми сетью отелей Swissôtel Hotels & Resorts 
по всему миру.

Весь мир.

Отели и курорты Swissôtel, расположенные в самых удобных для 
путешественников местах, дарят своим гостям возможность остановиться 
в сердце любого города в непосредственной близости от деловых и торговых 
районов. Бренд Swissôtels насчитывает более 30 удобно расположенных 
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Получите возможность ощутить преимущества 
VIP-статуса в сети отелей Swissôtel hotels & 
resorts по всему миру
Держатели карт World Elite MasterСard® могут воспользоваться привилегиями 
VIP-статуса и уникальными возможностями, предоставляемыми сетью отелей 
Swissôtel Hotels & Resorts по всему миру.

Правила и условия

Для того чтобы воспользоваться привилегиями 
VIP-статуса, бесплатными завтраками и другими 
преимуществами, держатели карт должны 
забронировать номер, перейдя по ссылке 
www.swissotel.com/en/promotions/worldelite, 
и оплатить предложение с помощью действительной 
карты World Elite MasterCard®.

* Предложение действительно только в отелях, 
принимающих участие в акции, при условии наличия 
свободных номеров.

Для полного ознакомления со сроками и условиями, 
а также информацией по бронированию 
держатели карт должны посетить сайт 
www.swissotel.com/en/promotions/worldelite

Сроки и условия предложения для держателей карт:
1. Предложение действительно только при бронировании 

и оплате номера с помощью действительной карты World 
Elite MasterCard® в отелях, участвующих в акции.

2. Предложение доступно только для держателей 
карт категории World Elite MasterCard® при 
бронировании номера онлайн через сайт 
www.swissotel.com/en/promotions/worldelite 

3. Предложение доступно для держателей карт World Elite 
MasterCard®.

Предложение действительно до 31 декабря 2016 года.
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Почувствуйте себя особым гостем в любой точке мира с картой MasterCard®. 
Вас ждут эксклюзивные привилегии в крупнейших музеях и картинных
галереях, в самых известных ресторанах и отелях, при посещении легендарных
достопримечательностей и на масштабных спортивных соревнованиях.

Среди партнеров MasterCard знаменитый панорамный ресторан Maison Blanche
в Париже,  сеть фешенебельных отелей Mandarin Oriental, гастролирующий
по всему миру Cirque Du Soleil®, незабываемый Disneyland® Paris и многие другие.
Путешествуйте с размахом и коллекционируйте бесценные впечатления с MasterCard.

БЕСЦЕННЫЕ ВПЕЧАТЛЕНИЯ 
С MASTERCARD

ЕВРОПА
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Почувствуйте себя особым гостем в любой точке мира с картой MasterCard®. 
Вас ждут эксклюзивные привилегии в крупнейших музеях и картинных
галереях, в самых известных ресторанах и отелях, при посещении легендарных
достопримечательностей и на масштабных спортивных соревнованиях.

Среди партнеров MasterCard знаменитый панорамный ресторан Maison Blanche
в Париже,  сеть фешенебельных отелей Mandarin Oriental, гастролирующий
по всему миру Cirque Du Soleil®, незабываемый Disneyland® Paris и многие другие.
Путешествуйте с размахом и коллекционируйте бесценные впечатления с MasterCard.

БЕСЦЕННЫЕ ВПЕЧАТЛЕНИЯ 
С MASTERCARD

ПУТЕШЕСТВИЯ
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Чтобы участвовать в акции, осуществите бронирование на 
сайте bookings.parkmagic.net/CPReservations/Carpark/qparkuk 
и введите промокод «MASTERCARD».

Парковка в Великобритании  
со скидкой
Получите парковочное место со скидкой 10%  
в сети парковок Q-Park

Великобритания. Лондон

Сеть удобных парковок Q-Park в Лондоне предоставляет держателям карт 
MasterCard® скидку 10% от стоимости парковки. А чтобы сэкономить время 
и силы, вы можете забронировать парковочное место в Q-Park заранее.

Q-Park — независимая международная парковочная компания. Парковки Q-Park 
стратегически расположены в самых важных местах, а компания стремится 
предоставлять клиентам лучший сервис на европейском рынке. 
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Парковка в Великобритании 
со скидкой
Получите парковочное место со скидкой 10%  
в сети парковок Q-Park

Правила и условия

Привилегия действительна до 30 декабря 2016 г. 
при оплате всей суммы картами Gold MasterCard®, 
World MasterCard®, Platinum MasterCard®, 
World MasterCard Black Edition®, World Elite MasterCard®. 

Предложение не может быть использовано в сочетании 
с другими программами или скидками Q-Park. 

Чтобы получить более подробную информацию, 
посетите сайт www.q-park.co.uk.

Адреса 

ЛОНДОН:

Q-Park Burlington Street;
Q-Park Butlers Wharf;
Q-Park Chinatown;
Q-Park Harley Street;
Q-Park Knightsbridge;
Q-Park Oxford Street;
Q-Park Park Lane / Marble Arch;
Q-Park Pimlico;
Q-Park Queensway;
Q-Park Soho;
Q-Park St Johns Wood;
Q-Park Trafalgar;
Q-Park Westminster.

ЗА ПРЕДЕЛАМИ ЛОНДОНА:

Абердин
Q-Park Trinity Centre;

Бирмингем
Q-Park Brindleyplace;

Йорк 
Q-Park Shambles;

Кройдон 
Q-Park Surrey Street;

Глазго 
Q-Park Jamaica Street;
Q-Park Sauchiehall Street;
Q-Park Waterloo Street;

Лидс 
Q-Park Criterion Place;
Q-Park St Johns Centre;
Q-Park Albion Street;

Ливерпуль 
Q-Park Liverpool ONE;

Манчестер
Q-Park Piazza;

Ноттингем 
Q-Park Talbot Street;

Рединг 
Q-Park Chatham Place;

Шеффилд
Q-Park Castlegate;
Q-Park Charles Street; 
Q-Park Sheffield Station.
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Это идеальное место для спокойного отдыха в окружении великих 
памятников античного Рима. 

Стойка регистрации отеля Gran Meliá Rome открыта 
круглосуточно. Забронируйте номер со скидкой 15% по карте 
MasterCard® и получите ряд дополнительных привилегий: 
приветственный подарок, бесплатный Wi-Fi, завтрак и поздний 
выезд.

Gran Meliá Rome — роскошный отдых  
в самом сердце Рима
Комфортный отдых в центре итальянской столицы со скидкой 15% 
для держателей карт MasterCard®

Италия. Рим

В этом роскошном 5-звездочном отеле, расположенном в районе Ватикан-
Прати, в центре Рима, гастрономические удовольствия нисколько не уступают 
шедевральности обстановки — к услугам гостей 116 номеров, два ресторана, 
живописный сад на крыше, сауна, оздоровительный центр, бар у бассейна 
и турецкая баня. 

Отель Gran Meliá Rome находится в пределах 500 м от многочисленных 
достопримечательностей, среди которых собор Святого Петра, замок Святого 
Ангела, Сикстинская капелла и площадь Пьяцца Навона. Другие интересные 
места — Оратория Гонфалоне и Дворец Кривелли.
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Gran Meliá Rome — роскошный отдых 
в самом сердце Рима
Комфортный отдых в центре итальянской столицы со скидкой 
15% для держателей карт MasterCard®

Правила и условия

Предложение действительно для держателей карт Gold 
MasterCard®, World MasterCard®, Platinum MasterCard®, 
World MasterCard Black Edition®, World Elite MasterCard® 
до 31 декабря 2016 г.

Чтобы забронировать это предложение, посетите 
www.venere.com. Забронируйте свое пребывание, 
введите код купона «Priceless15» и оплатите покупку 
одной из названных карт MasterCard®. Покажите 
электронное письмо с подтверждением у стойки 
регистрации в день прибытия. 
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Отдых в небольшом эксклюзивном отеле, расположенном 
в самом сердце города, с отличным видом на самый знаменитый 
во всем мире римский амфитеатр похож на сказку. Гости Palazzo 
Manfredi – Relais & Chateaux по достоинству оценят роскошные 
интерьеры с элегантной классической мебелью и потрясающую 
террасу на крыше. В стильном американском баре гостиницы 
можно расслабиться, выпить пару коктейлей и обзавестись 
новыми друзьями. К услугам посетителей отеля конференц-зал 
площадью 30 кв. м и бизнес-услуги для тех, кто приехал в Рим 
по делам.

Чтобы отдых в отеле был поистине бесценным, для держателей 
карт MasterCard® предусмотрена скидка в размере 15%, билеты 
на посещение Колизея, Римского форума и Палатина, а также 
другие не менее приятные комплименты: бутылка шампанского 
при заселении или приветственный коктейль, бесплатный Wi-Fi, 
завтрак (шведский стол) и поздний выезд по требованию. Вечный 
город ждет вас!

Остановитесь в номере с видом 
на Колизей в отеле Palazzo Manfredi
И получите скидку 15% на проживание, билеты на посещение 
главных достопримечательностей, а также другие привилегии

Италия. Рим

Расположенный прямо напротив Колизея, отель Palazzo Manfredi – Relais 
& Chateaux можно по праву назвать одной из лучших роскошных гостиниц 
в Вечном городе. Этот 5-звездочный отель находится всего в нескольких 
шагах от Палатинского холма и Римского форума. В этом районе Рима магия 
прошлых веков чувствуется особенно ярко. 
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Остановитесь в номере с видом 
на Колизей в отеле Palazzo Manfredi
И получите скидку 15% на проживание, билеты на посещение 
главных достопримечательностей, а также другие привилегии 

Правила и условия

Предложение действительно для держателей карт Gold 
MasterCard®, World MasterCard®, Platinum MasterCard®, 
World MasterCard Black Edition®, World Elite MasterCard® 
до 31 марта 2016 г. 

Чтобы забронировать это предложение, посетите 
www.venere.com. Забронируйте свое пребывание, 
введите код купона «Priceless15» и оплатите покупку 
одной из названных карт MasterCard®. Покажите 
электронное письмо с подтверждением у стойки 
регистрации в день прибытия. 
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Для держателей карт MasterCard® действуют уникальные 
условия для проживания: приветственный напиток, скидка 10% 
на бронирование номера любой категории, а также бесплатный 
завтрак. Более того, в стоимость проживания уже включены 
фитнес-зал премиум-класса, Wi-Fi, а также Sky TV и DVD 
в номере. 

Проведите уик-энд  
в лучшем отеле Мюнхена
Остановитесь в стильном отеле CORTIINA на самых выгодных 
условиях при оплате картой MasterCard®

Германия. Мюнхен

Современный и очень яркий отель CORTIINA расположен в исторической 
части Мюнхена, между Marienplatz, Residenz и Maximilianstrasse. 

Он воплощает лучшие черты итальянского стиля и дизайна. Несмотря на свое 
недавнее появление, отель уже стал очень популярен среди местных жителей — 
во многом благодаря прекрасной кухне и бару. Здесь останавливаются лица 
модных брендов, любители оперы и шопинга. 
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Проведите уик-энд  
в лучшем отеле Мюнхена
Остановитесь в стильном отеле CORTIINA на самых выгодных 
условиях при оплате картой MasterCard®

Правила и условия

Предложение действительно до 30 июня 2016 г.

Предложение действительно только при оплате картой 
MasterCard® в указанный период.

Скидка действует только в текущий день бронирования 
и не может быть перенесена на другой. 

Чтобы забронировать номер, свяжитесь по телефону 
с менеджером отеля CORTIINA. Упомяните промокод 
«MasterCard Priceless Munich» при бронировании 
по телефону +49 89 242249-555.

Обратите внимание на политику отмены бронирования 
в отеле. 

Предложение представлено MasterCard.  
Выбирая это предложение, вы совершаете сделку 
с вышеуказанным заведением. MasterCard не несет 
ответственности и не дает никаких гарантий. На акцию 
распространяются общие правила и условия партнера. 
При возникновении вопросов свяжитесь с менеджером 
отеля.

Адрес

CORTIINA Hotel 
Ledererstrasse, 8
80331, München, Bayern
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Держателям карт MasterCard® доступно множество привилегий 
при оплате номера картой MasterCard®. До 30 декабря 2016 г. 
вы сэкономите 10% от стоимости номера и сможете получить 
приветственный коктейль в баре отеля, вегетарианский 
или региональный завтрак, доступ к зоне фитнеса, сауне, 
беспроводной сети Wi-Fi, а также к Sky TV и DVD в номере.
Предложение действительно до 31 декабря 2016 г.

Устройте себе шикарный отдых 
в отеле LOUIS
Забронируйте номер в одном из старейших отелей Мюнхена 
и получите особые привилегии от MasterCard 

Германия. Мюнхен

Отель LOUIS прославился своим уникальным месторасположением 
у Виктуалиенмаркета, роскошными интерьерами, первоклассным 
обслуживанием. 

Поэтому все гости возвращаются сюда снова и снова. Расположенный в отеле 
ресторан японской кухни Emiko входит в тройку лучших ресторанов Мюнхена, 
а вегетарианские и региональные завтраки, которые подают здесь, заслуживают 
особых похвал. 
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Устройте себе шикарный отдых  
в отеле LOUIS
Забронируйте номер в одном из старейших отелей Мюнхена 
и получите особые привилегии от MasterCard 

Правила и условия

Предложение действительно только при оплате картой 
MasterCard® при условии наличия свободных номеров 
в период проведения акции — до 31 декабря 2016 г.

Скидка действует только в день бронирования номера 
и не может быть перенесена на другой день.

Бронирование номера в отеле LOUIS возможно 
по телефону. Упомяните промокод  
«MasterCard Priceless Munich» при бронировании  
по телефону +49 89 411 190 80.

Предложение предоставлено компанией MasterCard. 
Выбирая это предложение, вы совершаете сделку 
с вышеуказанным заведением. MasterCard не несет 
ответственности и не дает никаких гарантий. На акцию 
распространяются общие правила и условия партнера. 

При возникновении вопросов свяжитесь с менеджером 
отеля. 

Адрес

Louis Hotel 
Viktualienmarkt, 6
80331, München, Bayern
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У отеля есть своя философия, выраженная в лаконичной фразе: 
«Оставайтесь с Armani». Этот принцип воплощен в архитектуре, 
интерьере и обслуживании гостей. Armani Hotel Milano включает 
95 элегантных номеров и люксов, обеденные залы с огромными 
панорамными окнами, ультрасовременный бизнес-центр для 
деловых мероприятий и спа-центр для поистине королевского 
отдыха.

Участники программы Бесценные Города могут воспользоваться 
специальной скидкой 10% на пребывание в отеле и возможностью 
раннего заезда и позднего выезда, а также получить 
приветственный комплимент.

Отдых в роскошном и стильном 
Armani Hotel Milano
Для держателей карт MasterCard® скидка 10% на проживание, 
приветственный подарок, возможность раннего заезда  
и позднего выезда

Италия. Милан

Armani Hotel Milano – эталон стиля для отелей по всему миру, сам Джорджио 
Армани принимал участие в разработке его дизайна. 

Armani Hotel Milano расположен в модном районе Quadrilatero della Moda, всего 
в нескольких минутах ходьбы от роскошных торговых улиц Via Montenapoleone 
и Via della Spiga, театра Ла Скала и площади Пьяцца-дель-Дуомо. 
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Отдых в роскошном и стильном 
Armani Hotel Milano 
Для держателей карт MasterCard® скидка 10% на проживание, 
приветственный подарок, возможность раннего заезда 
и позднего выезда

Правила и условия

Предложение действительно для держателей карт 
World MasterCard®, Platinum MasterCard®, World 
MasterCard Black Edition®, World Elite MasterCard®. 

Перейдите по ссылке https://www.priceless.com/ru-ru/
russia/armani-hotel-milano/offer.html, чтобы получить 
информацию о предложении. Для оплаты необходимо 
использовать карту MasterCard®. Предложение 
действительно до 31 декабря 2016 г.

Адрес

Armani Hotel Milano, Via Angelo 
Mauri, 5
Milano, Lombardia, 20144
Италия
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На верхнем этаже Townhouse Duomo находятся специальное 
помещение для частных приемов и великолепный ресторан 
с уютной террасой, где гости с удовольствием проводят вечера.

Королевский отдых в Милане 
с MasterCard®

Воспользуйтесь уникальной скидкой 15% на проживание 
и получите приветственный подарок в отеле класса люкс 
Townhouse Duomo

Италия. Милан

К услугам гостей – 14 номеров и люксов с индивидуальным дизайном и личным 
дворецким. В Townhouse Duomo комфорт постояльцев ценится превыше всего, 
здесь уделяют огромное внимание техническому оснащению отеля и качеству 
обслуживания.

Весь мир

Европа
Путешествия
Q-Park

Gran Meliá Rome

Palazzo Manfredi

CORTIINA Hotel

Louis Hotel

Armani Hotel Milano

Townhouse Duomo

Seven Stars Galleria

Покупки и услуги
Гастрономия
Развлечения

США



Королевский отдых в Милане 
с MasterCard®

Воспользуйтесь уникальной скидкой 15% на проживание 
и получите приветственный подарок в отеле класса люкс 
Townhouse Duomo

Правила и условия

Предложение действительно для держателей карт Gold 
MasterCard®, World MasterCard®, Platinum MasterCard®, 
World MasterCard Black Edition®, World Elite MasterCard®. 

Перейдите по ссылке https://www.priceless.com/ru-
ru/russia/townhouse-duomo-milano/offer.html, чтобы 
получить информацию о предложении. Для оплаты 
требуется использовать карту MasterCard®.  

При оформлении бронирования необходимо указать 
промокод «PRICELESSMILAN15». При заселении в отель 
предъявите электронное письмо с подтверждением 
бронирования. 
Предложение действительно до 31 декабря 2016 г. 

Адрес

Townhouse Duomo 
Via Silvio Pellico, 2
Milano, Lombardia, 20121
Италия
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Отель расположен всего в нескольких шагах от главных 
достопримечательностей города — театра Ла Скала, 
кафедрального собора и площади Пьяцца-дель-Дуомо. 
В непосредственной близости от Seven Stars Galleria находится 
множество модных бутиков, где гости могут купить вещи 
от дизайнеров с мировым именем.

Отдых в роскошном отеле с историей
Воспользуйтесь скидкой 15% на проживание в отеле Seven Stars 
Galleria и получите приветственный подарок

Италия. Милан

Отель Seven Stars Galleria занимает первый этаж величественного 
исторического памятника — здания Galleria Vittorio Emanuele II. 

В интерьере этого превосходного отеля классический дизайн гармонично 
сочетается с высокими технологиями. К услугам гостей Seven Stars Galleria семь 
номеров люкс с уникальным дизайном и потрясающий пентхаус с великолепным 
панорамным видом на историческое здание Galleria. 
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Отдых в роскошном отеле  
с историей
Воспользуйтесь скидкой 15% на проживание в отеле Seven 
Stars Galleria и получите приветственный подарок

Правила и условия

Держатели карт MasterCard® могут воспользоваться 
скидкой 15% на проживание в Seven Stars Galleria 
и получить приветственный подарок при заселении. 

Перейдите по ссылке https://www.priceless.com/ru-
ru/russia/horoshie-oteli-v-milane/offer.html, чтобы 
получить информацию о предложении. Для оплаты 
требуется использовать карту MasterCard®. 

При оформлении бронирования необходимо указать 
промокод «PRICELESSMILAN15». 
При заселении в отель предъявите электронное письмо 
с подтверждением бронирования. Предложение 
действительно до 31 декабря 2016 г.

Адрес

Seven Stars Galleria,  
Via Silvio Pellico, 8
Milano, Lombardia, 20121
Италия
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Почувствуйте себя особым гостем в любой точке мира с картой MasterCard®. 
Вас ждут эксклюзивные привилегии в крупнейших музеях и картинных
галереях, в самых известных ресторанах и отелях, при посещении легендарных
достопримечательностей и на масштабных спортивных соревнованиях.

Среди партнеров MasterCard знаменитый панорамный ресторан Maison Blanche
в Париже,  сеть фешенебельных отелей Mandarin Oriental, гастролирующий
по всему миру Cirque Du Soleil®, незабываемый Disneyland® Paris и многие другие.
Путешествуйте с размахом и коллекционируйте бесценные впечатления с MasterCard.

БЕСЦЕННЫЕ ВПЕЧАТЛЕНИЯ 
С MASTERCARD

ПОКУПКИ И УСЛУГИ
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Универмаг Liberty предлагает своим покупателям самые  
новые и оригинальные коллекции одежды, обуви, аксессуаров  
и многое другое. 

Откройте для себя бесконечные возможности стильного  
шопинга с MasterCard.

Скидки в универмаге Liberty
Скидка 10% в знаменитом универмаге Liberty для держателей  
карт MasterCard®

Великобритания. Лондон

Держателям карт MasterCard® предоставляется скидка 10% в легендарном 
британском универмаге Liberty. Воспользоваться скидкой вы сможете 
в Café Liberty, Margaret Dabbs Sole Spa или в роскошных бутиках мужской 
и женской одежды.

С момента своего основания — в 1875 г. — британский универмаг Liberty 
считается символом роскоши и престижа. Это модное место ежегодно 
посещает множество известных персон, любителей шопинга и просто туристов. 
Пятиэтажное здание универмага-музея, выполненное в стиле поздней готики, 
давно стало одной из достопримечательностей Лондона. 
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Скидки 
в универмаге Liberty
Скидка 10% в знаменитом универмаге Liberty  
для держателей карт MasterCard®

Правила и условия

Чтобы воспользоваться предложением, скачайте 
ваучер, перейдя по ссылке https://www.priceless.com, 
заполните его и предъявите при оплате покупки вашей 
картой MasterCard®.

Ваучер дает право на 10%-ную скидку на все  
покупки в универмаге Liberty, совершенные  
до 30 декабря 2016 г.

Оплата должна быть произведена с помощью 
действующей карты MasterCard®.

Предложение не распространяется на некоторые 
категории товаров.

Предложение не может быть использовано  
в сочетании с другими акциями и скидками. 

Ваучер не подлежит передаче другим лицам.

Денежные компенсации не предусмотрены. 

Адрес

Liberty
210, Regent Street
London W1B 5AH
United Kingdom
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Что бы вы ни искали — старинные бриллианты или кашемировый 
джемпер, — наверняка это найдется в одном из многочисленных 
магазинов галереи.

Скидки в магазинах Burlington Arcade
Получите скидку 10% на все товары в торговой галерее 
Burlington Arcade

Великобритания. Лондон

Воспользуйтесь картой MasterCard® при оплате покупок в торговой галерее 
Burlington Arcade и получите скидку 10%. 
 
Галерея Burlington Arcade — красивейшая и самая протяженная крытая торговая 
улица в Великобритании. Она открылась в 1819 г. и вот уже почти 200 лет 
является не просто синонимом роскоши, а одной из достопримечательностей 
Лондона. Burlington была и остается местом, где зарождаются новые модные 
тенденции. 
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Скидки в магазинах 
Burlington Arcade
Получите скидку 10% на все товары в торговой  
галерее Burlington Arcade

Правила и условия

Предложение действительно при оплате всей 
суммы картами Gold MasterCard®, World MasterCard®, 
Platinum MasterCard®, World MasterCard Black Edition®, 
World Elite MasterCard® до 30 декабря 2016 г.

Чтобы воспользоваться предложением, необходимо 
получить специальную VIP-карту*. 

Некоторые магазины предоставляют скидку только 
на определенные товары, и окончательное решение 
остается за ними. В случае разногласий магазин 
имеет право пересмотреть или отменить скидку 
без предварительного уведомления. 
 
Предлагаем вам ознакомиться с магазинами, 
НЕ принимающими участие в программе: Laduree, 
Jimmy Choo, Globe-Trotter, David Duggan, Nourbel, 
Crockett & Jones, Vibrequin, Berk and Lulu Guinness.
 
* Срок действия VIP-карты составляет две недели от 

даты, указанной на карте. Торговая галерея Burlington 

сохраняет за собой право внести изменения в условия 

использования VIP-карты или приостановить ее действие 

без предварительного уведомления.
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Чтобы воспользоваться привилегией, необходимо оформить 
заказ на сайте www.wowhd.co.uk, и скидка сформируется 
автоматически.

Скидка в интернет-магазине WOW HD
Скидка 10% и бесплатная доставка для держателей  
карт MasterCard®

Великобритания. Лондон

Скидка 10% для держателей карт MasterCard® на музыкальные записи, фильмы, 
игры, книги, косметику, а также на остальной ассортимент магазина WOW HD. 
Ваш заказ будет доставлен бесплатно в любую точку мира. 
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Скидка в интернет-магазине 
WOW HD
Скидка 10% и бесплатная доставка  
для держателей карт MasterCard®

Правила и условия

Привилегия предоставляется при оплате 
картами Gold MasterCard®, World MasterCard®, 
Platinum MasterCard®, World MasterCard Black Edition®, 
World Elite MasterCard®.

Привилегия действует бессрочно.
Если в данный момент WOW HD предлагает другую 
скидку, к общей сумме счета применяется скидка 
большего размера.

В период проведения специальных акций WOW HD 
может предлагать некоторые товары по фиксированной 
цене. Скидки на такие товары не распространяются. 
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Во время шопинга воспользуйтесь возможностью бесплатно 
отведать традиционную испанскую закуску тапаc с бокалом вина, 
а также закажите оформление услуги tax free прямо в магазине. 
При оплате покупок картой MasterCard® на общую сумму от 300 
до 1000 евро вы получите ценный подарок.

Для получения привилегий получите ваучер на информационной 
стойке для туристов, предъявив вашу карту MasterCard® 
и действующий паспорт или другой удостоверяющий личность 
документ с фотографией.

Раздвиньте границы шопинга
Уникальные привилегии MasterСard в магазинах El Corte Ingles

Италия. Милан

Крупнейший универмаг розничной торговли El Corte Ingles расположен 
во многих городах Испании и Португалии. В этом торговом центре, 
пользующемся небывалой популярностью среди туристов, представлены 
товары местных и международных брендов.

Держателей карт MasterCard® ждет скидка 10% на покупку.
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Раздвиньте границы шопинга

Уникальные привилегии MasterСard в магазинах El Corte Ingles

Правила и условия

Скидка действительна по 30 декабря 2016 г.

Предложение действует для всех туристов, 
не являющихся резидентами Испании.

Предложение действует только при оплате покупки 
картой MasterCard®.

При общей сумме покупок свыше 300 евро — подарок 
на сумму 30 евро; при общей сумме покупок свыше 
500 евро — подарок на сумму 45 евро; при общей 
сумме покупок свыше 1000 евро — подарок на сумму 
60 евро. Общая сумма чеков на покупателя в день = 
один подарок. 

Предложение действует только в следующих 
магазинах: Мадрид — Castellana, Барселона — Diagonal, 
Барселона — Plaça Catalunya, а также в магазинах 
в Марбелье.

О других действующих ограничениях уточняйте 
непосредственно в магазине.
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Почувствуйте себя особым гостем в любой точке мира с картой MasterCard®. 
Вас ждут эксклюзивные привилегии в крупнейших музеях и картинных
галереях, в самых известных ресторанах и отелях, при посещении легендарных
достопримечательностей и на масштабных спортивных соревнованиях.

Среди партнеров MasterCard знаменитый панорамный ресторан Maison Blanche
в Париже,  сеть фешенебельных отелей Mandarin Oriental, гастролирующий
по всему миру Cirque Du Soleil®, незабываемый Disneyland® Paris и многие другие.
Путешествуйте с размахом и коллекционируйте бесценные впечатления с MasterCard.

БЕСЦЕННЫЕ ВПЕЧАТЛЕНИЯ 
С MASTERCARD

ГАСТРОНОМИЯ
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Taverna Flavia всегда был излюбленным местом тех, 
кто за великолепными карбонара хотел узнать последние новости 
о любовных похождениях звезд кино. Шеф-повар ресторана 
Миммо Кавиччио лично обслуживал известных гостей, таких 
как Ава Гарднер, Тони Кертис, Джоан Коллинз, Одри Хепберн, 
Фрэнк Синатра, Лиз Тэйлор, Хью Грант, Педро Альмодовар 
и Орнелла Мути.

В ресторане вы найдете традиционные блюда итальянской кухни 
и большой выбор вин из Лацио. 

Чтобы воспользоваться привилегией, сообщите о ней до начала 
заказа и оплатите счет вашей картой MasterCard®.

Скидки в ресторане  
Taverna Flavia в Риме
Получите 15%-ную скидку в любимом ресторане итальянских звезд

Италия. Рим

Воспользуйтесь картами MasterCard® при оплате заказа в ресторане 
Taverna Flavia и получите скидку 15% на общую сумму счета для компании 
от четырех и более человек.

Taverna Flavia — это практически музей кинематографии, рассказывающий 
о золотых годах эпохи Dolce Vita. Это своеобразный «итальянский Голливуд» 
на реке Тибр, который часто посещают актрисы, миллионеры, знаменитости 
и коронованные особы. 
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Скидки в ресторане  
Taverna Flavia в Риме
Получите 15%-ную скидку в любимом ресторане  
итальянских звезд

Правила и условия

Привилегия действительна для держателей 
карт Gold MasterCard®, Platinum MasterCard®, 
World MasterCard®, World MasterCard Black Edition®, 
World Elite MasterCard® до 30 декабря 2016 г. 

Привилегия действительна при оплате 
картой MasterCard®.

Привилегия не действует в сочетании  
с другими скидками и программами.

Адрес

Via Flavia, 9/11, 00187, Рим
Тeл.: +39 06 4870483
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При заказе основного блюда в ресторане и баре CORTIINA 
держатели карт MasterCard® получают в качестве комплимента 
авторский коктейль, цена которого составляет примерно 12 евро. 
Коктейль приготовит специально для вас главный бармен 
CORTIINA — обладатель множества профессиональных наград.

Попробуйте авторский коктейль 
в ресторане и баре CORTIINA
При заказе основного блюда в ресторане и баре CORTIINA 
вы получаете в подарок авторский коктейль от ведущего бармена

Германия. Мюнхен

Ресторан и бар CORTIINA давно занял особое место на гастрономической 
карте Мюнхена. 
Он расположен в самом центре города и сочетает в себе итальянский стиль, 
дизайнерский шик и определенный подход к жизни. Интерьер поистине 
впечатляющий и утонченный — кресла перед камином, большие окна во всю 
стену, кожаные скамьи и тяжелые столы из мореного дуба. 
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Попробуйте авторский коктейль 
в ресторане и баре CORTIINA
При заказе основного блюда в ресторане и баре CORTIINA 
вы получаете в подарок авторский коктейль от ведущего 
бармена

Правила и условия

Предложение действительно до 30 июня 2016 г.
Предложение действует только при оплате картой 
MasterCard® с воскресенья по четверг, с 13:00 до 
01:00, и с пятницы по субботу, с 13:00 до 03:00, 
непосредственно в баре и при условии заказа 
основного блюда. 
Рекомендуем бронировать стол заранее. 
Предложение представлено MasterCard. Выбирая это 
предложение, вы совершаете сделку с вышеуказанным 
заведением. MasterCard не несет ответственности и не 
дает никаких гарантий.
На акцию распространяются общие правила и условия 
партнера. 
При возникновении вопросов свяжитесь с менеджером 
ресторана.

Воспользуйтесь предложением непосредственно 
у партнера.

Адрес

CORTIINA
Ledererstrasse 8
80331, München, Bayern 
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Меню здесь не уступает по своему многообразию винной карте: 
вы сможете заказать как классические блюда итальянской кухни, 
так и авторские кулинарные шедевры. При ресторане есть клуб 
и открытая терраса, которые пользуются особенной любовью 
у представителей элиты. 

Обед или ужин в великолепном Just Cavalli станет для вас 
одним из самых приятных воспоминаний о поездке в Милан. 
Как держатель карты MasterCard® — вы получите комплимент 
от заведения — приветственный коктейль.

Роскошный обед или ужин 
в ресторане Just Cavalli Milano
Только для участников программы Бесценные Города — 
приветственный коктейль в подарок в ресторане Just Cavalli 
Restaurant & Club

Италия. Милан

Ресторан Just Cavalli Restaurant & Club принадлежит всемирно известному 
кутюрье Роберто Кавалли. 
В этом заведении проходят самые стильные вечеринки в Милане. Также Just 
Cavalli Restaurant & Club весьма популярен среди любителей хорошего вина. 
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Роскошный обед или ужин 
в ресторане Just Cavalli Milano
Только для участников программы Бесценные Города — 
приветственный коктейль в подарок в ресторане Just Cavalli 
Restaurant & Club

Правила и условия

Скачайте ваучер и оплатите заказ картой MasterCard®. 
Предложение действительно до 31 декабря 2016 г. 
при наличии свободных мест. Предложение не может 
быть использовано совместно с другими скидками. 
До 4 ваучеров на каждое бронирование (1 ваучер 
на человека).

Загрузить ваучер — https://www.priceless.com
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Здесь вы можете попробовать удивительно вкусные 
блюда итальянской кухни в традиционной и современной 
интерпретациях, например известную на весь Милан Cotoletta 
alla milanese. Специально для участников программы Бесценные 
Города предусмотрено бронирование столика (за 48 часов 
до посещения ресторана) и угощение приветственным напитком 
во время обеда или ужина.

Настоящая итальянская кухня 
в ресторане Osteria Brunello
Только у держателей карт MasterCard® есть возможность 
забронировать столик и получить приветственный напиток 
в подарок

Италия. Милан

Ресторан Osteria Brunello удобно расположен в самом центре Милана, в одном 
из самых очаровательных районов города — Брера.
Критики дважды присудили заведению престижное звание Due Gamberi (в 2012 
и 2013 гг.), такой чести удостоились всего четыре ресторана в городе. В 2013 г. 
Osteria Brunello получил международную награду Leccio d’Oro как лучший 
ресторан с винами сортов Монтальчино в винной карте.
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Настоящая итальянская кухня  
в ресторане Osteria Brunello
Только у держателей карт MasterCard® есть возможность 
забронировать столик и получить приветственный напиток 
в подарок

Правила и условия

Ресторан открыт ежедневно в обеденное 
(с 12:30 до 14:30) и вечернее (с 19:00 до 23:00) время.

Скачайте ваучер и оплатите заказ картой MasterCard®. 

Предложение действительно до 31 декабря 2016 г. 
при наличии свободных мест. Предложение не может 
быть использовано совместно с другими скидками. 
До 4 ваучеров на каждое бронирование (1 ваучер 
на человека).

Загрузить ваучер — https://www.priceless.com/pc/
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Шеф-повар Ristorante I Malavoglia привносит в классические 
деликатесы авторские штрихи, раскрывая по-новому 
традиционные рецепты. Ресторан работает в обеденное (с 12:00 
до 15:00) и вечернее (с 19:00 до 00:00) время. 

У держателей карт MasterCard® есть уникальная возможность 
забронировать столик в этом роскошном заведении 
и воспользоваться скидкой 10% на заказ. 

Откройте секреты сицилийской  
кухни с MasterCard
Специальное предложение в ресторане Ristorante I Malavoglia 
для участников программы Бесценные Города

Италия. Милан

Знаменитый Ristorante I Malavoglia находится в самом сердце Милана, рядом 
с красивейшим историческим памятником – воротами Порта-Венеция. 
Здесь вы сможете попробовать изысканные блюда из морепродуктов, 
приготовленные по правилам сицилийской кухни. 
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Откройте секреты сицилийской 
кухни с MasterCard
Специальное предложение в ресторане Ristorante I Malavoglia 
для участников программы Бесценные Города

Правила и условия

Обратите внимание: в воскресенье и понедельник 
ресторан не работает в обеденное время.

Скачайте ваучер и оплатите заказ картой MasterCard®. 
Предложение действительно до 31 декабря 2016 г. при 
наличии свободных мест. Предложение не может быть 
использовано совместно с другими акциями.

Загрузить ваучер — https://www.priceless.com/pc/
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Почувствуйте себя особым гостем в любой точке мира с картой MasterCard®. 
Вас ждут эксклюзивные привилегии в крупнейших музеях и картинных
галереях, в самых известных ресторанах и отелях, при посещении легендарных
достопримечательностей и на масштабных спортивных соревнованиях.

Среди партнеров MasterCard знаменитый панорамный ресторан Maison Blanche
в Париже,  сеть фешенебельных отелей Mandarin Oriental, гастролирующий
по всему миру Cirque Du Soleil®, незабываемый Disneyland® Paris и многие другие.
Путешествуйте с размахом и коллекционируйте бесценные впечатления с MasterCard.

БЕСЦЕННЫЕ ВПЕЧАТЛЕНИЯ 
С MASTERCARD

РАЗВЛЕЧЕНИЯ
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Благодаря предложению MasterCard дополнительный билет 
предоставляется абсолютно бесплатно — вы сможете посетить 
этот дом, дарящий вдохновение, с другом или любимым 
человеком. 

Историческое путешествие проходит со среды по воскресенье — 
в 12:00, 13:00, 14:00, 15:15 и 16:15.
Архитектурный тур проходит по понедельникам — в 12:00, 13:00, 
14:00, 15:15 и 16:15.

Посетите Дом-музей 
Бенджамина Франклина
Оплатите билет на экскурсию по Дому-музею одного 
из отцов — основателей США картой MasterCard®  
и получите второй в подарок

Великобритания. Лондон

Посетите Дом-музей Бенджамина Франклина и получите два билета  
по цене одного вместе с MasterCard.

Бенджамин Франклин был удивительным человеком. Он известен не только тем, 
что был одним из отцов — основателей США, но и своими многочисленными 
талантами. Он был писателем, публицистом, политиком, ученым, музыкантом, 
изобретателем, чиновником и дипломатом. 
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Посетите Дом-музей 
Бенджамина Франклина
Оплатите билет на экскурсию по Дому-музею одного 
из отцов — основателей США картой MasterCard®  
и получите второй в подарок

Правила и условия

Предложение действительно для держателей карт 
MasterCard®. 
Чтобы забронировать билет на историческое 
путешествие или архитектурный тур, звоните в кассу 
по телефону 020792 51405. Кассы работают со среды 
по понедельник — с 10:30–17:00.

Для того чтобы воспользоваться предложением, 
необходимо распечатать ваучер и предъявить его при 
покупке билетов в кассе музея.
Ваучер можно скачать по ссылке https://www.
priceless.com/pc/stat/downloadvoucher.pdf/content/
dam/priceless/offers/672/pdf/1/524_London_
BenjaminFranklin_Voucher_901_571.pdf 

Ваучер можно использовать для покупки билета 
стоимостью в £7 на историческое путешествие, а также 
билета стоимостью в £3,50 на архитектурный тур при 
оплате действующей картой MasterCard®.
Ваучер действителен до 30 декабря 2016 г. во все дни 
недели, кроме вторника. 

Дети до 16 лет посещают музей бесплатно. 
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Поднявшись на EDF Energy London Eye в ясный день, вы сможете 
увидеть панораму города радиусом до 40 км и разглядеть 
удивительные детали архитектурного облика города. Поездка 
на этом аттракционе в одной из 32 стеклянных кабин занимает 
30 минут и дает возможность полюбоваться знаменитыми 
историческими памятниками Лондона, такими как Биг-Бен, 
Букингемский дворец, Трафальгарская площадь, собор Святого 
Павла, небоскреб Мэри-Экс, деловой центр Кэнэри-Уорф, а также 
многими другими.

EDF Energy London Eye рад предложить держателям карт 
MasterCard® возможность посетить легендарный аттракцион без 
очереди при условии покупки полного взрослого билета.

Дополнительная информация
Стоимость — 29,50 фунтов стерлингов.

Взгляните на Лондон c высоты 
птичьего полета
MasterCard предлагает вам подняться на легендарный аттракцион 
London Eye без очереди, оплатив взрослый билет картой 
MasterCard®

Великобритания. Лондон

Знаменитый аттракцион EDF Energy London Eye высотой 135 м был запущен 
в 2000 г. и до сих пор является одним из крупнейших колес обозрения в мире. 
Став символом современного Лондона, этот проект получил более 85 наград 
в области национального и международного туризма за оригинальное 
архитектурное и инженерное решение. 
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MasterCard предлагает вам подняться на легендарный 
аттракцион London Eye без очереди, оплатив взрослый билет 
картой MasterCard®

Взгляните на Лондон  
c высоты птичьего полета

Правила и условия

Предложение доступно для достигших 18 лет 
держателей карт MasterCard Standard®, Gold 
MasterCard®, World MasterCard®, Platinum MasterCard®, 
World MasterCard Black Edition®, World Elite MasterCard®.
Предложением можно воспользоваться при оплате 
полной стоимости билета EDF Energy London Eye 
с помощью карты MasterCard®.
Предложение не доступно 25 и 31 декабря 2016 г. 

www.londoneye.com/
Предложение действительно до 31 декабря 2016 г.
Доступно по 31 декабря 2016 г.

Чтобы воспользоваться предложением, 
позвоните по номеру телефона +44 871 282 9240 
или 0871 2829240.
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Миланский кафедральный собор, находящийся в центре города, 
уже много лет считается его символом. Его строительство 
началось в 1386 г. и закончилось в недавнем 1965 г. Грандиозное 
мраморное здание отличается большим количеством скульптур, 
шпилей, остроконечных башенок и колонн.
Как и 600 лет назад, о памятнике заботится организация 
Veneranda Fabbrica del Dumo di Milano, основанная миланским 
герцогом Джаном Галеаццо Висконти. Организация проводит 
культурные мероприятия на территории здания и собирает 
средства, которые позволяют поддерживать собор в 
превосходном состоянии. 
Участники программы Бесценные Города могут купить билеты на 
экскурсию в Миланский собор по тарифу «Все включено» онлайн 
со скидкой 10%.
Вы увидите весь комплекс собора, включая его террасы, музей и 
баптистерий Сан-Джованни алле Фонти.

Посетите величественный  
Миланский собор 
Интересные исторические факты и увлекательные подробности 
о поражающем своей красотой соборе откроются вам 
на уникальной экскурсии — со скидкой 10%

Италия. Милан

Над возведением знаменитого Миланского собора трудились поколения 
талантливейших мастеров со всей Италии. Откройте для себя величественную 
красоту памятника готической архитектуры с программой Бесценные Города.
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Посетите величественный 
Миланский собор 
Интересные исторические факты и увлекательные 
подробности о поражающем своей красотой соборе 
откроются вам на уникальной экскурсии — со скидкой 10%

Правила и условия

Чтобы воспользоваться предложением, перейдите 
по ссылке https://secure.ticketone.it и купите билет.
Вы получите письмо с электронным билетом по e-mail. 
Распечатайте его и возьмите с собой на экскурсию 
вместе с вашей картой MasterCard®. 
Перед входом в собор посетители проходят личный 
досмотр. 
Предложение действительно до 30 апреля 2016 г. 
Предложение доступно для держателей карт Flash 
Expo Card MasterCard®, MasterCard Standard®, Gold 
MasterCard®, World MasterCard®, Platinum MasterCard®, 
World MasterCard Black Edition®, World Elite MasterCard®. 

Адрес

Duomo di Milano
Piazza del Duomo
Milano Lombardia 20122
Италия 
+39 02 72022656
booking@duomomilano.it
www.duomomilano.it
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Почувствуйте себя особым гостем в любой точке мира с картой MasterCard®. 
Вас ждут эксклюзивные привилегии в крупнейших музеях и картинных
галереях, в самых известных ресторанах и отелях, при посещении легендарных
достопримечательностей и на масштабных спортивных соревнованиях.

Среди партнеров MasterCard знаменитый панорамный ресторан Maison Blanche
в Париже,  сеть фешенебельных отелей Mandarin Oriental, гастролирующий
по всему миру Cirque Du Soleil®, незабываемый Disneyland® Paris и многие другие.
Путешествуйте с размахом и коллекционируйте бесценные впечатления с MasterCard.

БЕСЦЕННЫЕ ВПЕЧАТЛЕНИЯ 
С MASTERCARD

США
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Почувствуйте себя особым гостем в любой точке мира с картой MasterCard®. 
Вас ждут эксклюзивные привилегии в крупнейших музеях и картинных
галереях, в самых известных ресторанах и отелях, при посещении легендарных
достопримечательностей и на масштабных спортивных соревнованиях.

Среди партнеров MasterCard знаменитый панорамный ресторан Maison Blanche
в Париже,  сеть фешенебельных отелей Mandarin Oriental, гастролирующий
по всему миру Cirque Du Soleil®, незабываемый Disneyland® Paris и многие другие.
Путешествуйте с размахом и коллекционируйте бесценные впечатления с MasterCard.

БЕСЦЕННЫЕ ВПЕЧАТЛЕНИЯ 
С MASTERCARD

ПУТЕШЕСТВИЯ
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First Class Rent a Car — это сервис, который удовлетворит запросы 
даже самых взыскательных клиентов. В каждой машине вас будет 
ждать охлажденная вода и спутниковая система навигации. Кроме 
того, клиентам предоставляется спутниковое радио Sirius при 
аренде в рамках программы. 
С вами путешествуют дети? Для них предусмотрены детские 
автокресла. При наличии возможности компания гарантирует 
держателям карт MasterCard® повышение категории автомобиля 
без доплаты. 
Чтобы воспользоваться привилегией, позвоните по телефону 
(305) 871-0053 или осуществите бронирование по факсу 
(305) 871-0002. Также возможно бронирование по электронной 
почте info@firstclassrentacar.com. 
При бронировании назовите промокод «MCFC15». 

Более подробную информацию вы можете найти на сайте  
http://firstclassrentacar.com/mastercard/

Получайте привилегии  
при аренде автомобилей
Выгодные условия аренды легендарных автомобилей 
в First Class Rent a Car

США. Майами

Компания First Class Rent a Car предлагает держателям карт MasterCard® 
получить бесценные впечатления от поездки на легендарных автомобилях 
и воспользоваться специальными условиями аренды: третий день в подарок 
при аренде автомобиля на два дня или скидка 25% при недельной аренде. 

First Class Rent a Car, расположенный во Флориде, предоставляет в аренду 
элитные автомобили — Ferrari, Porsche, Jaguar, Mercedes Benz и BMW — с 1990 г. 
Машину доставляют в любое время и место по желанию клиента и забирают 
из любой указанной точки.
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Получайте привилегии 
при аренде автомобилей
Выгодные условия аренды легендарных  
автомобилей в First Class Rent a Car

Правила и условия

Производя оплату картой MasterCard®, вы получаете 
третий день в подарок при аренде автомобиля 
на два дня или скидку 25% при аренде автомобиля 
на неделю в First Class Rent a Car. Также держатели 
карт MasterCard® получают повышение категории 
автомобиля без доплаты (при наличии свободных 
машин). 
 
Привилегия предоставляется при оплате всей 
суммы картами Gold MasterCard®, World MasterCard®, 
Platinum MasterCard®, World MasterCard Black Edition®, 
World Elite MasterCard®.
 
Предложение действительно до 31 декабря 2016 г. 
Привилегия предоставляется в любой день работы 
компании-партнера.

Держатели карт MasterCard® имеют право 
воспользоваться привилегией неограниченное 
количество раз на протяжении всего срока ее действия 
при условии, что карта MasterCard® используется 
в качестве платежного средства.

Предложение действительно лишь в том случае, если во 
время бронирования был упомянут промокод «MCFC15».
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Мировой лидер в области гостиничного бизнеса Fairmont 
Hotels & Resorts — это удивительное собрание особенных 
отелей, включающее в себя знаковые достопримечательности, 
такие как Fairmont Le Château Frontenac в городе Квебек, 
Fairmont Mount Kenya Safari Club в Кении и The Savoy 
в Лондоне, недавно открывшийся после реставрации. В отелях 
Fairmont даже искушенные путешественники смогут получить 
уникальный, незабываемый опыт. Расположенные в самых 
удивительных уголках планеты отели Fairmont преданы правилам 
ответственного туризма и могут похвастаться наградами 
организации Green Partnership. Сеть Fairmont включает в себя 56 
отелей мирового класса. В планах компании — разработка более 
30 новых отелей в таких местах, как Шанхай, Филиппины и Индия.

Получите 15% скидку от стоимости 
пребывания и другие привилегии 
в отеле Plaza в Нью-Йорке
Забронируйте ваше пребывание в отеле Plaza в Нью-Йорке 
и получите 15% скидку от стоимости пребывания в отеле и другие 
привилегии

США. Нью-Йорк

Забронируйте номер в отеле Plaza в Нью-Йорке и получите возможность 
повышения категории номера (о наличии такой возможности уточняйте при 
регистрации в отеле), полноценный завтрак на двоих в Champagne Bar и два 
коктейля в подарок в The Rose Club.
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Получите 15% скидку от стоимости пребывания и другие 
привилегии в отеле Plaza в Нью-Йорке
Забронируйте ваше пребывание в отеле Plaza в Нью-Йорке 
и получите 15% скидку от стоимости пребывания в отеле и другие 
привилегии

Правила и условия

Позвоните по телефону 888-431-8080 или посетите 
сайт www.Fairmont.com/promotions/mcinternational, 
для того чтобы воспользоваться данным предложением.

Срок действия предложения — 1 апреля — 31 декабря 
2016 года.

Цены указаны за одну ночь в двухместном номере 
при условии наличия свободных номеров. 

Бесплатное повышение категории номера возможно 
при заезде (при условии наличия свободных номеров).
Возможность позднего выселения (до 16:00) доступна 
при условии наличия свободных номеров. 

Предложение не суммируется с любыми другими 
скидками или акциями.

Могут действовать ограничения на даты действия 
предложения.

Завтрак за весь период проживания доступен только 
при размещении в двухместном номере. 
Ежедневный завтрак доступен только 
при размещении в двухместном номере. 
Налоги и чаевые не включены в стоимость предложения. 
Бронирование и оплата номера должны быть 
произведены с помощью действующей карты 
MasterCard®.
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Мировой лидер в области гостиничного бизнеса Fairmont 
Hotels & Resorts — это удивительное собрание особенных 
отелей, включающее в себя знаковые достопримечательности, 
такие как Fairmont Le Château Frontenac в городе Квебек, 
Fairmont Mount Kenya Safari Club в Кении и The Savoy 
в Лондоне, недавно открывшийся после реставрации. В отелях 
Fairmont даже искушенные путешественники смогут получить 
уникальный, незабываемый опыт. Расположенные в самых 
удивительных уголках планеты отели Fairmont преданы правилам 
ответственного туризма и могут похвастаться наградами 
организации Green Partnership. Сеть Fairmont включает в себя 
56 отелей мирового класса. В планах компании — разработка 
более 30 новых отелей в таких местах, как Шанхай, Филиппины 
и Индия.

Получите 15% скидку от стоимости 
пребывания и другие привилегии 
в отеле Fairmont Newport Beach 
в Калифорнии
Забронируйте ваше пребывание в отеле Fairmont Newport Beach 
в Калифорнии и получите 15% скидку от стоимости пребывания 
в отеле и другие привилегии

США. Калифорния

Забронируйте номер в отеле Fairmont Newport Beach в Калифорнии и получите 
скидку 15% на проживание, а также возможность бесплатного повышения 
категории номера, континентальный завтрак на двоих в подарок и возможность 
позднего выселения из отеля (до 16:00).
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Получите 15% скидку от стоимости пребывания и другие 
привилегии в отеле Fairmont Newport Beach в Калифорнии
Забронируйте ваше пребывание в отеле Fairmont Newport Beach 
в Калифорнии и получите 15% скидку от стоимости пребывания 
в отеле и другие привилегии 

Правила и условия

Чтобы воспользоваться предложением, позвоните 
по телефону 888-431-8080 или посетите сайт 
www.Fairmont.com/promotions/mcinternational 

Срок действия предложения — с 1 января по 31 декабря 
2016 года. 

Цены указаны за одну ночь в двухместном номере 
при условии наличия свободных номеров. 

Бесплатное повышение категории номера возможно 
при заезде (при условии наличия свободных номеров).
Возможность позднего выселения из номера (до 16:00) 
доступна при условии наличия свободных номеров. 

Могут действовать ограничения на даты действия 
предложения.

Предложение не суммируется с любыми другими 
скидками или акциями.

Завтрак за весь период проживания доступен только 
при размещении в двухместном номере. 

Ежедневный завтрак доступен только при размещении 
в двухместном номере. 

Налоги и чаевые не включены в стоимость предложения. 

Бронирование и оплата номера должны быть 
произведены с помощью действующей карты 
MasterCard®.
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Сеть отелей Fairmont Hotels & Resorts славится душевным 
подходом к обслуживанию, элегантными интерьерами 
и гордостью за свою историю. То, что начиналось в 1886 году 
с одного отеля, превратилось в одну из ведущих гостиничных 
сетей в мире с роскошными отелями в самых живописных местах 
Северной Америки, Бермудских островов, Барбадоса, Мексики, 
Европы и Объединенных Арабских Эмиратов. Девиз Fairmont 
Hotels & Resorts — вековой опыт безупречного обслуживания 
гостей, элегантность и гостеприимство.

Получите 10% скидку на лучший 
доступный тариф и другие привилегии 
в отеле The Fairmont Turnberry Isle 
Resort & Club в Майами, Флорида
Забронируйте ваше пребывание в отеле The Fairmont Turnberry 
Isle Resort & Club в Майами, Флорида и получите 10% скидку 
на лучший доступный тариф и другие привилегии

США. Майами

Забронируйте номер в отеле The Fairmont Turnberry Isle Resort & Club в Майами, 
Флорида, и получите скидку 10% от лучшей цены с возможностью бесплатного 
повышения категории номера, доставку прессы в номер, возможность позднего 
выселения (до 14:00) и бонус в размере 50 долл. на услуги, предоставляемые 
в отеле.
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Получите 10% скидку на лучший доступный тариф 
и другие привилегии в отеле The Fairmont Turnberry Isle 
Resort & Club в Майами, Флорида
Забронируйте ваше пребывание в отеле The Fairmont Turnberry Isle 
Resort & Club в Майами, Флорида и получите 10% скидку на лучший 
доступный тариф и другие привилегии

Правила и условия

Чтобы воспользоваться предложением, позвоните 
по телефону 888-431-8080 или посетите сайт 
www.Fairmont.com/promotions/mcinternational 
 
Срок действия предложения — с 1 апреля по 31 декабря 
2016 года.

Цены указаны за одну ночь в двухместном номере при 
условии наличия свободных номеров.

Бесплатное повышение категории номера возможно 
во время регистрации в отеле (при условии наличия 
свободных номеров).

Возможность позднего выселения (до 16:00) доступна 
при условии наличия свободных номеров. 

Предложение не суммируется с любыми другими 
скидками или акциями.

Могут действовать ограничения на даты действия 
предложения.

Завтрак за весь период проживания доступен только 
при размещении в двухместном номере. 

Ежедневный завтрак доступен только 
при размещении в двухместном номере. 

Налоги и чаевые не включены в стоимость 
предложения. 

Бронирование и оплата номера должны быть 
произведены с помощью действующей карты 
MasterCard®.
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Мировой лидер в области гостиничного бизнеса Fairmont 
Hotels & Resorts — это удивительное собрание особенных 
отелей, включающее в себя знаковые достопримечательности, 
такие как Fairmont Le Château Frontenac в городе Квебек, 
Fairmont Mount Kenya Safari Club в Кении и The Savoy 
в Лондоне, недавно открывшийся после реставрации. В отелях 
Fairmont даже искушенные путешественники смогут получить 
уникальный, незабываемый опыт. Расположенные в самых 
удивительных уголках планеты отели Fairmont преданы правилам 
ответственного туризма и могут похвастаться наградами 
организации Green Partnership. Сеть Fairmont включает в себя 
56 отелей мирового класса. В планах компании — разработка 
более 30 новых отелей в таких местах, как Шанхай, Филиппины 
и Индия.

Получите 15% скидку на лучший 
доступный тариф и другие привилегии 
в отеле Fairmont Miramar Hotel 
& Bungalows в Санта Монике, 
Калифорния
Забронируйте ваше пребывание в отеле Fairmont Miramar 
Hotel & Bungalows в Санта Монике, Калифорния и получите 15% 
скидку на лучший доступный тариф и другие привилегии

США. Калифорния

Забронируйте номер в отеле Fairmont Miramar Hotel & Bungalows в Санта-Монике, 
Калифорния, и получите скидку 15% от лучшей цены, включая приветственный 
комплимент, доставку прессы в номер и скидку 25% на посещение Exhale Spa, 
а также возможность позднего выселения (до 16:00).
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Получите 15% скидку на лучший доступный тариф 
и другие привилегии в отеле Fairmont Miramar 
Hotel & Bungalows в Санта Монике, Калифорния
Забронируйте ваше пребывание в отеле Fairmont Miramar 
Hotel & Bungalows в Санта Монике, Калифорния и получите 15% 
скидку на лучший доступный тариф и другие привилегии

Правила и условия

Позвоните по телефону 888-431-8080 или посетите сайт 
www.Fairmont.com/promotions/mcinternational, для 
того чтобы воспользоваться данным предложением.

Срок действия предложения — с 1 апреля по 31 декабря 
2016 года.

Цены указаны за одну ночь в двухместном номере при 
условии наличия свободных номеров.

Бесплатное повышение категории номера возможно 
во время регистрации в отеле (при условии наличия 
свободных номеров).

Возможность позднего выселения (до 16:00) доступна 
при условии наличия свободных номеров. Предложение 
не суммируется с любыми другими скидками или 
акциями.

Могут действовать ограничения на даты действия 
предложения.

Завтрак за весь период проживания доступен только 
при размещении в двухместном номере. 
Ежедневный завтрак доступен только 
при размещении в двухместном номере. 

Налоги и чаевые не включены в стоимость 
предложения. 
Бронирование и оплата номера должны быть 
произведены с помощью действующей карты 
MasterCard®.

Весь мир

Европа

США
Путешествия
First Class Rent a Car

Fairmont Hotels & Resorts

Plaza, New York

Newport Beach, California

Turnberry Isle Resort & Club, 
Miami

Miramar Hotel & Bungalows, 
Santa Monica

Raffles hotels & resorts

Покупки и услуги
Гастрономия
Развлечения



Raffles — это сеть отелей класса люкс по всему миру, 
отличающаяся высоким качеством обслуживания 
и гостеприимством. Каждый отель является 
достопримечательностью города и занимает высокие позиции 
на местных рынках индустрии. Отели сети Raffles Hotels & Resorts 
неизменно находятся среди лучших гостиничных брендов 
мира по версии Condé Nast Traveler Business Travel Awards. 
Каждый отель Raffles дарит своим привилегированным 
клиентам возможность почувствовать спокойствие и уединение. 
Изысканные отели Raffles располагаются по всему миру: 
от экзотических уголков до шумных городов. Особая атмосфера, 
отличающая от обычных, позволяет вам совершать новые 
открытия, обогатиться, и получить незабываемые впечатления 
от путешествия. 

Дополнительную информацию о сети отелей вы можете найти 
на сайте www.raffles.com.

Получите доступ к привилегиям 
отеля Raffles L`Ermitage Beverly Hills 
в Калифорнии
Держатели карт World Elite MasterСard® получают уникальную 
возможность воспользоваться привилегиями VIP-статуса и всеми 
преимуществами отелей Raffles Hotels & Resorts по всему миру.

США. Калифорния

При бронировании Raffles voyage package в Raffles L`Ermitage Beverly Hills 
California каждый держатель карты MasterCard получает:

• Возможность бесплатно повысить класс номера
• Трансфер от Международного Аэропорта Лос-Анджелеса и обратно
• Ежедневный континентальный завтрак на две персоны в ресторане JAAN
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Получите доступ к привилегиям отеля Raffles 
L`Ermitage Beverly Hills в Калифорнии

Держатели карт World Elite MasterСard® получают уникальную 
возможность воспользоваться привилегиями VIP-статуса и всеми 
преимуществами отелей Raffles Hotels & Resorts по всему миру.

Правила и условия

Для того, чтобы воспользоваться данным предложением, 
посетите сайт http://www.raffles.com/EN_RA/Property/
RLE/Suites_Rooms/ExclusiveOffers/RoomOffers/
Raffles_Voyage.htm

Предложение действительно по 31 декабря 2016 года.

Стоимость:
Номер Делюкс: $595   
Номер с видом на горы: $625 
Номер Burton: $665   

Цены указаны за ночь в номере при двухместном 
размещении при условии наличия мест на момент 
бронирования.

Повышение класса номера зависит от наличия номеров 
на момент заселения в отель.

Возможность позднего выселения из отеля в 16:00 
рассматривается в каждом конкретном случае.

Возможно, что предложение не будет действовать 
в закрытые даты.

Предложение не суммируется с другими скидками 
и акциями.

Ежедневный завтрак — при условии двухместного 
заселения.

Налоги и чаевые не включены в цену.
Вся оплата должна быть произведена действующей 
картой MasterCard®.
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Почувствуйте себя особым гостем в любой точке мира с картой MasterCard®. 
Вас ждут эксклюзивные привилегии в крупнейших музеях и картинных
галереях, в самых известных ресторанах и отелях, при посещении легендарных
достопримечательностей и на масштабных спортивных соревнованиях.

Среди партнеров MasterCard знаменитый панорамный ресторан Maison Blanche
в Париже,  сеть фешенебельных отелей Mandarin Oriental, гастролирующий
по всему миру Cirque Du Soleil®, незабываемый Disneyland® Paris и многие другие.
Путешествуйте с размахом и коллекционируйте бесценные впечатления с MasterCard.

БЕСЦЕННЫЕ ВПЕЧАТЛЕНИЯ 
С MASTERCARD

ПОКУПКИ И УСЛУГИ
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Time Warner Center — знаменитый многофункциональный 
комплекс на Манхэттене. Он находится на площади Columbus 
Circle, к юго-западу от Центрального парка. Этот признанный 
лидер в области изысканной кухни, высокой моды, искусства 
и стиля ежегодно открывает свои двери 16 млн посетителей. 
На площади в 260 000 кв. м помимо офисов располагаются бары 
и рестораны, множество элитных магазинов, пятизвездочный 
отель Mandarin Oriental, концертный зал, фитнес-клуб, 
гипермаркет и многое другое. Двадцать четыре часа в сутки, 
семь дней в неделю ждет Time Warner Center своих посетителей!

Узнайте о других уникальных предложениях от MasterCard 
и Time Warner Center, посетив сайт  
www.TheShopsatColumbusCircle.com.

Комплимент от MasterCard 
в Time Warner Center!
Загляните в Time Warner Center, когда будете в Нью-Йорке, 
и получите подарок от MasterCard 

США. Нью-Йорк

MasterCard предлагает вам посетить легендарный Time Warner Center, одну 
из негласных достопримечательностей Нью-Йорка, и дарит приятный сюрприз 
держателям карт MasterCard®.

Весь мир

Европа

США
Путешествия
Покупки и услуги
Time Warner Center

Woodbury Common Premium 
Outlets®

Особые привилегии

Подарки за покупки

Aventura Mall

Привилегии и уникальные 
предложения

Подарки Tumi за покупки

Карта привилегий

Консьерж программа 
MasterCard Valet

Simon Malls

Desert Hills Premium Outlets

Las Vegas Premium Outlets — 
North

Sawgrass Mills привилегии

Sawgrass Mills подарки

Гастрономия
Развлечения

www.TheShopsatColumbusCircle.com


Комплимент от MASTERCARD 
в Time Warner Center!
Загляните в Time Warner Center, когда будете в Нью-Йорке, 
и получите подарок от MasterCard 

Правила и условия

Чтобы воспользоваться предложением, предъявите 
свою карту MasterCard® на стойке обслуживания гостей 
на первом этаже и получите многоразовую дорожную 
бутылку для воды в подарок. 

Предложение доступно для всех держателей 
карт MasterCard®. 

Один держатель карты может получить один 
подарок в день. Замены и денежные компенсации 
не допускаются.

Предложение действует до 31 декабря 2016 г. 
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Расположенный в часе езды от Нью-Йорка Woodbury Common 
Premium Outlets® является крупнейшим в мире аутлет-центром. 
Это целый город, состоящий из бесконечной череды модных 
магазинов дизайнерской одежды, обуви и аксессуаров.
Чтобы получить скидку до 25%, необходимо обратиться в службу 
поддержки клиентов, взять каталог привилегий Woodbury 
Common Premium Outlets® и предъявить его вместе с картой 
MasterCard® в любом магазине — участнике программы во время 
совершения покупки.

Привилегии в Woodbury Common 
Premium Outlets® 
Оплачивайте покупки картами MasterCard® и получайте  
особые привилегии 

США. Нью-Йорк

Воспользуйтесь вашей картой MasterCard® при оплате покупок в аутлет-центре 
Woodbury Common Premium Outlets® в Нью-Йорке и получите специальные 
привилегии в таких торговых точках, как Valentino, Theory, Ted Baker London,  
J. Crew and Frette.
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Привилегии в Woodbury  
Common Premium Outlets® 
Оплачивайте покупки картами MasterCard®  
и получайте особые привилегии 

Правила и условия

Привилегия действительна при оплате картами Gold 
MasterCard®, World MasterCard®, Platinum MasterCard®, 
World MasterCard Black Edition®, World Elite MasterCard® 
до 31 декабря 2016 г.
Предложение действительно только на территории 
комплекса Woodbury Common Premium Outlets® 
и не действует в сочетании с другими программами, 
купонами или скидками. 
Денежные компенсации не предусмотрены. 
Спонсором является Simon Property Group L.P. 
MasterCard International Incorporated не является 
спонсором данного предложения и не несет за него 
никакой ответственности. Предложение действительно 
для нерезидентов США. Существуют другие 
ограничения. Ознакомиться с подробными правилами 
и условиями акции вы можете в информационном 
центре Woodbury Common Premium Outlets®. 
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Расположенный в часе езды от Нью-Йорка Woodbury Common 
Premium Outlets. является крупнейшим в мире аутлет-центром. 
Это целый город, состоящий из бесконечной череды модных 
магазинов дизайнерской одежды, обуви и аксессуаров.
Чтобы получить скидку до 25%, необходимо обратиться в службу 
поддержки клиентов, взять каталог привилегий Woodbury
Common Premium Outlets. и предъявить его вместе с картой 
MasterCard. в любом магазине — участнике программы во время 
совершения покупки.

Привилегии для держателей карт 
MasterCard в торговых центрах 
Woodbury Common и Desert Hills
Получайте подарки при оплате покупок в магазинах Woodbury 
Common и Desert Hills картой MasterCard

США. Нью-Йорк

Держатели карт, совершившие покупки на сумму $1250 и более за один день, 
могут получить в подарок сумку-чемодан на колесах
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Привилегии для держателей карт MasterCard 
в торговых центрах Woodbury Common и 
Desert Hills
Оплачивайте покупки картами MasterCard®  
и получайте особые привилегии 

Правила и условия

Период действия предложения: 1 января – 31 декабря 
2016 года.

Для того чтобы бесплатно получить сумку-чемодан, 
посетитель должен предъявить свои чеки на покупки 
за один и тот же день и свою карту MasterCard в 
гостевой сервис (Guest Service).

Привилегия действительна при оплате картами Gold
MasterCard, World MasterCard, Platinum MasterCard, 
World MasterCard Black Edition, World Elite MasterCard.

Предложение действительно только на территории 
комплекса Woodbury Common Premium Outlets 
и не действует в сочетании с другими программами, 
купонами или скидками.

Денежные компенсации не предусмотрены.
Спонсором является Simon Property Group L.P.
MasterCard International Incorporated не является 
спонсором данного предложения и не несет за него 
никакой ответственности. Предложение действительно 
для нерезидентов США.

Существуют другие ограничения. Ознакомиться 
с подробными правилами и условиями акции вы можете 
в информационном центре Woodbury Common 
Premium Outlets.
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Иностранные посетители-держатели карт MasterCard имеют 
доступ к программе привилегий от Aventura Mall, которая 
предоставляет безграничные возможности экономии и доступ 
к уникальным предложениям, действующим во многих магазинах 
Aventura Mall.

Привилегии для держателей карт 
MasterCard от Aventura Mall
Посетите третий по величине в США торговый центр 
и воспользуйтесь преимуществами, доступными только 
для держателей MasterCard 

США. Майами

Aventura Mall — это невероятный по размерам торговый центр на самом севере 
Майами. По своим размерам он занимает третье место в Соединенных Штатах 
Америки. Его площадь — 250 000 квадратных метров. Aventura Mall состоит 
из трех этажей, которые включают в себя рестораны, бутики и большой 
кинотеатр. В торговом центре представлены магазины более чем 300 различных 
марок.
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Привилегии для держателей  
карт MasterCard от Aventura Mall
Посетите третий по величине в США торговый центр и 
воспользуйтесь преимуществами, доступными только для 
держателей MasterCard

Правила и условия

Период действия предложения: 1 января — 31 декабря, 
2016 года.

Держатель карты MasterCard должен предъявить свой 
ваучер в информационном центре (The Visitor Center) 
и получить брошюру с привилегиями от Aventura Mall

Чтобы узнать более подробную информацию, 
обратитесь в центр обслуживания клиентов MasterCard 
в галерее Aventura Mall.

Привилегией может воспользоваться один человек 
один раз в день.

Предложение доступно держателям карт MasterCard 
старше 18 лет, постоянно проживающим за пределами 
США на момент совершения покупки. Для получения 
привилегии предъявите удостоверение личности, 
где указан актуальный адрес проживания.

Адрес 

Майами:
19501 Biscayne Boulevard in Miami 
www.aventuramall.com
305-914-8214
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Более 30 лет компания Tumi создает высококачественные 
эксклюзивные аксессуары для бизнеса и путешествий, 
которые полюбили как взыскательные профессионалы, 
так и путешественники. Теперь у держателей карт MasterCard® 
есть возможность получить  эксклюзивные подарки при 
совершении покупок от 1500 долл. в Aventura Mall.

При использовании своих карт в Aventura Mall иностранные 
посетители-держатели MasterCard могут получить один 
из подарков: 
•  При покупке на сумму $1500 за один день — несессер Tumi 

Packing Cube
•  При покупке на сумму $2500 за один день — кейс Tumi Just in 

Case Tote или 3 Travel pouches
•  При покупке на сумму $3500 за один день — дорожный набор 

Tumi Split Travel Kit

Подарки в магазинах Aventura Mall
Получайте эксклюзивные подарки в одной из самых крупных 
торговых галерей Америки 

США. Майами

Воспользуйтесь картами MasterCard® при оплате покупок в торговой галерее 
Aventura Mall и получите эксклюзивные подарки от Tumi.

Aventura Mall — один из самых больших и популярных торговых комплексов 
США. Удачно расположенный в шаговой доступности от русского района Sunny 
Isles Beach и в 30 минутах от Fort Lauderdale, этот торговый молл привлекает 
огромное количество посетителей ежедневно. В Aventura Mall вы сможете найти 
такие известные бренды, как Bloomingdale’s, Nordstrom and Macy’s, Louis Vuitton, 
Cartier, Burberry, REDValentino и Breitling, Apple, Abercrombie & Fitch, Michael Kors, 
Forever XXI, H&M, и устроить себе день незабываемого шопинга.
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Подарки в магазинах  
Aventura Mall 
Получайте эксклюзивные подарки в одной  
из самых крупных торговых галерей Америки 

Правила и условия

Предложение действительно при оплате всей суммы 
картами MasterCard® до 31 декабря 2016 г.
Держатель карт должен предъявить свои чеки 
на покупки за один и тот же день в информационном 
центре (The Visitor Center) от MasterCard.
Количество подарков ограничено. Чтобы узнать 
более подробную информацию, обратитесь в центр 
обслуживания клиентов MasterCard в галерее 
Aventura Mall.
Привилегией может воспользоваться один человек 
один раз в день.
Подарок не подлежит передаче другому лицу, обмену 
или продаже. Участник акции не может получить
вместо подарка денежные средства.
Предложение доступно держателям карт MasterCard® 
старше 18 лет, постоянно проживающим за пределами 
США на момент совершения покупки. Для получения 
привилегии предъявите удостоверение личности, 
где указан актуальный адрес проживания.

С другими привилегиями от данного партнера 
вы можете ознакомиться по ссылке https://
www.priceless.com/en/tourist/searchresult.
html?q=aventura&home=GR&lang=en_GR

Адрес 

Майами:
19501 Biscayne Boulevard in Miami 
www.aventuramall.com
305-914-8214
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Иностранные посетители могут получить Привилегированный 
статус при условии оплаты покупок на сумму свыше $10 000 
с помощью карт MasterCard. Как только сумма покупок превысит 
$10 000, держателю MasterCard становится доступна карта 
привилегий, с которой можно пользоваться уникальными 
привилегиями от Aventura Mall в течение 12 месяцев.

Примеры привилегий: 
•  Посещение стилиста (не более двух часов)
•  Доставка багажа до подъезда
•  Прохладительные напитки по прибытии
•  Услуги трансфера
•  Трансфер до аэропорта
•  Бесплатный прокат карта для шоппинга
•  Личный носильщик
•  Подарок (не больше одного)

Оцените преимущества 
привилегированного статуса 
в Aventura Mall
Совершайте покупки в Aventura Mall и получите доступ 
к уникальным привилегиям 

США. Майами

Aventura Mall — это невероятный по размерам торговый центр на самом севере 
Майами. По своим размерам он занимает третье место в Соединенных Штатах 
Америки. Его площадь — 250 000 квадратных метров. Aventura Mall состоит 
из трех этажей, которые включают в себя рестораны, бутики и большой 
кинотеатр. Вторговом центре представлены магазины более чем 300 различных 
марок.
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Оцените преимущества привилегированного 
статуса в Aventura Mall
Совершайте покупки в Aventura Mall  
и получите доступ к уникальным привилегиям

Правила и условия

Период действия предложения: 1 января – 31 декабря, 
2016 года.

Держатель карты MasterCard должен регистрировать 
чеки на покупки в информационный центре (The Visitor 
Center) при каждом своем посещении Aventura Mall.
Предложение доступно держателям карт MasterCard 
старше 18 лет, постоянно проживающим за пределами 
США на момент совершения покупки. Для получения 
привилегии предъявите удостоверение личности, где 
указан актуальный адрес проживания.

Адрес 

Майами:
19501 Biscayne Boulevard in Miami 
www.aventuramall.com
305-914-8214
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Программа MasterCard Valet доступна для всех держателей карт 
и состоит из нескольких частей:
Единая карта доступа
Каждый посетитель может приобрести Единую карту доступа 
стоимостью $150 с помощью своей карты MasterCard, а так 
же услуги парковки при каждом визите в Aventura Mall. 
Действительно в течение 12 месяцев.
Услуга бесплатной парковки премиум класса
Держатели карт MasterCard могут воспользоваться услугами 
бесплатной парковки на территории любого отделения 
Aventura Mall с четверга по понедельник при предъявлении 
подтверждающего талона.
Услуга бесплатной парковки при осуществлении покупок
Держатели карт, совершивших покупки в Aventura Mall на сумму 
свыше $500 за один день, могут воспользоваться услугой 
бесплатной парковки

Консьерж программа MasterCard Valet
Получайте приятные бонусы при оплате покупок в магазинах 
Aventura Mall картой MasterCard 

США. Майами

Aventura Mall — это невероятный по размерам торговый центр на самом севере 
Майами. По своим размерам он занимает третье место в Соединенных Штатах 
Америки. Его площадь — 250 000 квадратных метров. Aventura Mall состоит 
из трех этажей, которые включают в себя рестораны, бутики и большой 
кинотеатр. В торговом центре представлены магазины более чем 300 различных 
марок.
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Консьерж программа MasterCard Valet

Получайте приятные бонусы при оплате покупок в магазинах 
Aventura Mall картой MasterCard

Правила и условия

Единая карта доступа: Чтобы приобрести предложение 
посетите информационный центр (The Visitor Center)
Услуга бесплатной парковки премиум класса: Для 
получения подтверждающего талона посетитель 
должен предъявить свою карту MasterCard категории 
World, World Elite или Black в информационном центре 
(The Visitor Center). Действует ограничение по дням
Услуга бесплатной парковки при осуществлении 
покупок: Для того чтобы получить ваучер 
на бесплатную парковку, держатель карт должен 
предъявить свои чеки на покупки за один и тот же день 
в информационный центре (The Visitor Center)

Период действия предложения: 1 января — 31 декабря, 
2016 года.

Адрес 

Майами:
19501 Biscayne Boulevard in Miami 
www.aventuramall.com
305-914-8214
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Desert Hills Premium Outlets расположен недалеко 
от легендарного курортного города Палм-Спрингс, в окружении 
волшебных фонтанов, и представляет собой крупнейшее 
в Калифорнии собрание магазинов, торгующих предметами 
роскоши. Уникальная атмосфера и невероятное разнообразие 
привлекают сюда покупателей со всех концов света.

Чтобы получить скидку до 25%, необходимо обратиться 
в службу поддержки клиентов, взять каталог привилегий  
Desert Hills Premium Outlets и предъявить его вместе с картой 
MasterCard® в любом магазине — участнике программы  
во время совершения покупки.

Привилегии  
в Desert Hills Premium Outlets
Оплачивайте покупки картами MasterCard®  
и получайте особые привилегии 

США. Лос-Анджелес

Воспользуйтесь вашей картой MasterCard® при оплате покупок в торговом 
комплексе Desert Hills Premium Outlet и получите специальные привилегии 
в таких торговых точках, как Brooks Brothers, Elie Tahari, Kenneth Cole 
и Neiman Marcus Last Call.
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Привилегии 
в Desert Hills Premium Outlets
Оплачивайте покупки картами MasterCard®  
и получайте особые привилегии

Правила и условия

Привилегия действительна при оплате 
картами Gold MasterCard®, World MasterCard®, 
Platinum MasterCard®, World MasterCard Black Edition®, 
World Elite MasterCard® до 31 декабря 2016 г.

Предложение действительно только на территории 
комплекса Desert Hills Premium Outlets® и не действует 
в сочетании с другими программами, купонами 
или скидками. 

Одной привилегией может воспользоваться 
один человек в одном магазине. Привилегия 
не распространяется на подарочные сертификаты, 
подарочные карты, предыдущие покупки и покупки, 
совершенные через Интернет. Ее нельзя обменять 
на деньги или на кредит в магазине. 

Каждый магазин — участник программы несет 
индивидуальную ответственность за выполнение 
условий акции. 

Premium Outlets, Simon Property Group и MasterCard 
не несут ответственности за опечатки, которые могут 
появиться в каталоге привилегий. 

Программа может включать дополнительные условия — 
пожалуйста, обращайтесь за подробной информацией 
в конкретные магазины, участвующие в программе.
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Посмотреть достопримечательности в северной части  
Лас-Вегас-Стрип можно, совершив короткую автомобильную 
прогулку из центра. Вы увидите Музей фонтанов и изящных 
искусств в отеле Bellagio, Музей восковых фигур мадам Тюссо 
в отеле Venetian, а также сможете получить острые ощущения 
на экстремальных аттракционах Sky Jump, Insanity, X-scream 
и Big Shot в отеле Stratosphere и посетить заповедник Спрингс, 
гору Чарльстон и национальный парк Ред-Рок.

Чтобы получить скидку до 25%, необходимо обратиться в службу 
поддержки клиентов, взять каталог привилегий Las Vegas Premium 
Outlets — North и предъявить его вместе с картой MasterCard® 
в любом магазине — участнике программы.

Привилегии  
в Las Vegas Premium Outlets — North
Оплачивайте покупки картой MasterCard® и получайте привилегии 

США. Лас-Вегас

Воспользуйтесь вашей картой MasterCard® при оплате покупок в торговом 
комплексе Las Vegas Premium Outlets и получите специальные привилегии 
в таких торговых точках, как Brooks Brothers, Elie Tahari, Kenneth Cole и Neiman 
Marcus Last Call.

Las Vegas Premium Outlets — North расположен примерно в двух милях от отеля 
Stratosphere, Музея истории мафии (Mob Museum), Музея неона (Neon Museum), 
знаменитого отеля-казино Golden Nugget — в историческом центре Лас-Вегаса. 
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Привилегии 
в Las Vegas Premium Outlets — North
Оплачивайте покупки картой MasterCard®  
и получайте привилегии 

Правила и условия

Привилегия действительна при оплате 
картами Gold MasterCard®, World MasterCard®, 
Platinum MasterCard®, World MasterCard Black Edition®, 
World Elite MasterCard® до 31 декабря 2016 г.

Предложение действительно только на территории 
комплекса Las Vegas Premium Outlets — North 
и не действует в сочетании с другими программами, 
купонами или скидками. 

Одной привилегией может воспользоваться 
один человек в одном магазине. Привилегия 
не распространяется на подарочные сертификаты, 
подарочные карты, предыдущие покупки и покупки, 
совершенные через Интернет, и ее нельзя обменять 
на деньги или на кредит в магазине. 

Каждый магазин — участник программы несет 
индивидуальную ответственность за выполнение 
условий акции.

Чтобы узнать больше, перейдите по ссылке 
https://www.priceless.com/en-us/unitedstates/Las-
Vegas-North-Premium-Outlets-MasterCard-2015/offer.
html 
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Чтобы получить скидку до 25%, необходимо обратиться в службу 
поддержки клиентов, взять каталог привилегий Sawgrass Mills 
и предъявить его вместе с картой MasterCard® в любом магазине — 
участнике программы.

Привилегии в Sawgrass Mills 
Привилегии в магазинах модной одежды  
для держателей карт MasterCard®

США. Майами

Воспользуйтесь вашей картой MasterCard® при оплате покупок в торговом 
комплексе Sawgrass Mills и получите специальные привилегии в таких 
торговых точках, как DKNY Company Store, Calvin Klein, Izod и Tommy Hilfiger.

Sawgrass Mills — крупнейший в США торгово-развлекательный комплекс, 
где вы можете получить незабываемые впечатления от шопинга. К вашим услугам 
350 фирменных магазинов и аутлетов. Ежегодно за покупками в Sawgrass Mills 
приезжают миллионы людей — комплекс располагается всего в 45 минутах езды 
от Майами и в получасе от курортного города Форт-Лодердейл. 
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Привилегии 
в Sawgrass Mills
Привилегии в магазинах модной одежды  
для держателей карт MasterCard®

Правила и условия

Привилегия действительна при оплате 
картами Gold MasterCard®, World MasterCard®, 
Platinum MasterCard®, World MasterCard Black Edition®, 
World Elite MasterCard® до 31 декабря 2016 г.

Предложение доступно только на территории 
комплекса Sawgrass Mills и не действует в сочетании 
с другими программами, купонами или скидками. 

Одной привилегией может воспользоваться 
один человек в одном магазине. Привилегия 
не распространяется на подарочные сертификаты, 
подарочные карты, предыдущие покупки и покупки, 
совершенные через Интернет, и ее нельзя обменять 
на деньги или на кредит в магазине. 

Каждый магазин — участник программы несет 
индивидуальную ответственность за выполнение 
условий акции.

Чтобы узнать больше, перейдите по ссылке 
https://www.priceless.com/en-us/unitedstates/
Sawgrass-Mills-MasterCard-Offers-Guide-2015/offer.html 
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Sawgrass Mills — крупнейший в США торгово-развлекательный 
комплекс, где вы можете получить незабываемые впечатления 
от шопинга. К вашим услугам 350 фирменных магазинов 
и аутлетов. Ежегодно за покупками в Sawgrass Mills приезжают 
миллионы людей — комплекс располагается всего в 45 минутах 
езды от Майами и в получасе от курортного города Форт-
Лодердейл.

Привилегии для держателей карт 
MasterCard в торговом центре 
Sawgrass Mills в Лас-Вегасе
Получайте подарки при оплате покупок в магазинах торгового 
центра Sawgrass Mills в Лас-Вегасе картой MasterCard

США. Майами

Держатели карт, совершившие покупки на сумму $750 и более за один день, 
могут бесплатно получить сумку-чемодан на колесах.
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Привилегии для держателей  
карт MasterCard в торговом центре  
Sawgrass Mills в Лас-Вегасе
Получайте подарки при оплате покупок в магазинах торгового 
центра Sawgrass Mills в Лас-Вегасе картой MasterCard

Правила и условия

Период действия предложения: 1 января — 31 декабря, 
2016 года.

Для того чтобы бесплатно получить сумку-чемодан, 
посетитель должен предъявить свои чеки на покупки 
за один и тот же день и свою карту MasterCard 
в гостевой сервис (Guest Service).

Предложение действительно только для нерезидентов 
США.

Привилегия действительна при оплате картами Gold 
MasterCard, World MasterCard,Platinum MasterCard, 
World MasterCard Black Edition. World Elite MasterCard.
Предложение доступно только на территории 
комплекса Sawgrass Mills и не действует в сочетании 
с другими программами, купонами или скидками.

Одной привилегией может воспользоваться один 
человек в одном магазине.
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Почувствуйте себя особым гостем в любой точке мира с картой MasterCard®. 
Вас ждут эксклюзивные привилегии в крупнейших музеях и картинных
галереях, в самых известных ресторанах и отелях, при посещении легендарных
достопримечательностей и на масштабных спортивных соревнованиях.

Среди партнеров MasterCard знаменитый панорамный ресторан Maison Blanche
в Париже,  сеть фешенебельных отелей Mandarin Oriental, гастролирующий
по всему миру Cirque Du Soleil®, незабываемый Disneyland® Paris и многие другие.
Путешествуйте с размахом и коллекционируйте бесценные впечатления с MasterCard.

БЕСЦЕННЫЕ ВПЕЧАТЛЕНИЯ 
С MASTERCARD

ГАСТРОНОМИЯ
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Для этого Фридлэндер взял в команду шеф-повара Патера Воти. 
Воти, в свою очередь, разработал специальное меню совместно 
с Джонатаном Беннеттом, другим известным шеф-поваром 
из ресторана Moxie.

Новое меню полностью выстроено вокруг чистого мяса коров 
породы агнус (Agnus Beef), а также включает в себя блюда 
из телятины, каре ягненка, курицу, пасту и морепродукты. 
В винной карте вы найдете более 700 тщательно  
подобранных сортов.

Red, the Steakhouse ждет тех, кто хочет вкусно отобедать 
и получить бесценный опыт посещения настоящего 
американского стейк-хауса первоклассного качества. 

Чтобы воспользоваться предложением, забронируйте столик
по телефону 305 534 3688 (факсу 305 534 3689) 
или отправьте e-mail на адрес: rosemary@rscmg.com и упомяните 
промокод «MC2015».
Более подробную информацию вы можете найти на сайте
www.redthesteakhouse.com. 

Оригинальная кухня и привилегии 
в ресторане Red, the Steakhouse
Коктейль в подарок и другие привилегии  
для держателей карт MasterCard®

США. Майами

Посетите оригинальный проект Брэда Фридлэндера — ресторан Red, 
the Steakhouse — и получите возможность приоритетного выбора столика, 
а также вкуснейший коктейль, десертное вино, сырную закуску амюз-буш 
или десерт в подарок. 

В Майами полно стейк-хаусов, и все же ресторатор из Кливленда  
Брэд Фридлэндер твердо решил открыть там свой ресторан —  
Red, the Steakhouse. При этом он непременно захотел сделать  
свой стейк-хаус совершенно особенным. 
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Оригинальная кухня и привилегии 
в ресторане Red, The Steakhouse
Коктейль в подарок и другие привилегии  
для держателей карт MasterCard®

Правила и условия

Для держателей карт MasterCard® доступны следующие 
привилегии: 
•  коктейль или десертное вино в подарок;
•  сырная закуска амюз-буш или десерт в подарок;
•  преимущество при выборе столика — гостям 

предлагают первый освободившийся столик 
при условии бронирования. 

Привилегии доступны при оплате всей суммы счета 
картами Gold MasterCard®, Platinum MasterCard®, 
World MasterCard Black Edition®, World Elite MasterCard® 
до 31 декабря 2016 г.

Чтобы воспользоваться предложением, необходимо 
осуществить бронирование заранее. 

Привилегия предоставляется в любой день  
работы ресторана. 

Коктейль вы можете выбрать из следующего списка: 
джин с тоником, мартини и т.д.
Десертное вино рекомендует сомелье (перечень 
вин может меняться). 
Амюз-буш — небольшая закуска, которая подается 
в самом начале угощения. Она отличается 
от стандартных закусок, которые перечислены 
в основном меню, — все зависит от решения  
шеф-повара. Десерт вы можете выбрать  
из основного меню. 

Чтобы узнать больше, перейдите по ссылке 
https://www.priceless.com/en-us/unitedstates/RED-is-
the-New-Black/offer.html

Адрес 

Red, the Steakhouse
119 Washington Ave.
Miami Beach, FL 33139
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Почувствуйте себя особым гостем в любой точке мира с картой MasterCard®. 
Вас ждут эксклюзивные привилегии в крупнейших музеях и картинных
галереях, в самых известных ресторанах и отелях, при посещении легендарных
достопримечательностей и на масштабных спортивных соревнованиях.

Среди партнеров MasterCard знаменитый панорамный ресторан Maison Blanche
в Париже,  сеть фешенебельных отелей Mandarin Oriental, гастролирующий
по всему миру Cirque Du Soleil®, незабываемый Disneyland® Paris и многие другие.
Путешествуйте с размахом и коллекционируйте бесценные впечатления с MasterCard.

БЕСЦЕННЫЕ ВПЕЧАТЛЕНИЯ 
С MASTERCARD

РАЗВЛЕЧЕНИЯ
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С картой MasterCard® это увлекательное приключение может стать 
еще приятнее — держателям карт предоставляется скидка 15% на 
все представленные на веб-сайте туры, а также два эксклюзивных 
пакета. Забронируйте тур в Miami Executive Helicopters и 
приготовьтесь покорять новые высоты.

Тур 1 — «Дома знаменитостей и памятные места Майами»
•  15-минутный полет над роскошными домами и памятными 

местами Майами.
•  175 долл. США с человека, минимум два пассажира.
•  Третий пассажир летит бесплатно.

Тур 2 — «Панорама Майами + достопримечательности Майами»
•  30-минутный полет над знаковыми зданиями Майами, а также 

домами знаменитостей и достопримечательностями.
•  250 долл. США с человека, минимум два пассажира.
•  Третий пассажир летит бесплатно.

Забронируйте вертолетный тур  
со скидкой
Скидка 15% от общей стоимости тура в Miami Executive Helicopters 
для держателей карт MasterCard®

США. Майами

Бодрящий порыв ветра. Шум мощных лопастей вертолета. Люди, машины 
и здания с высоты нескольких сотен метров. Вы увидите Майами с абсолютно 
новой перспективы во время незабываемой воздушной прогулки с Miami 
Executive Helicopters. 
Независимо от того, составит ли продолжительность полета всего 15 минут, 
или вы предпочтете трехчасовую прогулку, включающую перелет до Ки-Ларго 
на обед с друзьями и обратно, вы в любом случае увидите особняки, сады, 
пляжи и океан с высоты птичьего полета. Тем временем опытный пилот покажет 
вам места, о существовании которых вы и не подозревали, и с удовольствием 
расскажет вам о них.
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Забронируйте вертолетный тур 
со скидкой
Скидка 15% от общей стоимости тура в Miami Executive 
Helicopters для держателей карт MasterCard®

Правила и условия

Предложение действительно с 1 января по 31 декабря 
2016 г. включительно. 
Все туры проводятся по предварительному заказу 
в рабочее время, с понедельника по субботу —  
с 9:00 до 18:00.

Для размещения заказа звоните по телефону  
(786) 507-5200 и упомяните промокод «MasterCard 
2015». Предложение действительно лишь в том случае, 
если во время бронирования был упомянут промокод.

Предложение доступно для держателей всех карт 
MasterCard®.

Предложение действительно в любой день работы 
компании, за исключением праздничных дней, Пасхи, 
Дня благодарения, Рождества и Нового года.
Держатели карт должны сообщить Miami Executive 
Helicopters свои контактные данные и вес. 
Минимальное количество пассажиров для каждого 
полета — 2 (два) человека. Вес пассажиров не должен 
превышать 295 фунтов (133,8 кг). 
Место отправления и встречи пассажиров компании 
Miami Executive Helicopters находится в фойе Landmark 
Aviation аэропорта Тамиами по адресу: 14150 SW 129 
Street, Майами, Флорида, 33186. 

Стоимость тура 1 составляет 175 долл. США с человека, минимум 
2 пассажира. 15-минутный тур над домами знаменитостей 
и достопримечательностями Майами. В тур включено следующее: 
особняки знаменитостей, Пайнкрест, Кокоплам, Гейблс-Истейтс, самый 
большой дом Майами, Фейрчайлд-Гарденс (самая большая плантация 
тропических фруктов в мире), Коконат-Гроув, Диннер-Ки, первый 
международный аэропорт PanAM страны, Барникл, ворота в Америку. 
Общая стоимость тура 1 (при покупке 2 билетов — 1 бесплатно) 
в рамках предложения «MasterCard 2015» составляет 297,50 долл. 
США (включая налоги), третий человек летит бесплатно. 

Стоимость тура 2 составляет 250 долл. США с человека, минимум 
2 пассажира. 30-минутный тур: панорама и достопримечательности 
Майами. В тур входит панорама центра города, бухта, Венецианские 
острова, Стар-Айлэндс, Саут-Бич, песчаные полоски и пляжи, 
Фишер-Айлэнд, океанариум Майами, Стилсвиль, Ки-Бискайн, 
дома знаменитостей, Пайнкрест, Кокоплам, Гейблс-Истейтс, самый 
большой дом Майами, Фейрчайлд-Гарденз (самая большая плантация 
тропических фруктов в мире), Коконат-Гроув, Диннер-Ки, первый 
международный аэропорт PanAM страны, Барникл, ворота в Америку. 
Общая стоимость тура 2 (при покупке 2 билетов — 1 бесплатно) 
в рамках предложения «MasterCard 2015» составляет 425,00 долл. 
США (включая налоги), третий человек летит бесплатно.

Для звонков из-за рубежа в США действуют международные тарифы.
Для получения дополнительной информации посетите веб-сайт 
www.miamiheli.com

Компания Miami Executive Helicopters расположена в фойе Landmark 
Aviation аэропорта Тамиами по адресу: 14150 SW 129 Street, Майами, 
Флорида, 33186.
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С программой Private Club Access вы почувствуете себя 
звездой престижного PGA-тура, играя на площадках TPC® — 
сети гольф-клубов, специально построенных для проведения 
профессиональных турниров в разных уголках страны. 
Кроме того, вам предоставляется доступ ко всем удобствам, 
предусмотренным для членов клуба, включая раздевалку, 
обеденный зал и тренировочные поля. 

Программа Course to Yourself MasterCard позволяет вам быть на 
шаг впереди соперников. Благодаря возможности начать игру 
на многих полях сети TPС раньше других вы сможете играть в 
своем собственном темпе, получая удовольствие от идеального 
состояния поля до появления остальных игроков.
И, наконец, в рамках программы Resort VIP вы получите полный 
набор VIP-преимуществ на полях отдельных клубов TPC, включая 
преимущество выбора наиболее удобного для вас игрового 
времени, отсутствие требования обязательного проживания в 
отеле и неограниченный доступ ко всем удобствам гольф-клуба. 
Как правило, весь комплекс этих преимуществ доступен только 
для членов клуба и участников PGA TOUR®.

Самый статусный вид спорта 
для владельцев карт MasterCard®

Отправляйтесь в гольф-тур по Северной Америке вместе с PGA 
TOUR и наслаждайтесь уникальными возможностями с MasterCard

США. Cromwell, Princeton, Las Vegas

Держатели карт World MasterCard Black Edition® и World Elite MasterCard® 
автоматически становятся членами эксклюзивного клуба. 

Отныне членство в этом клубе дает еще больше преимуществ: в рамках 
эксклюзивных гольф-программ от MasterCard, среди которых Private Club 
Access, Course to Yourself и Resort VIP, членам клуба предоставляется доступ к 
некоторым из самых прославленных полей для гольфа в Северной Америке. 
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Самый статусный вид спорта 
для владельцев карт MasterCard®

Отправляйтесь в гольф-тур по Северной Америке вместе 
с PGA TOUR и наслаждайтесь уникальными возможностями 
с MasterCard

Правила и условия

Чтобы подробнее узнать о каждом из преимуществ 
World MasterCard Black Edition® и World Elite MasterCard®, 
перейдите по ссылке http://mstr.cd/1xikXVM. Чтобы 
обсудить программы с представителем консьерж-
службы MasterCard и подтвердить свой статус 
держателя карты, позвоните по номеру 1-888-963-7017. 

MasterCard® — официальная карта PGA TOUR. 

Право воспользоваться преимуществами не подлежит 
перепродаже, а его предоставление регулируется 
положениями и условиями, установленными PGA TOUR 
и TPC. 

Предложение действительно до 31 декабря 2016 г. 
Запрещается осуществлять замену или обмен на 
наличные. 

Лица, принимающие участие в акции, соглашаются 
соблюдать настоящие условия и положения. 

Предложение не действует там, где запрещено законом. 
Могут действовать другие ограничения. 

При спонсорской поддержке компании MasterCard 
International Incorporated, 2000 Purchase Street, Purchase, 
NY 10577. 
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Почувствуйте себя особым гостем в любой точке мира с картой MasterCard®. 
Вас ждут эксклюзивные привилегии в крупнейших музеях и картинных
галереях, в самых известных ресторанах и отелях, при посещении легендарных
достопримечательностей и на масштабных спортивных соревнованиях.

БЕСЦЕННЫЕ ВПЕЧАТЛЕНИЯ 
С MASTERCARD

Среди партнеров MasterCard шикарная сеть отелей Small Luxury Hotels of the World, 
крупнейшая компания по прокату автомобилей в мире Hertz, ресторан всемирно известного 
кутюрье Роберто Кавалли и многие другие.
Путешествуйте с размахом и коллекционируйте бесценные впечатления с MasterCard.

Путешествия

Покупки и услуги

Гастрономия

Развлечения



Почувствуйте себя особым гостем в любой точке мира с картой MasterCard®. 
Вас ждут эксклюзивные привилегии в крупнейших музеях и картинных
галереях, в самых известных ресторанах и отелях, при посещении легендарных
достопримечательностей и на масштабных спортивных соревнованиях.

Среди партнеров MasterCard знаменитый панорамный ресторан Maison Blanche
в Париже,  сеть фешенебельных отелей Mandarin Oriental, гастролирующий
по всему миру Cirque Du Soleil®, незабываемый Disneyland® Paris и многие другие.
Путешествуйте с размахом и коллекционируйте бесценные впечатления с MasterCard.

БЕСЦЕННЫЕ ВПЕЧАТЛЕНИЯ 
С MASTERCARD

ПУТЕШЕСТВИЯ

Путешествия
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Почувствуйте себя особым гостем в любой точке мира с картой MasterCard®. 
Вас ждут эксклюзивные привилегии в крупнейших музеях и картинных
галереях, в самых известных ресторанах и отелях, при посещении легендарных
достопримечательностей и на масштабных спортивных соревнованиях.

Среди партнеров MasterCard знаменитый панорамный ресторан Maison Blanche
в Париже,  сеть фешенебельных отелей Mandarin Oriental, гастролирующий
по всему миру Cirque Du Soleil®, незабываемый Disneyland® Paris и многие другие.
Путешествуйте с размахом и коллекционируйте бесценные впечатления с MasterCard.

БЕСЦЕННЫЕ ВПЕЧАТЛЕНИЯ 
С MASTERCARD

ВЕСЬ МИР
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Держателям карт World MasterCard®, Platinum MasterCard®, World 
MasterCard Black Edition®, World Elite MasterCard® предоставляется 
скидка 15% на аренду легковых и грузовых автомобилей. 
Чтобы воспользоваться скидкой, необходимо осуществить 
бронирование по телефону +7 495 589 11 11, сообщив оператору 
специальный код «9900202», либо онлайн по адресу:  
www.sixt.com/mcplatinum

Держателям карт Gold MasterCard®, World MasterCard®, 
Platinum MasterCard®, World MasterCard Black Edition®, 
World Elite MasterCard® предоставляется скидка 20% на аренду 
автомобилей в Германии, Австрии и Швейцарии и скидка 10% — 
на аренду автомобилей в остальных странах, участвующих 
в программе.

Скидки на аренду автомобилей  
в компании Sixt
Воспользуйтесь картами MasterCard® при оплате услуг компании 
Sixt и получите скидки до 20%

Весь мир

Sixt — это одна из крупнейших мировых компаний по прокату автотранспорта: 
4500 пунктов проката в 105 странах мира.

Держателям карт Gold MasterCard® предоставляется скидка 10% на аренду 
легковых и грузовых автомобилей. Чтобы воспользоваться скидкой, необходимо 
осуществить бронирование по телефону +7 495 589 11 11, сообщив оператору 
специальный код «9904870», либо онлайн по адресу: www.sixt.com/mcgold
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Скидки на аренду автомобилей 
в компании Sixt
Получайте скидки до 20% 

Правила и условия

Предложение действует до 31 декабря 2016 г.

Держателям карт Gold MasterCard® предоставляется 
скидка 10% на аренду легковых и грузовых 
автомобилей. Чтобы воспользоваться скидкой, 
необходимо осуществить бронирование по 
телефону +7 495 589 11 11, сообщив оператору 
специальный код «9904870», либо онлайн по адресу: 
www.sixt.com/mcgold

Держателям карт World MasterCard®, 
Platinum MasterCard®, World MasterCard Black Edition®, 
World Elite MasterCard® предоставляется скидка 15% 
на аренду легковых и грузовых автомобилей. Чтобы 
воспользоваться скидкой, необходимо осуществить 
бронирование по телефону +7 495 589 11 11, сообщив 
оператору специальный код «9900202», либо онлайн 
по адресу: www.sixt.com/mcplatinum

Держателям карт Gold MasterCard®, World MasterCard®, 
Platinum MasterCard®, World MasterCard Black Edition®, 
World Elite MasterCard® предоставляется скидка 20% на 
аренду автомобилей в Германии, Австрии и Швейцарии 
и скидка 10% — на аренду автомобилей в остальных 
странах, участвующих в программе.
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Скидка 10% на аренду автомобилей для держателей карт 
MasterCard Standard®. Для того чтобы воспользоваться 
предложением, введите CDP-код «770394» в специальное окно 
при онлайн-бронировании на сайте www.hertz-europe.com либо 
назовите его оператору при бронировании по телефону.

Скидка 15% на аренду автомобилей для держателей карт 
Gold MasterCard®, World MasterCard®, Platinum MasterCard®, 
World MasterCard Black Edition®, World Elite MasterCard®.  
Для того чтобы воспользоваться предложением, введите  
CDP-код «770395» в специальное окно при онлайн-бронировании 
на сайте www.hertz-europe.com либо назовите его оператору 
при бронировании по телефону.

Скидки на аренду автомобилей  
в компании Hertz
Получайте скидки до 15%  

Весь мир

Воспользуйтесь картами MasterCard® при оплате услуг компании Hertz 
и получите скидки до 15% на аренду автомобилей компании  
в 150 странах мира.

Hertz была и остается крупнейшей компанией по прокату автомобилей в мире. 
Сегодня корпорация Hertz имеет свои представительства или филиалы 
в 150 странах мира. В 8500 пунктах проката представлен широкий 
выбор автомобилей. Найти ближайший к вам офис не составит труда, 
ведь он расположен в удобных местах, в том числе рядом  
с крупнейшими аэропортами.
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Скидки на аренду  
автомобилей в компании Hertz
Получайте скидки до 15% 

Правила и условия

Предложение действительно до 31 декабря 2016 г.
Предложение действительно для держателей карт 
MasterCard Standard®, Gold MasterCard®, World 
MasterCard®, Platinum MasterCard®, World MasterCard 

Black Edition®, World Elite MasterCard®.

До 10% скидка на тарифы держателям карт MasterCard 

Standard®. 
CDP-код для держателей стандартных карт «770394».
До 15% скидка на тарифы держателям карт Gold 
MasterCard®, World MasterCard®, Platinum MasterCard®, 
World MasterCard Black Edition®, World Elite MasterCard®.
CDP-код для держателей премиальных карт «770395».

На предложение распространяются стандартные 
правила пользования компании Hertz, полная версия 
которых доступна по ссылке https://www.hertz.ru/
rentacar/navigation/templates/legalView.jsp 

Предложение не действует в праздничные дни, дни 
каникул и т.д. (уточняйте при бронировании).
Скидка распространяется на срок бронирования, 
пробег, а также страховочные сборы.
Размер скидки может варьироваться в зависимости от 
места назначения поездки.

Скидка, предоставляемая по данному предложению, 
не суммируется с другими скидками и предложениями.
Перед оформлением брони сообщите, что вы являетесь 
держателем карты MasterCard®, и оплатите бронь 
с помощью данной карты. Не забудьте указать CDP-код 
для вашего типа карты.
Узнать номера телефонов офисов Hertz можно на сайте 
www.hertz-europe.com. 
Действие предложения может быть прекращено 
в любой момент.
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Услуги по прибытии
MasterCard Airport Concierge™ гордится собой за достижение 
высокого уровня сервиса во время вашего нахождения в аэропорте 
по прибытии - от момента, как вы покинули самолет, до посадки 
в машину. Ваш личный помощник будет ждать вас у выхода 
из самолета сразу по прибытии и проведет вас по терминалу.

Услуги при вылете
При вылете из аэропорта сервис MasterCard Airport Concierge™ 
стремится взять все заботы на себя, сопровождая вас в терминале.
Ваш личный помощник уладит все вопросы и поможет избежать 
стресса. С того момента, как вы прибудете в аэропорт, до момент 
взлета мы обеспечим, чтобы роскошь и спокойствие были вашими 
постоянными спутниками.

Услуги при стыковочных рейсах
Вам будет оказана помощь на всех этапах пересадки — с момента 
приземления одного рейса до момента взлета другого.

Ваш пропуск в мир роскоши
Миссия MasterCard Airport Concierge™ — превратить полные стресса 
ощущения от поездки в приятный процесс, который вы заслуживаете

Весь мир

Перелеты иногда оставляют не самое приятное впечатление. Программа 
MasterCard Airport Concierge™ при поддержке программы Global Airport Concierge 
обеспечивает комфорт и удобство пребывания в аэропортах.

Преимущества для держателей карт MasterCard:
• лучший в своем классе сервис Meet-and-Greet, действующий в аэропортах;
• доступ к более чем 470 аэропортам мира;
• специальная 15% скидка на VIP-услуги;
• сокращенное время ожидания в очередях для вас и ваших спутников;
• удобный и простой способ осуществить бронирование через наш сайт;
• множество дополнительных услуг, доступных для заказа в сервисах 

Meet-and-Greet.
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Ваш пропуск в мир роскоши

Получите пятую ночь проживания в подарок  
при оплате картой MasterCard®

Правила и условия

Сервис MasterCard Airport Concierge™ готов 
приспособить любые из своих услуг исключительно 
под ваши пожелания 

Услуги по прибытии
В сервис могут быть включены следующие услуги 
(тарифы варьируются в зависимости от выбранных 
опций):
• встреча у выхода из самолета;
• помощь и сопровождение через таможню;
• носильщик багажа предоставляется по запросу (за 

дополнительную плату);
• возможность заказа автомобиля представительского 

класса к терминалу прибытия, чтобы сократить время 
ожидания.

Услуги при вылете
В сервис могут быть включены следующие услуги 
(тарифы варьируются в зависимости от выборанных 
опций):
• встреча и помощью у машины
• носильщик багажа доставит ваш багаж из машины до 

стойки регистрации
• предварительная регистрация с возможностью 

выбора мест (услуга доступна в зависимости от 
аэропорта)

• сопровождение и проход без очереди через все этапы 
регистрации и проверки безопасности

• сопровождение в зал ожидания
• сопровождение к нужному выходу на посадку, как 

только вы будете готовы

Дополнительные услуги, доступные для заказа, включают, 
но не ограничиваются ими:
• помощь с багажом
• лимузин-сервис / заказ автомобилей представительского 

класса
• доступ в зал ожидания
• услуга парковки автомобилей Valet service
• персональный консультант
• встреча прямо у самолета
• помощь с багажом премиум класса
• бронирование гостиницы / конференц-зала
• услуга по сопровождению несовершеннолетних в 

аэропорту
• бронирование билетов на поезд 

Предложение доступно при бронировании онлайн: 
https://mastercardconcierge.globalairportconcierge.com

Доступна круглосуточная служба поддержки
Великобритания: +44 8000 124 007;
США: +1 866 662 4952;
Австралия: +61 280 155 663;
Гонг-Конг: +85 258 082 976;
Малазия: +60 018 008 140 66;
Сингапур: +65 800 120 4846;
Бахрейн: +97 316 198 764. 
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Забронируйте две ночи в любом из 
отелей The Leading Hotels of the World по всему миру с помощью 
вашей карты World MasterCard®, World Elite MasterCard® или 
World MasterCard® Black Edition, и вы получите уникальную 
возможность стать членом клуба Leaders Club сроком на один 
год. Став членом клуба, вы сможете пользоваться такими 
привилегиями, как ежедневный бесплатный континентальный 
завтрак на двоих, возможность повысить категорию номера*, 
шанс заработать одну комплиментарную ночь в отеле после 
пяти посещений, бесплатный доступ в Интернет, приветственный 
подарок, который может варьироваться в зависимости от отеля, 
и многое другое.

Забронируйте номер уже сегодня, и вы откроете для себя по-
настоящему роскошный отдых.

* При наличии свободных номеров.

Забронируйте две ночи в 
отеле сети LHW и станьте 
членом Leaders Club сроком на год
Оплатите бронь на две ночи в одном из отелей сети 
The Leading Hotels of the World вашей картой MasterCard® 
и получите доступ к уникальным привилегиям, доступным 
членам клуба Leaders Club (стоимостью 150 долл.)

Весь мир

Там, где исключительность встречается с оригинальностью, для вас всегда 
открыты двери отелей сети The Leading Hotels of the World. Каждый 
из 430 роскошных отелей в 80 странах мира обладает совершенно уникальным 
и независимым характером, подчеркивающим культурные особенности страны, 
в которой он представлен.
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Забронируйте две ночи в отеле сети LHW и станьте 
членом Leaders Club сроком на год

Оплатите бронь на две ночи в одном из отелей сети 
The Leading Hotels of the World вашей картой MasterCard® 
и получите доступ к уникальным привилегиям, доступным 
членам клуба Leaders Club (стоимостью 150 долл.)

Правила и условия

Данное предложение не распространяется 
на действующих членов клуба Leaders Club.
Текущее членство клуба не может быть возмещено и не 
подлежит обмену.

Чтобы бесплатно стать членом клуба 
Leaders Club сроком на один год, необходимо 
забронировать номер не менее чем на две ночи через 
колл-центры The Leading Hotels of the World.

Номера телефонов колл-центров:
США и Канада: 1-800-223-6800;
Рио-де-Жанейро: 0800-014-18-19 (звонок бесплатный), 
(55-11) 3171-4011;
Богота: 01-800-700-1376 (звонок бесплатный);
Мехико: (52-55) 2122-2770;
Буэнос-Айрес: (54-11) 4129-0000;
Германия: 00-800-2888-8882 (звонок бесплатный);
0800-8521100 (звонок бесплатный);
Лондон: 00-800 2888-8882 (звонок бесплатный);
0800-181-123 (звонок бесплатный);
Париж: 00-800-2888-8882 (звонок бесплатный);
0-800-136-136 (звонок бесплатный);

Мадрид: 00-800 2888-8882 (звонок бесплатный); 
900-800-217 (звонок бесплатный);
Рим: 00-800-2888-8882 (звонок бесплатный);
800-822005 (звонок бесплатный);
Стамбул: 00-800-39-9075252 (звонок бесплатный);
Стокгольм: 00-800 2888-8882 (звонок бесплатный);
020-321-123 (звонок бесплатный);
Москва: (7-495) 937-54-37;
Сингапур: (1-800) 737-9955 (звонок бесплатный);
(65) 6737-9955;
Пекин: 400-1324-582;
Сидней: (61-2) 9377-8444.

Чтобы определить ближайший к вам колл-центр, 
посетите страницу:
http://www.lhw.com/customer-care 

Для получения более подробной информации 
о бонусах клуба Leaders Club посетите страницу:
http://www.lhw.com/leaders-club/membership
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Оформите пребывание в одном из отелей The Leading Hotels 
of the World минимум на три ночи и получите бонус в размере 
150 долл. (или эквивалент этой суммы в местной валюте). 
Использовать бонус вы можете по своему усмотрению во время 
пребывания на территории отеля.

Бонус не принимается в качестве оплаты за проживание. 
Чтобы воспользоваться предложением, оплатите бронирование 
номера вашей картой MasterCard®.

Бонус может быть использован только во время вашего текущего 
пребывания в отеле и только на территории отеля и не может 
быть потрачен на повышение категории номера.
Держатели карт MasterCard® получают бонус 150 долл. 
при оформлении пребывания на три ночи и более в одном 
из отелей сети The Leading Hotels of the World, участвующих 
в акции.

Получите бесценный опыт в отелях 
The Leading Hotels of the World
Держатели карт MasterCard® получат бонус в размере 150 долл. 
на еду, напитки, посещение спа и другие услуги при оформлении 
пребывания в отеле на три ночи.

Весь мир

Любознательные путешественники видят мир иначе, поскольку находят 
вдохновение в самых необыкновенных местах. От бывших замков и дворцов 
до диковинных районов в сердце большого города, от горных расщелин 
до частных островов — в нашу коллекцию входит более чем 350 необычных 
и роскошных отелей в 75 странах мира. Эти отели не связаны какой-либо 
объединяющей чертой. Они связаны тем, что каждый отель может предложить 
своим гостям нечто уникальное.
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Получите бесценный опыт в отелях  
The Leading Hotels of the World

Держатели карт MasterCard® получат бонус в размере 
150 долл. на еду, напитки, посещение спа и другие услуги 
при оформлении пребывания в отеле на три ночи.

Правила и условия

Бонус может быть использован только в течение 
вашего текущего пребывания и только на территории 
отеля для обмена на еду и напитки, услуги спа и другие 
бонусы. 

Услуги, доступные для оплаты бонусом, могут меняться 
в зависимости от конкретного отеля. 
Бронирование номера и его оплата должны 
осуществляться только действующей картой 
MasterCard®.

Предложение действительно до 31 декабря 2016 
года при наличии свободных номеров. В разных 
отелях условия предложения могут варьироваться. 
Могут действовать ограничения на даты действия 
предложения.

Предложение не суммируется с другими акциями 
и предложениями. Конкретные условия могут 
варьироваться в зависимости от отеля: актуальные 
сроки, условия, ограничения по использованию 
и порядок отмены будут обозначены при 
бронировании.
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Small Luxury Hotels of the World™ (SLH) — это широчайший выбор 
лучших независимых отелей малого формата по всему миру. 
Более 520 различных несетевых гостиниц более чем в 70 странах 
предложат вам уют и комфорт, высокий уровень сервиса 
и удивительное разнообразие услуг и возможностей.

Станьте любимым гостем в клубе  
Small Luxury Hotels of the World
Повышение категории номера, лучшие тарифы и скидки 
при оплате картой MasterCard®

Весь мир

Держатели карт MasterCard® автоматически получают статус «любимый 
гость» в клубе Small Luxury Hotels of the World (SLH), что дает право 
на исключительные привилегии, а также на специальные скидки для членов 
клуба при каждом бронировании.
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Станьте любимым гостем в клубе  
Small Luxury Hotels of the World
Повышение категории номера, лучшие тарифы и скидки 
при оплате картой MasterCard®

Правила и условия

Оплачивая проживание в любом отеле SLH 
(Small Luxury Hotels of the World™) картой MasterCard®, 
вы получаете VIP-привилегии: номер более высокой 
категории без доплаты, лучшие тарифы, бесплатный 
завтрак на двоих ежедневно и поздний выезд (до 16:00) 
при каждом размещении*. 

Чтобы воспользоваться привилегией, забронируйте 
номер на сайте www.SLH.com/mastercard.

Предложение действительно при оплате всей суммы 
картами MasterCard Standard®, Gold MasterCard®, 
World MasterCard®, Platinum MasterCard®, World 
MasterCard Black Edition®, World Elite MasterCard®.

Привилегия действует по 31 декабря 2016 г. 
и не может быть использована в сочетании с другими 
предложениями и программами.

* Отель удовлетворит ваш запрос при наличии  

свободных номеров.
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Сеть отелей Fairmont Hotels & Resorts предлагает гостям 
незабываемый отдых, отличный сервис, современный 
экспрессивный интерьер и потрясающе красивые виды.

Чтобы воспользоваться предложением, осуществите 
бронирование на сайте www.fairmont.com/promotions/
worldelite/.

Привилегии и специальные 
возможности  
в Fairmont Hotels & Resorts
Повышение категории номера, бесплатный завтрак и бонус, 
который можно использовать при оплате услуг на территории 
гостиницы, при оплате картой MasterCard®

Весь мир

MasterCard предлагает специальные привилегии для держателей карт 
World Elite MasterCard® в сети отелей Fairmont Hotels & Resorts по всему миру. 

Держателей карт World Elite MasterCard® ждет повышение категории  
номера, бесплатный завтрак, поздний выезд, а также бонус, который можно 
использовать при оплате услуг на территории гостиницы, в размере 25 долл.  
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Привилегии и специальные возможности 
в Fairmont Hotels & Resorts
Повышение категории номера, бесплатный завтрак и бонус, 
который можно использовать при оплате услуг на территории 
гостиницы, при оплате картой MasterCard®

Правила и условия

Привилегия действительна при оплате всей суммы 
картой World Elite MasterCard®.

Предложение действует до 31 декабря 2016 г.

Привилегия не распространяется на налоги и чаевые.
Будьте внимательны: специальные тарифы не дают 
право на дополнительные мили в рамках программ 
для часто летающих пассажиров.

Предоставление привилегии может быть ограничено 
в зависимости от возможностей отеля на момент 
бронирования, и предложение не может быть 
использовано в сочетании с другими привилегиями 
и программами.

С кратким списком отелей, участвующих в акции, 
вы можете ознакомиться ниже. 

Полный список представлен на сайте 
www.fairmont.com/promotions/worldelite.

Адреса 

БОСТОН:
Fairmont Battery Wharf

ЧИКАГО:
Fairmont Chicago, Millennium Park

САНТА-ФЕ:
Fairmont Heritage Place, 
El Corazon de Santa Fe

ТЕЛЛУРАЙД:
Fairmont Heritage Place, 
Franz Klammer Lodge

САН-ФРАНЦИСКО:
Fairmont Heritage Place, 
Ghirardelli Square

САНТА-МОНИКА:
Fairmont Miramar Hotel & Bungalows

НЬЮПОРТ-БИЧ:
Fairmont Newport Beach

ПИТТСБУРГ:
Fairmont Pittsburgh

СКОТТСДЕЙЛ:
Fairmont Scottsdale Princess

ВАШИНГТОН, ОКРУГ КОЛУМБИЯ:
Fairmont Washington, D.C., Georgetown
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Starwood — одна из крупнейших в мире компаний в сфере 
гостиничного и развлекательного бизнеса. Широко известная 
в Европе и по всему миру — группа Starwood включает в себя 
такие отели, как Sheraton, Le Méridien, Four Points by Sheraton, 
Westin, The Luxury Collection, Aloft, Element, St. Regis и W hotels, 
а также специализированные спа- и гольф-отели.

Роскошный отдых в отелях 
сети Starwood c картой 
World Elite MasterCard®

Продлите свой изысканный отдых в отелях сети Starwood 

Весь мир

При оплате нескольких ночей в отеле Starwood Hotels картой World 
Elite MasterCard® получите одну или две ночи в подарок.
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Продлите свой роскошный отдых 
в отелях сети Starwood c картой 
World Elite MasterCard®

Правила и условия

Предложение действительно только для держателей карт World 
Elite MasterCard® до 31 декабря 2016 г.
Предложение распространяется только на стоимость 
апартаментов и налог на проживание. Другие сборы отеля, 
включая сервисные, оплачиваются держателем карты MasterCard® 
в соответствии с условиями соглашения с отелем.
Забронируйте номер, перейдя по ссылке 
http://www.eame.starwoodoffers.com/eamemastercard/en 
Детали специального предложения:
Оплатите две ночи в отеле и получите одну в подарок
Необходимо предварительное бронирование. Предложение 
действительно только при трехдневном пребывании.
Оплатите три ночи в отеле и получите одну в подарок
Необходимо предварительное бронирование. Предложение 
действительно только при четырехдневном пребывании.
Оплатите четыре ночи в отеле и получите две в подарок
Необходимо предварительное бронирование. Предложение 
действительно только при шестидневном пребывании.

Бронирование и пребывание в отеле по акции соответствуют 
условиям и политике конфиденциальности Starwood.
Предложение не действительно при единовременном 
бронировании пяти и более апартаментов.
Пребывание в отеле должно быть оплачено предварительно и в 
полном размере картой World Elite MasterCard®.
Товары и услуги, предлагаемые по акции, предоставляются в 
полном объеме Starwood на условиях Starwood. MasterCard не 
несет ответственности за их качество.
Даты прибытия могут варьироваться.

Стандартная стоимость апартаментов не включает в себя возможные 
дополнительные сборы и государственные или местные налоги.
Стоимость номеров зависит от количества мест в них, предложение 
действует при наличии свободных номеров.
При досрочном освобождении номера неиспользованные 
бесплатные ночи аннулируются.
По акции предлагаются самые выгодные розничные тарифы 
на номера в Starwood.
При бронировании необходима кредитная карта. Бронь оплачивается 
предварительно, ее стоимость не возвращается. При отмене брони 
держатель карты теряет сумму, равную общей стоимости проживания 
плюс налоги.
По акции предоставляется ограниченное число апартаментов.
Предложение не сочетается с другими предложениями или скидками.
Starwood оставляет за собой право отменить предложение в любой 
момент. 
Предложение не действует там, где запрещено законом.
Starpoints, SPG, Starwood Preferred Guest, Sheraton, Four Points, W, 
Aloft, Le Meridien, The Luxury Collection, Element, Westin, St. Regis и 
их логотипы являются торговыми марками Starwood Hotels & Resorts 
Worldwide, Inc. или дочерних компаний холдинга.
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Дополнительную информацию о сети отелей вы можете найти 
на сайте www.raffles.com.  

Держатели карт World Elite MasterСard® имеют возможность 
воспользоваться всеми привилегиями VIP-статуса 
и уникальными возможностями, предоставляемыми сетью отелей 
Raffles Hotels & Resorts по всему миру.

Преимущества для держателей карты MasterCard в отелях Raffles 
Hotels & Resorts:

• повышение класса номера (по прибытии);
• ежедневный бесплатный завтрак;
• возможность позднего выселения (до 15:00);
• напиток в подарок при заселении.

Привилегии от сети отелей Raffles 
hotels & resorts и MasterCard®.
Получите доступ к привилегиям от сети отелей Raffles, 
воспользовавшись своей картой World Elite MasterСard 
при бронировании и оплате номера.

Весь мир.

Raffles — это сеть отелей класса люкс по всему миру, отличающаяся высоким 
качеством обслуживания и гостеприимством. Каждый отель является 
достопримечательностью города и занимает высокие позиции на местных 
рынках индустрии. Отели сети Raffles Hotels & Resorts неизменно находятся 
среди лучших гостиничных брендов мира по версии Condé Nast Traveler Business 
Travel Awards. Каждый отель Raffles дарит своим привилегированным клиентам 
возможность почувствовать спокойствие и уединение. Изысканные отели Raffles 
располагаются по всему миру: от экзотических уголков до шумных городов. 
Особая атмосфера, отличающая от обычных, позволяет вам совершать новые 
открытия, обогатиться, и получить незабываемые впечатления от путешествия. 
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Привилегии от сети отелей  
Raffles hotels & resorts и MasterCard®.
Получите доступ к привилегиям от сети отелей Raffles, 
воспользовавшись своей картой World Elite MasterСard 
при бронировании и оплате номера.

Правила и условия

Для того чтобы воспользоваться привилегиями 
VIP-статуса, бесплатными завтраками и другими 
преимуществами, держатели карт должны 
забронировать номер, перейдя по ссылке 
www.raffles.com/promo/mastercardworldelite, 
и оплатить предложение с помощью действительной 
карты World Elite MasterCard®.

* Предложение действительно только в отелях, 
принимающих участие в акции при условии наличия 
свободных номеров.

Для полного ознакомления со сроками и условиями, 
а также информацией по бронированию держатели 
карт должны посетить официальный сайт отеля 
www.raffles.com/promo/mastercardworldelite

Сроки и условия для держателей карт:
1. Предложение действительно только при 

бронировании и оплате номера с помощью 
действующей карты World Elite MasterCard® 
в отелях, участвующих в акции.

2. Предложение доступно только для держателей 
карт категории World Elite MasterCard® 
при бронировании номера онлайн через сайт 
www.raffles.com/promo/mastercardworldelite

3. Предложение будет доступно для держателей 
карт World Elite MasterCard®.

4. Предложение действительно до 31 декабря 
2016 года.
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отелей и курортов по всему миру и поддерживает швейцарские 
стандарты экологической безопасности. У Swissôtel есть миссия: 
относиться к своим гостям, сотрудникам и окружающей среде 
с равным уважением.

Преимущества отелей Swissôtel Hotels & Resorts:
• повышение класса номера (при условии наличия 

свободных номеров при заселении);
• бесплатный завтрак;
• бесплатный доступ в Интернет;
• возможность позднего выселения (до 16:00);
• специальный пакет услуг Endless Weekend, 

предоставляющий по выходным гарантированное 
повышение класса номера, ежедневный завтрак до 14:00 
и возможность позднего выселения до 16:00.

Получите возможность ощутить 
преимущества VIP-статуса в сети 
отелей Swissôtel hotels & resorts 
по всему миру
Держатели карт World Elite MasterСard® могут воспользоваться 
привилегиями VIP-статуса и уникальными возможностями, 
предоставляемыми сетью отелей Swissôtel Hotels & Resorts 
по всему миру.

Весь мир.

Отели и курорты Swissôtel, расположенные в самых удобных для 
путешественников местах, дарят своим гостям возможность остановиться 
в сердце любого города в непосредственной близости от деловых и торговых 
районов. Бренд Swissôtels насчитывает более 30 удобно расположенных 
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Получите возможность ощутить преимущества 
VIP-статуса в сети отелей Swissôtel hotels & 
resorts по всему миру
Держатели карт World Elite MasterСard® могут воспользоваться привилегиями 
VIP-статуса и уникальными возможностями, предоставляемыми сетью отелей 
Swissôtel Hotels & Resorts по всему миру.

Правила и условия

Для того чтобы воспользоваться привилегиями 
VIP-статуса, бесплатными завтраками и другими 
преимуществами, держатели карт должны 
забронировать номер, перейдя по ссылке 
www.swissotel.com/en/promotions/worldelite, 
и оплатить предложение с помощью действительной 
карты World Elite MasterCard®.

* Предложение действительно только в отелях, 
принимающих участие в акции, при условии наличия 
свободных номеров.

Для полного ознакомления со сроками и условиями, 
а также информацией по бронированию 
держатели карт должны посетить сайт 
www.swissotel.com/en/promotions/worldelite

Сроки и условия предложения для держателей карт:
1. Предложение действительно только при бронировании 

и оплате номера с помощью действительной карты World 
Elite MasterCard® в отелях, участвующих в акции.

2. Предложение доступно только для держателей 
карт категории World Elite MasterCard® при 
бронировании номера онлайн через сайт 
www.swissotel.com/en/promotions/worldelite 

3. Предложение доступно для держателей карт World Elite 
MasterCard®.

Предложение действительно до 31 декабря 2016 года.
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Почувствуйте себя особым гостем в любой точке мира с картой MasterCard®. 
Вас ждут эксклюзивные привилегии в крупнейших музеях и картинных
галереях, в самых известных ресторанах и отелях, при посещении легендарных
достопримечательностей и на масштабных спортивных соревнованиях.

Среди партнеров MasterCard знаменитый панорамный ресторан Maison Blanche
в Париже,  сеть фешенебельных отелей Mandarin Oriental, гастролирующий
по всему миру Cirque Du Soleil®, незабываемый Disneyland® Paris и многие другие.
Путешествуйте с размахом и коллекционируйте бесценные впечатления с MasterCard.

БЕСЦЕННЫЕ ВПЕЧАТЛЕНИЯ 
С MASTERCARD

ЕВРОПА
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Чтобы участвовать в акции, осуществите бронирование на 
сайте bookings.parkmagic.net/CPReservations/Carpark/qparkuk 
и введите промокод «MASTERCARD».

Парковка в Великобритании  
со скидкой
Получите парковочное место со скидкой 10%  
в сети парковок Q-Park

Великобритания. Лондон

Сеть удобных парковок Q-Park в Лондоне предоставляет держателям карт 
MasterCard® скидку 10% от стоимости парковки. А чтобы сэкономить время 
и силы, вы можете забронировать парковочное место в Q-Park заранее.

Q-Park — независимая международная парковочная компания. Парковки Q-Park 
стратегически расположены в самых важных местах, а компания стремится 
предоставлять клиентам лучший сервис на европейском рынке. 
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Парковка в Великобритании 
со скидкой
Получите парковочное место со скидкой 10%  
в сети парковок Q-Park

Правила и условия

Привилегия действительна до 30 декабря 2016 г. 
при оплате всей суммы картами Gold MasterCard®, 
World MasterCard®, Platinum MasterCard®, 
World MasterCard Black Edition®, World Elite MasterCard®. 

Предложение не может быть использовано в сочетании 
с другими программами или скидками Q-Park. 

Чтобы получить более подробную информацию, 
посетите сайт www.q-park.co.uk.

Адреса 

ЛОНДОН:

Q-Park Burlington Street;
Q-Park Butlers Wharf;
Q-Park Chinatown;
Q-Park Harley Street;
Q-Park Knightsbridge;
Q-Park Oxford Street;
Q-Park Park Lane / Marble Arch;
Q-Park Pimlico;
Q-Park Queensway;
Q-Park Soho;
Q-Park St Johns Wood;
Q-Park Trafalgar;
Q-Park Westminster.

ЗА ПРЕДЕЛАМИ ЛОНДОНА:

Абердин
Q-Park Trinity Centre;

Бирмингем
Q-Park Brindleyplace;

Йорк 
Q-Park Shambles;

Кройдон 
Q-Park Surrey Street;

Глазго 
Q-Park Jamaica Street;
Q-Park Sauchiehall Street;
Q-Park Waterloo Street;

Лидс 
Q-Park Criterion Place;
Q-Park St Johns Centre;
Q-Park Albion Street;

Ливерпуль 
Q-Park Liverpool ONE;

Манчестер
Q-Park Piazza;

Ноттингем 
Q-Park Talbot Street;

Рединг 
Q-Park Chatham Place;

Шеффилд
Q-Park Castlegate;
Q-Park Charles Street; 
Q-Park Sheffield Station.
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Это идеальное место для спокойного отдыха в окружении великих 
памятников античного Рима. 

Стойка регистрации отеля Gran Meliá Rome открыта 
круглосуточно. Забронируйте номер со скидкой 15% по карте 
MasterCard® и получите ряд дополнительных привилегий: 
приветственный подарок, бесплатный Wi-Fi, завтрак и поздний 
выезд.

Gran Meliá Rome — роскошный отдых  
в самом сердце Рима
Комфортный отдых в центре итальянской столицы со скидкой 15% 
для держателей карт MasterCard®

Италия. Рим

В этом роскошном 5-звездочном отеле, расположенном в районе Ватикан-
Прати, в центре Рима, гастрономические удовольствия нисколько не уступают 
шедевральности обстановки — к услугам гостей 116 номеров, два ресторана, 
живописный сад на крыше, сауна, оздоровительный центр, бар у бассейна 
и турецкая баня. 

Отель Gran Meliá Rome находится в пределах 500 м от многочисленных 
достопримечательностей, среди которых собор Святого Петра, замок Святого 
Ангела, Сикстинская капелла и площадь Пьяцца Навона. Другие интересные 
места — Оратория Гонфалоне и Дворец Кривелли.

Путешествия
Весь мир
Европа
Q-Park

Gran Meliá Rome

Palazzo Manfredi

CORTIINA Hotel

Louis Hotel

Armani Hotel Milano

Townhouse Duomo

Seven Stars Galleria

США

Покупки и услуги

Гастрономия

Развлечения



Gran Meliá Rome — роскошный отдых 
в самом сердце Рима
Комфортный отдых в центре итальянской столицы со скидкой 
15% для держателей карт MasterCard®

Правила и условия

Предложение действительно для держателей карт Gold 
MasterCard®, World MasterCard®, Platinum MasterCard®, 
World MasterCard Black Edition®, World Elite MasterCard® 
до 31 декабря 2016 г.

Чтобы забронировать это предложение, посетите 
www.venere.com. Забронируйте свое пребывание, 
введите код купона «Priceless15» и оплатите покупку 
одной из названных карт MasterCard®. Покажите 
электронное письмо с подтверждением у стойки 
регистрации в день прибытия. 

Путешествия
Весь мир
Европа
Q-Park

Gran Meliá Rome

Palazzo Manfredi

CORTIINA Hotel

Louis Hotel

Armani Hotel Milano

Townhouse Duomo

Seven Stars Galleria

США

Покупки и услуги

Гастрономия

Развлечения

www.venere.com


Отдых в небольшом эксклюзивном отеле, расположенном 
в самом сердце города, с отличным видом на самый знаменитый 
во всем мире римский амфитеатр похож на сказку. Гости Palazzo 
Manfredi – Relais & Chateaux по достоинству оценят роскошные 
интерьеры с элегантной классической мебелью и потрясающую 
террасу на крыше. В стильном американском баре гостиницы 
можно расслабиться, выпить пару коктейлей и обзавестись 
новыми друзьями. К услугам посетителей отеля конференц-зал 
площадью 30 кв. м и бизнес-услуги для тех, кто приехал в Рим 
по делам.

Чтобы отдых в отеле был поистине бесценным, для держателей 
карт MasterCard® предусмотрена скидка в размере 15%, билеты 
на посещение Колизея, Римского форума и Палатина, а также 
другие не менее приятные комплименты: бутылка шампанского 
при заселении или приветственный коктейль, бесплатный Wi-Fi, 
завтрак (шведский стол) и поздний выезд по требованию. Вечный 
город ждет вас!

Остановитесь в номере с видом 
на Колизей в отеле Palazzo Manfredi
И получите скидку 15% на проживание, билеты на посещение 
главных достопримечательностей, а также другие привилегии

Италия. Рим

Расположенный прямо напротив Колизея, отель Palazzo Manfredi – Relais 
& Chateaux можно по праву назвать одной из лучших роскошных гостиниц 
в Вечном городе. Этот 5-звездочный отель находится всего в нескольких 
шагах от Палатинского холма и Римского форума. В этом районе Рима магия 
прошлых веков чувствуется особенно ярко. 

Путешествия
Весь мир
Европа
Q-Park

Gran Meliá Rome

Palazzo Manfredi

CORTIINA Hotel

Louis Hotel

Armani Hotel Milano

Townhouse Duomo

Seven Stars Galleria

США

Покупки и услуги

Гастрономия

Развлечения



Остановитесь в номере с видом 
на Колизей в отеле Palazzo Manfredi
И получите скидку 15% на проживание, билеты на посещение 
главных достопримечательностей, а также другие привилегии 

Правила и условия

Предложение действительно для держателей карт Gold 
MasterCard®, World MasterCard®, Platinum MasterCard®, 
World MasterCard Black Edition®, World Elite MasterCard® 
до 31 марта 2016 г. 

Чтобы забронировать это предложение, посетите 
www.venere.com. Забронируйте свое пребывание, 
введите код купона «Priceless15» и оплатите покупку 
одной из названных карт MasterCard®. Покажите 
электронное письмо с подтверждением у стойки 
регистрации в день прибытия. 

Путешествия
Весь мир
Европа
Q-Park

Gran Meliá Rome

Palazzo Manfredi

CORTIINA Hotel

Louis Hotel

Armani Hotel Milano

Townhouse Duomo

Seven Stars Galleria

США

Покупки и услуги

Гастрономия

Развлечения

www.venere.com


Для держателей карт MasterCard® действуют уникальные 
условия для проживания: приветственный напиток, скидка 10% 
на бронирование номера любой категории, а также бесплатный 
завтрак. Более того, в стоимость проживания уже включены 
фитнес-зал премиум-класса, Wi-Fi, а также Sky TV и DVD 
в номере. 

Проведите уик-энд  
в лучшем отеле Мюнхена
Остановитесь в стильном отеле CORTIINA на самых выгодных 
условиях при оплате картой MasterCard®

Германия. Мюнхен

Современный и очень яркий отель CORTIINA расположен в исторической 
части Мюнхена, между Marienplatz, Residenz и Maximilianstrasse. 

Он воплощает лучшие черты итальянского стиля и дизайна. Несмотря на свое 
недавнее появление, отель уже стал очень популярен среди местных жителей — 
во многом благодаря прекрасной кухне и бару. Здесь останавливаются лица 
модных брендов, любители оперы и шопинга. 

Путешествия
Весь мир
Европа
Q-Park

Gran Meliá Rome

Palazzo Manfredi

CORTIINA Hotel

Louis Hotel

Armani Hotel Milano

Townhouse Duomo

Seven Stars Galleria

США

Покупки и услуги

Гастрономия

Развлечения



Проведите уик-энд  
в лучшем отеле Мюнхена
Остановитесь в стильном отеле CORTIINA на самых выгодных 
условиях при оплате картой MasterCard®

Правила и условия

Предложение действительно до 30 июня 2016 г.

Предложение действительно только при оплате картой 
MasterCard® в указанный период.

Скидка действует только в текущий день бронирования 
и не может быть перенесена на другой. 

Чтобы забронировать номер, свяжитесь по телефону 
с менеджером отеля CORTIINA. Упомяните промокод 
«MasterCard Priceless Munich» при бронировании 
по телефону +49 89 242249-555.

Обратите внимание на политику отмены бронирования 
в отеле. 

Предложение представлено MasterCard.  
Выбирая это предложение, вы совершаете сделку 
с вышеуказанным заведением. MasterCard не несет 
ответственности и не дает никаких гарантий. На акцию 
распространяются общие правила и условия партнера. 
При возникновении вопросов свяжитесь с менеджером 
отеля.

Адрес

CORTIINA Hotel 
Ledererstrasse, 8
80331, München, Bayern

Путешествия
Весь мир
Европа
Q-Park

Gran Meliá Rome

Palazzo Manfredi

CORTIINA Hotel

Louis Hotel

Armani Hotel Milano

Townhouse Duomo

Seven Stars Galleria

США

Покупки и услуги

Гастрономия

Развлечения



Держателям карт MasterCard® доступно множество привилегий 
при оплате номера картой MasterCard®. До 31 декабря 2016 г. 
вы сэкономите 10% от стоимости номера и сможете получить 
приветственный коктейль в баре отеля, вегетарианский 
или региональный завтрак, доступ к зоне фитнеса, сауне, 
беспроводной сети Wi-Fi, а также к Sky TV и DVD в номере.
Предложение действительно до 30 июня 2016 г.

Устройте себе шикарный отдых 
в отеле LOUIS
Забронируйте номер в одном из старейших отелей Мюнхена 
и получите особые привилегии от MasterCard 

Германия. Мюнхен

Отель LOUIS прославился своим уникальным месторасположением 
у Виктуалиенмаркета, роскошными интерьерами, первоклассным 
обслуживанием. 

Поэтому все гости возвращаются сюда снова и снова. Расположенный в отеле 
ресторан японской кухни Emiko входит в тройку лучших ресторанов Мюнхена, 
а вегетарианские и региональные завтраки, которые подают здесь, заслуживают 
особых похвал. 

Путешествия
Весь мир
Европа
Q-Park

Gran Meliá Rome

Palazzo Manfredi

CORTIINA Hotel

Louis Hotel

Armani Hotel Milano

Townhouse Duomo

Seven Stars Galleria

США

Покупки и услуги

Гастрономия

Развлечения



Устройте себе шикарный отдых  
в отеле LOUIS
Забронируйте номер в одном из старейших отелей Мюнхена 
и получите особые привилегии от MasterCard 

Правила и условия

Предложение действительно только при оплате картой 
MasterCard® при условии наличия свободных номеров 
в период проведения акции — до 30 июня 2016 г.

Скидка действует только в день бронирования номера 
и не может быть перенесена на другой день.

Бронирование номера в отеле LOUIS возможно 
по телефону. Упомяните промокод  
«MasterCard Priceless Munich» при бронировании  
по телефону +49 89 411 190 80.

Предложение предоставлено компанией MasterCard. 
Выбирая это предложение, вы совершаете сделку 
с вышеуказанным заведением. MasterCard не несет 
ответственности и не дает никаких гарантий. На акцию 
распространяются общие правила и условия партнера. 

При возникновении вопросов свяжитесь с менеджером 
отеля. 

Адрес

Louis Hotel 
Viktualienmarkt, 6
80331, München, Bayern

Путешествия
Весь мир
Европа
Q-Park

Gran Meliá Rome

Palazzo Manfredi

CORTIINA Hotel

Louis Hotel

Armani Hotel Milano

Townhouse Duomo

Seven Stars Galleria

США

Покупки и услуги

Гастрономия

Развлечения



У отеля есть своя философия, выраженная в лаконичной фразе: 
«Оставайтесь с Armani». Этот принцип воплощен в архитектуре, 
интерьере и обслуживании гостей. Armani Hotel Milano включает 
95 элегантных номеров и люксов, обеденные залы с огромными 
панорамными окнами, ультрасовременный бизнес-центр для 
деловых мероприятий и спа-центр для поистине королевского 
отдыха.

Участники программы Бесценные Города могут воспользоваться 
специальной скидкой 10% на пребывание в отеле и возможностью 
раннего заезда и позднего выезда, а также получить 
приветственный комплимент.

Отдых в роскошном и стильном 
Armani Hotel Milano
Для держателей карт MasterCard® скидка 10% на проживание, 
приветственный подарок, возможность раннего заезда  
и позднего выезда

Италия. Милан

Armani Hotel Milano – эталон стиля для отелей по всему миру, сам Джорджио 
Армани принимал участие в разработке его дизайна. 

Armani Hotel Milano расположен в модном районе Quadrilatero della Moda, всего 
в нескольких минутах ходьбы от роскошных торговых улиц Via Montenapoleone 
и Via della Spiga, театра Ла Скала и площади Пьяцца-дель-Дуомо. 

Путешествия
Весь мир
Европа
Q-Park

Gran Meliá Rome

Palazzo Manfredi

CORTIINA Hotel

Louis Hotel

Armani Hotel Milano

Townhouse Duomo

Seven Stars Galleria

США

Покупки и услуги

Гастрономия

Развлечения



Отдых в роскошном и стильном 
Armani Hotel Milano 
Для держателей карт MasterCard® скидка 10% на проживание, 
приветственный подарок, возможность раннего заезда 
и позднего выезда

Правила и условия

Предложение действительно для держателей карт 
World MasterCard®, Platinum MasterCard®, World 
MasterCard Black Edition®, World Elite MasterCard®. 

Перейдите по ссылке https://www.priceless.com/ru-ru/
russia/armani-hotel-milano/offer.html, чтобы получить 
информацию о предложении. Для оплаты необходимо 
использовать карту MasterCard®. Предложение 
действительно до 31 декабря 2016 г.

Адрес

Armani Hotel Milano, Via Angelo 
Mauri, 5
Milano, Lombardia, 20144
Италия

Путешествия
Весь мир
Европа
Q-Park

Gran Meliá Rome

Palazzo Manfredi

CORTIINA Hotel

Louis Hotel

Armani Hotel Milano

Townhouse Duomo

Seven Stars Galleria

США

Покупки и услуги

Гастрономия

Развлечения

https://www.priceless.com/ru-ru/russia/armani-hotel-milano/offer.html
https://www.priceless.com/ru-ru/russia/armani-hotel-milano/offer.html


На верхнем этаже Townhouse Duomo находятся специальное 
помещение для частных приемов и великолепный ресторан 
с уютной террасой, где гости с удовольствием проводят вечера.

Королевский отдых в Милане 
с MasterCard®

Воспользуйтесь уникальной скидкой 15% на проживание 
и получите приветственный подарок в отеле класса люкс 
Townhouse Duomo

Италия. Милан

К услугам гостей – 14 номеров и люксов с индивидуальным дизайном и личным 
дворецким. В Townhouse Duomo комфорт постояльцев ценится превыше всего, 
здесь уделяют огромное внимание техническому оснащению отеля и качеству 
обслуживания.

Путешествия
Весь мир
Европа
Q-Park

Gran Meliá Rome

Palazzo Manfredi

CORTIINA Hotel

Louis Hotel

Armani Hotel Milano

Townhouse Duomo

Seven Stars Galleria

США

Покупки и услуги

Гастрономия

Развлечения



Королевский отдых в Милане 
с MasterCard®

Воспользуйтесь уникальной скидкой 15% на проживание 
и получите приветственный подарок в отеле класса люкс 
Townhouse Duomo

Правила и условия

Предложение действительно для держателей карт Gold 
MasterCard®, World MasterCard®, Platinum MasterCard®, 
World MasterCard Black Edition®, World Elite MasterCard®. 

Перейдите по ссылке https://www.priceless.com/ru-
ru/russia/townhouse-duomo-milano/offer.html, чтобы 
получить информацию о предложении. Для оплаты 
требуется использовать карту MasterCard®.  

При оформлении бронирования необходимо указать 
промокод «PRICELESSMILAN15». При заселении в отель 
предъявите электронное письмо с подтверждением 
бронирования. 
Предложение действительно до 31 декабря 2016 г. 

Адрес

Townhouse Duomo 
Via Silvio Pellico, 2
Milano, Lombardia, 20121
Италия

Путешествия
Весь мир
Европа
Q-Park

Gran Meliá Rome

Palazzo Manfredi

CORTIINA Hotel

Louis Hotel

Armani Hotel Milano

Townhouse Duomo

Seven Stars Galleria

США

Покупки и услуги

Гастрономия

Развлечения

https://www.priceless.com/ru-ru/russia/townhouse-duomo-milano/offer.html
https://www.priceless.com/ru-ru/russia/townhouse-duomo-milano/offer.html


Отель расположен всего в нескольких шагах от главных 
достопримечательностей города — театра Ла Скала, 
кафедрального собора и площади Пьяцца-дель-Дуомо. 
В непосредственной близости от Seven Stars Galleria находится 
множество модных бутиков, где гости могут купить вещи 
от дизайнеров с мировым именем.

Отдых в роскошном отеле с историей
Воспользуйтесь скидкой 15% на проживание в отеле Seven Stars 
Galleria и получите приветственный подарок

Италия. Милан

Отель Seven Stars Galleria занимает первый этаж величественного 
исторического памятника — здания Galleria Vittorio Emanuele II. 

В интерьере этого превосходного отеля классический дизайн гармонично 
сочетается с высокими технологиями. К услугам гостей Seven Stars Galleria семь 
номеров люкс с уникальным дизайном и потрясающий пентхаус с великолепным 
панорамным видом на историческое здание Galleria. 

Путешествия
Весь мир
Европа
Q-Park

Gran Meliá Rome

Palazzo Manfredi

CORTIINA Hotel

Louis Hotel

Armani Hotel Milano

Townhouse Duomo

Seven Stars Galleria

США

Покупки и услуги

Гастрономия

Развлечения



Отдых в роскошном отеле  
с историей
Воспользуйтесь скидкой 15% на проживание в отеле Seven 
Stars Galleria и получите приветственный подарок

Правила и условия

Держатели карт MasterCard® могут воспользоваться 
скидкой 15% на проживание в Seven Stars Galleria 
и получить приветственный подарок при заселении. 

Перейдите по ссылке https://www.priceless.com/ru-
ru/russia/horoshie-oteli-v-milane/offer.html, чтобы 
получить информацию о предложении. Для оплаты 
требуется использовать карту MasterCard®. 

При оформлении бронирования необходимо указать 
промокод «PRICELESSMILAN15». 
При заселении в отель предъявите электронное письмо 
с подтверждением бронирования. Предложение 
действительно до 31 декабря 2016 г.

Адрес

Seven Stars Galleria,  
Via Silvio Pellico, 8
Milano, Lombardia, 20121
Италия

Путешествия
Весь мир
Европа
Q-Park

Gran Meliá Rome

Palazzo Manfredi

CORTIINA Hotel

Louis Hotel

Armani Hotel Milano

Townhouse Duomo

Seven Stars Galleria

США

Покупки и услуги

Гастрономия

Развлечения

https://www.priceless.com/ru-ru/russia/horoshie-oteli-v-milane/offer.html
https://www.priceless.com/ru-ru/russia/horoshie-oteli-v-milane/offer.html


Почувствуйте себя особым гостем в любой точке мира с картой MasterCard®. 
Вас ждут эксклюзивные привилегии в крупнейших музеях и картинных
галереях, в самых известных ресторанах и отелях, при посещении легендарных
достопримечательностей и на масштабных спортивных соревнованиях.

Среди партнеров MasterCard знаменитый панорамный ресторан Maison Blanche
в Париже,  сеть фешенебельных отелей Mandarin Oriental, гастролирующий
по всему миру Cirque Du Soleil®, незабываемый Disneyland® Paris и многие другие.
Путешествуйте с размахом и коллекционируйте бесценные впечатления с MasterCard.

БЕСЦЕННЫЕ ВПЕЧАТЛЕНИЯ 
С MASTERCARD

США

Путешествия
Весь мир
Европа
США
First Class Rent a Car

Fairmont Hotels & Resorts

Plaza, New York

Newport Beach, California

Turnberry Isle Resort & Club, 
Miami

Miramar Hotel & Bungalows, 
Santa Monica

Raffles hotels & resorts

Покупки и услуги

Гастрономия

Развлечения



First Class Rent a Car — это сервис, который удовлетворит запросы 
даже самых взыскательных клиентов. В каждой машине вас будет 
ждать охлажденная вода и спутниковая система навигации. Кроме 
того, клиентам предоставляется спутниковое радио Sirius при 
аренде в рамках программы. 
С вами путешествуют дети? Для них предусмотрены детские 
автокресла. При наличии возможности компания гарантирует 
держателям карт MasterCard® повышение категории автомобиля 
без доплаты. 
Чтобы воспользоваться привилегией, позвоните по телефону 
(305) 871-0053 или осуществите бронирование по факсу 
(305) 871-0002. Также возможно бронирование по электронной 
почте info@firstclassrentacar.com. 
При бронировании назовите промокод «MCFC15». 

Более подробную информацию вы можете найти на сайте  
http://firstclassrentacar.com/mastercard/

Получайте привилегии  
при аренде автомобилей
Выгодные условия аренды легендарных автомобилей 
в First Class Rent a Car

США. Майами

Компания First Class Rent a Car предлагает держателям карт MasterCard® 
получить бесценные впечатления от поездки на легендарных автомобилях 
и воспользоваться специальными условиями аренды: третий день в подарок 
при аренде автомобиля на два дня или скидка 25% при недельной аренде. 

First Class Rent a Car, расположенный во Флориде, предоставляет в аренду 
элитные автомобили — Ferrari, Porsche, Jaguar, Mercedes Benz и BMW — с 1990 г. 
Машину доставляют в любое время и место по желанию клиента и забирают 
из любой указанной точки.
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Получайте привилегии 
при аренде автомобилей
Выгодные условия аренды легендарных  
автомобилей в First Class Rent a Car

Правила и условия

Производя оплату картой MasterCard®, вы получаете 
третий день в подарок при аренде автомобиля 
на два дня или скидку 25% при аренде автомобиля 
на неделю в First Class Rent a Car. Также держатели 
карт MasterCard® получают повышение категории 
автомобиля без доплаты (при наличии свободных 
машин). 
 
Привилегия предоставляется при оплате всей 
суммы картами Gold MasterCard®, World MasterCard®, 
Platinum MasterCard®, World MasterCard Black Edition®, 
World Elite MasterCard®.
 
Предложение действительно до 31 декабря 2016 г. 
Привилегия предоставляется в любой день работы 
компании-партнера.

Держатели карт MasterCard® имеют право 
воспользоваться привилегией неограниченное 
количество раз на протяжении всего срока ее действия 
при условии, что карта MasterCard® используется 
в качестве платежного средства.

Предложение действительно лишь в том случае, если во 
время бронирования был упомянут промокод «MCFC15».
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Мировой лидер в области гостиничного бизнеса Fairmont 
Hotels & Resorts — это удивительное собрание особенных 
отелей, включающее в себя знаковые достопримечательности, 
такие как Fairmont Le Château Frontenac в городе Квебек, 
Fairmont Mount Kenya Safari Club в Кении и The Savoy 
в Лондоне, недавно открывшийся после реставрации. В отелях 
Fairmont даже искушенные путешественники смогут получить 
уникальный, незабываемый опыт. Расположенные в самых 
удивительных уголках планеты отели Fairmont преданы правилам 
ответственного туризма и могут похвастаться наградами 
организации Green Partnership. Сеть Fairmont включает в себя 56 
отелей мирового класса. В планах компании — разработка более 
30 новых отелей в таких местах, как Шанхай, Филиппины и Индия.

Получите 15% скидку от стоимости 
пребывания и другие привилегии 
в отеле Plaza в Нью-Йорке
Забронируйте ваше пребывание в отеле Plaza в Нью-Йорке 
и получите 15% скидку от стоимости пребывания в отеле и другие 
привилегии

США. Нью-Йорк

Забронируйте номер в отеле Plaza в Нью-Йорке и получите возможность 
повышения категории номера (о наличии такой возможности уточняйте при 
регистрации в отеле), полноценный завтрак на двоих в Champagne Bar и два 
коктейля в подарок в The Rose Club.
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Получите 15% скидку от стоимости пребывания и другие 
привилегии в отеле Plaza в Нью-Йорке
Забронируйте ваше пребывание в отеле Plaza в Нью-Йорке 
и получите 15% скидку от стоимости пребывания в отеле и другие 
привилегии

Правила и условия

Позвоните по телефону 888-431-8080 или посетите 
сайт www.Fairmont.com/promotions/mcinternational, 
для того чтобы воспользоваться данным предложением.

Срок действия предложения — 1 апреля — 31 декабря 
2016 года.

Цены указаны за одну ночь в двухместном номере 
при условии наличия свободных номеров. 

Бесплатное повышение категории номера возможно 
при заезде (при условии наличия свободных номеров).
Возможность позднего выселения (до 16:00) доступна 
при условии наличия свободных номеров. Предложение 
не суммируется с любыми другими скидками или 
акциями.

Могут действовать ограничения на даты действия 
предложения.

Завтрак за весь период проживания доступен только 
при размещении в двухместном номере. 
Ежедневный завтрак доступен только 
при размещении в двухместном номере. 
Налоги и чаевые не включены в стоимость предложения. 
Бронирование и оплата номера должны быть 
произведены с помощью действующей карты 
MasterCard®.
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Мировой лидер в области гостиничного бизнеса Fairmont 
Hotels & Resorts — это удивительное собрание особенных 
отелей, включающее в себя знаковые достопримечательности, 
такие как Fairmont Le Château Frontenac в городе Квебек, 
Fairmont Mount Kenya Safari Club в Кении и The Savoy 
в Лондоне, недавно открывшийся после реставрации. В отелях 
Fairmont даже искушенные путешественники смогут получить 
уникальный, незабываемый опыт. Расположенные в самых 
удивительных уголках планеты отели Fairmont преданы правилам 
ответственного туризма и могут похвастаться наградами 
организации Green Partnership. Сеть Fairmont включает в себя 
56 отелей мирового класса. В планах компании — разработка 
более 30 новых отелей в таких местах, как Шанхай, Филиппины 
и Индия.

Получите 15% скидку от стоимости 
пребывания и другие привилегии 
в отеле Fairmont Newport Beach 
в Калифорнии
Забронируйте ваше пребывание в отеле Fairmont Newport Beach 
в Калифорнии и получите 15% скидку от стоимости пребывания 
в отеле и другие привилегии

США. Калифорния

Забронируйте номер в отеле Fairmont Newport Beach в Калифорнии и получите 
скидку 15% на проживание, а также возможность бесплатного повышения 
категории номера, континентальный завтрак на двоих в подарок и возможность 
позднего выселения из отеля (до 16:00).
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Получите 15% скидку от стоимости пребывания и другие 
привилегии в отеле Fairmont Newport Beach в Калифорнии
Забронируйте ваше пребывание в отеле Fairmont Newport Beach 
в Калифорнии и получите 15% скидку от стоимости пребывания 
в отеле и другие привилегии 

Правила и условия

Чтобы воспользоваться предложением, позвоните 
по телефону 888-431-8080 или посетите сайт 
www.Fairmont.com/promotions/mcinternational 

Срок действия предложения — с 1 января по 31 декабря 
2016 года. 

Цены указаны за одну ночь в двухместном номере 
при условии наличия свободных номеров. 

Бесплатное повышение категории номера возможно 
при заезде (при условии наличия свободных номеров).
Возможность позднего выселения из номера (до 16:00) 
доступна при условии наличия свободных номеров. 

Могут действовать ограничения на даты действия 
предложения.

Предложение не суммируется с любыми другими 
скидками или акциями.

Завтрак за весь период проживания доступен только 
при размещении в двухместном номере. 

Ежедневный завтрак доступен только при размещении 
в двухместном номере. 

Налоги и чаевые не включены в стоимость предложения. 

Бронирование и оплата номера должны быть 
произведены с помощью действующей карты 
MasterCard®.
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Сеть отелей Fairmont Hotels & Resorts славится душевным 
подходом к обслуживанию, элегантными интерьерами 
и гордостью за свою историю. То, что начиналось в 1886 году 
с одного отеля, превратилось в одну из ведущих гостиничных 
сетей в мире с роскошными отелями в самых живописных местах 
Северной Америки, Бермудских островов, Барбадоса, Мексики, 
Европы и Объединенных Арабских Эмиратов. Девиз Fairmont 
Hotels & Resorts — вековой опыт безупречного обслуживания 
гостей, элегантность и гостеприимство.

Получите 10% скидку на лучший 
доступный тариф и другие привилегии 
в отеле The Fairmont Turnberry Isle 
Resort & Club в Майами, Флорида
Забронируйте ваше пребывание в отеле The Fairmont Turnberry 
Isle Resort & Club в Майами, Флорида и получите 10% скидку 
на лучший доступный тариф и другие привилегии

США. Майами

Забронируйте номер в отеле The Fairmont Turnberry Isle Resort & Club в Майами, 
Флорида, и получите скидку 10% от лучшей цены с возможностью бесплатного 
повышения категории номера, доставку прессы в номер, возможность позднего 
выселения (до 14:00) и бонус в размере 50 долл. на услуги, предоставляемые 
в отеле.

Путешествия
Весь мир
Европа
США
First Class Rent a Car

Fairmont Hotels & Resorts

Plaza, New York

Newport Beach, California

Turnberry Isle Resort & Club, 
Miami

Miramar Hotel & Bungalows, 
Santa Monica

Raffles hotels & resorts

Покупки и услуги

Гастрономия

Развлечения



Получите 10% скидку на лучший доступный тариф 
и другие привилегии в отеле The Fairmont Turnberry Isle 
Resort & Club в Майами, Флорида
Забронируйте вВаше пребывание в отеле The Fairmont Turnberry 
Isle Resort & Club в Майами, Флорида и получите 10% скидку 
на лучший доступный тариф и другие привилегии

Правила и условия

Чтобы воспользоваться предложением, позвоните 
по телефону 888-431-8080 или посетите сайт 
www.Fairmont.com/promotions/mcinternational 
 
Срок действия предложения — с 1 апреля по 31 декабря 
2016 года.

Цены указаны за одну ночь в двухместном номере при 
условии наличия свободных номеров.

Бесплатное повышение категории номера возможно 
во время регистрации в отеле (при условии наличия 
свободных номеров).

Возможность позднего выселения (до 16:00) доступна 
при условии наличия свободных номеров.

Предложение не суммируется с любыми другими 
скидками или акциями.

Могут действовать ограничения на даты действия 
предложения.

Завтрак за весь период проживания доступен только 
при размещении в двухместном номере. 

Ежедневный завтрак доступен только 
при размещении в двухместном номере. 

Налоги и чаевые не включены в стоимость 
предложения. 

Бронирование и оплата номера должны быть 
произведены с помощью действующей карты 
MasterCard®.
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Мировой лидер в области гостиничного бизнеса Fairmont 
Hotels & Resorts — это удивительное собрание особенных 
отелей, включающее в себя знаковые достопримечательности, 
такие как Fairmont Le Château Frontenac в городе Квебек, 
Fairmont Mount Kenya Safari Club в Кении и The Savoy 
в Лондоне, недавно открывшийся после реставрации. В отелях 
Fairmont даже искушенные путешественники смогут получить 
уникальный, незабываемый опыт. Расположенные в самых 
удивительных уголках планеты отели Fairmont преданы правилам 
ответственного туризма и могут похвастаться наградами 
организации Green Partnership. Сеть Fairmont включает в себя 
56 отелей мирового класса. В планах компании — разработка 
более 30 новых отелей в таких местах, как Шанхай, Филиппины 
и Индия.

Получите 15% скидку на лучший 
доступный тариф и другие привилегии 
в отеле Fairmont Miramar Hotel 
& Bungalows в Санта Монике, 
Калифорния
Забронируйте ваше пребывание в отеле Fairmont Miramar 
Hotel & Bungalows в Санта Монике, Калифорния и получите 15% 
скидку на лучший доступный тариф и другие привилегии

США. Калифорния

Забронируйте номер в отеле Fairmont Miramar Hotel & Bungalows в Санта-Монике, 
Калифорния, и получите скидку 15% от лучшей цены, включая приветственный 
комплимент, доставку прессы в номер и скидку 25% на посещение Exhale Spa, 
а также возможность позднего выселения (до 16:00).
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Получите 15% скидку на лучший доступный тариф 
и другие привилегии в отеле Fairmont Miramar 
Hotel & Bungalows в Санта Монике, Калифорния
Забронируйте ваше пребывание в отеле Fairmont Miramar 
Hotel & Bungalows в Санта Монике, Калифорния и получите 15% 
скидку на лучший доступный тариф и другие привилегии

Правила и условия

Позвоните по телефону 888-431-8080 или посетите сайт 
www.Fairmont.com/promotions/mcinternational, для 
того чтобы воспользоваться данным предложением.

Срок действия предложения — с 1 апреля по 31 декабря 
2016 года.

Цены указаны за одну ночь в двухместном номере при 
условии наличия свободных номеров.

Бесплатное повышение категории номера возможно 
во время регистрации в отеле (при условии наличия 
свободных номеров).

Возможность позднего выселения (до 16:00) доступна 
при условии наличия свободных номеров. Предложение 
не суммируется с любыми другими скидками или 
акциями.

Могут действовать ограничения на даты действия 
предложения.

Завтрак за весь период проживания доступен только 
при размещении в двухместном номере. 
Ежедневный завтрак доступен только 
при размещении в двухместном номере. 

Налоги и чаевые не включены в стоимость 
предложения. 
Бронирование и оплата номера должны быть 
произведены с помощью действующей карты 
MasterCard®.
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Raffles — это сеть отелей класса люкс по всему миру, 
отличающаяся высоким качеством обслуживания 
и гостеприимством. Каждый отель является 
достопримечательностью города и занимает высокие позиции 
на местных рынках индустрии. Отели сети Raffles Hotels & Resorts 
неизменно находятся среди лучших гостиничных брендов 
мира по версии Condé Nast Traveler Business Travel Awards. 
Каждый отель Raffles дарит своим привилегированным 
клиентам возможность почувствовать спокойствие и уединение. 
Изысканные отели Raffles располагаются по всему миру: 
от экзотических уголков до шумных городов. Особая атмосфера, 
отличающая от обычных, позволяет вам совершать новые 
открытия, обогатиться, и получить незабываемые впечатления 
от путешествия. 

Дополнительную информацию о сети отелей вы можете найти 
на сайте www.raffles.com.

Получите доступ к привилегиям 
отеля Raffles L`Ermitage Beverly Hills 
в Калифорнии
Держатели карт World Elite MasterСard® получают уникальную 
возможность воспользоваться привилегиями VIP-статуса и всеми 
преимуществами отелей Raffles Hotels & Resorts по всему миру.

США. Калифорния

При бронировании Raffles voyage package в Raffles L`Ermitage Beverly Hills 
California каждый держатель карты MasterCard получает:

• Возможность бесплатно повысить класс номера
• Трансфер от Международного Аэропорта Лос-Анджелеса и обратно
• Ежедневный континентальный завтрак на две персоны в ресторане JAAN

Путешествия
Весь мир
Европа
США
First Class Rent a Car

Fairmont Hotels & Resorts

Plaza, New York

Newport Beach, California

Turnberry Isle Resort & Club, 
Miami

Miramar Hotel & Bungalows, 
Santa Monica

Raffles hotels & resorts

Покупки и услуги

Гастрономия

Развлечения



Получите доступ к привилегиям отеля Raffles 
L`Ermitage Beverly Hills в Калифорнии

Держатели карт World Elite MasterСard® получают уникальную 
возможность воспользоваться привилегиями VIP-статуса и всеми 
преимуществами отелей Raffles Hotels & Resorts по всему миру.

Правила и условия

Для того, чтобы воспользоваться данным предложением, 
посетите сайт http://www.raffles.com/EN_RA/Property/
RLE/Suites_Rooms/ExclusiveOffers/RoomOffers/
Raffles_Voyage.htm

Предложение действительно по 31 декабря 2016 года.

Стоимость:
Номер Делюкс: $595   
Номер с видом на горы: $625 
Номер Burton: $665   

Цены указаны за ночь в номере при двухместном 
размещении при условии наличия мест на момент 
бронирования.

Повышение класса номера зависит от наличия номеров 
на момент заселения в отель.

Возможность позднего выселения из отеля в 16:00 
рассматривается в каждом конкретном случае.

Возможно, что предложение не будет действовать 
в закрытые даты.

Предложение не суммируется с другими скидками 
и акциями.

Ежедневный завтрак — при условии двухместного 
заселения.

Налоги и чаевые не включены в цену.
Вся оплата должна быть произведена действующей 
картой MasterCard®.

Путешествия
Весь мир
Европа
США
First Class Rent a Car

Fairmont Hotels & Resorts

Plaza, New York

Newport Beach, California

Turnberry Isle Resort & Club, 
Miami

Miramar Hotel & Bungalows, 
Santa Monica

Raffles hotels & resorts

Покупки и услуги

Гастрономия

Развлечения



Почувствуйте себя особым гостем в любой точке мира с картой MasterCard®. 
Вас ждут эксклюзивные привилегии в крупнейших музеях и картинных
галереях, в самых известных ресторанах и отелях, при посещении легендарных
достопримечательностей и на масштабных спортивных соревнованиях.

Среди партнеров MasterCard знаменитый панорамный ресторан Maison Blanche
в Париже,  сеть фешенебельных отелей Mandarin Oriental, гастролирующий
по всему миру Cirque Du Soleil®, незабываемый Disneyland® Paris и многие другие.
Путешествуйте с размахом и коллекционируйте бесценные впечатления с MasterCard.

БЕСЦЕННЫЕ ВПЕЧАТЛЕНИЯ 
С MASTERCARD

ПОКУПКИ И УСЛУГИ

Путешествия

Покупки и услуги
Европа
США

Гастрономия

Развлечения



Почувствуйте себя особым гостем в любой точке мира с картой MasterCard®. 
Вас ждут эксклюзивные привилегии в крупнейших музеях и картинных
галереях, в самых известных ресторанах и отелях, при посещении легендарных
достопримечательностей и на масштабных спортивных соревнованиях.

Среди партнеров MasterCard знаменитый панорамный ресторан Maison Blanche
в Париже,  сеть фешенебельных отелей Mandarin Oriental, гастролирующий
по всему миру Cirque Du Soleil®, незабываемый Disneyland® Paris и многие другие.
Путешествуйте с размахом и коллекционируйте бесценные впечатления с MasterCard.

БЕСЦЕННЫЕ ВПЕЧАТЛЕНИЯ 
С MASTERCARD

ЕВРОПА

Путешествия

Покупки и услуги
Европа
Burlington Arcade

WOW HD 

Liberty 

El Corte Ingles

США

Гастрономия

Развлечения



Что бы вы ни искали — старинные бриллианты или кашемировый 
джемпер, — наверняка это найдется в одном из многочисленных 
магазинов галереи.

Скидки в магазинах Burlington Arcade
Получите скидку 10% на все товары в торговой галерее 
Burlington Arcade

Великобритания. Лондон

Воспользуйтесь картой MasterCard® при оплате покупок в торговой галерее 
Burlington Arcade и получите скидку 10%. 
 
Галерея Burlington Arcade — красивейшая и самая протяженная крытая торговая 
улица в Великобритании. Она открылась в 1819 г. и вот уже почти 200 лет 
является не просто синонимом роскоши, а одной из достопримечательностей 
Лондона. Burlington была и остается местом, где зарождаются новые модные 
тенденции. 
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Покупки и услуги
Европа
Burlington Arcade
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Скидки в магазинах 
Burlington Arcade
Получите скидку 10% на все товары в торговой  
галерее Burlington Arcade

Правила и условия

Предложение действительно при оплате всей 
суммы картами Gold MasterCard®, World MasterCard®, 
Platinum MasterCard®, World MasterCard Black Edition®, 
World Elite MasterCard® до 30 декабря 2016 г.

Чтобы воспользоваться предложением, необходимо 
получить специальную VIP-карту*. 

Некоторые магазины предоставляют скидку только 
на определенные товары, и окончательное решение 
остается за ними. В случае разногласий магазин 
имеет право пересмотреть или отменить скидку 
без предварительного уведомления. 
 
Предлагаем вам ознакомиться с магазинами, 
НЕ принимающими участие в программе: Laduree, 
Jimmy Choo, Globe-Trotter, David Duggan, Nourbel, 
Crockett & Jones, Vibrequin, Berk and Lulu Guinness.
 
* Срок действия VIP-карты составляет две недели от 

даты, указанной на карте. Торговая галерея Burlington 

сохраняет за собой право внести изменения в условия 

использования VIP-карты или приостановить ее действие 

без предварительного уведомления.

Путешествия

Покупки и услуги
Европа
Burlington Arcade

WOW HD 

Liberty 

El Corte Ingles

США
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Чтобы воспользоваться привилегией, необходимо оформить 
заказ на сайте www.wowhd.co.uk, и скидка сформируется 
автоматически.

Скидка в интернет-магазине WOW HD
Скидка 10% и бесплатная доставка для держателей  
карт MasterCard®

Великобритания. Лондон

Скидка 10% для держателей карт MasterCard® на музыкальные записи, фильмы, 
игры, книги, косметику, а также на остальной ассортимент магазина WOW HD. 
Ваш заказ будет доставлен бесплатно в любую точку мира. 
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Скидка в интернет-магазине 
WOW HD
Скидка 10% и бесплатная доставка  
для держателей карт MasterCard®

Правила и условия

Привилегия предоставляется при оплате 
картами Gold MasterCard®, World MasterCard®, 
Platinum MasterCard®, World MasterCard Black Edition®, 
World Elite MasterCard®.

Привилегия действует бессрочно.
Если в данный момент WOW HD предлагает другую 
скидку, к общей сумме счета применяется скидка 
большего размера.

В период проведения специальных акций WOW HD 
может предлагать некоторые товары по фиксированной 
цене. Скидки на такие товары не распространяются. 
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Универмаг Liberty предлагает своим покупателям самые  
новые и оригинальные коллекции одежды, обуви, аксессуаров  
и многое другое. 

Откройте для себя бесконечные возможности стильного  
шопинга с MasterCard.

Скидки в универмаге Liberty
Скидка 10% в знаменитом универмаге Liberty для держателей  
карт MasterCard®

Великобритания. Лондон

Держателям карт MasterCard® предоставляется скидка 10% в легендарном 
британском универмаге Liberty. Воспользоваться скидкой вы сможете 
в Café Liberty, Margaret Dabbs Sole Spa или в роскошных бутиках мужской 
и женской одежды.

С момента своего основания — в 1875 г. — британский универмаг Liberty 
считается символом роскоши и престижа. Это модное место ежегодно 
посещает множество известных персон, любителей шопинга и просто туристов. 
Пятиэтажное здание универмага-музея, выполненное в стиле поздней готики, 
давно стало одной из достопримечательностей Лондона. 
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Скидки 
в универмаге Liberty
Скидка 10% в знаменитом универмаге Liberty  
для держателей карт MasterCard®

Правила и условия

Чтобы воспользоваться предложением, скачайте 
ваучер, перейдя по ссылке https://www.priceless.com, 
заполните его и предъявите при оплате покупки вашей 
картой MasterCard®.

Ваучер дает право на 10%-ную скидку на все  
покупки в универмаге Liberty, совершенные  
до 30 декабря 2016 г.

Оплата должна быть произведена с помощью 
действующей карты MasterCard®.

Предложение не распространяется на некоторые 
категории товаров.

Предложение не может быть использовано  
в сочетании с другими акциями и скидками. 

Ваучер не подлежит передаче другим лицам.

Денежные компенсации не предусмотрены. 

Адрес

Liberty
210, Regent Street
London W1B 5AH
United Kingdom
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Во время шопинга воспользуйтесь возможностью бесплатно 
отведать традиционную испанскую закуску тапаc с бокалом вина, 
а также закажите оформление услуги tax free прямо в магазине. 
При оплате покупок картой MasterCard® на общую сумму от 300 
до 1000 евро вы получите ценный подарок.

Для получения привилегий получите ваучер на информационной 
стойке для туристов, предъявив вашу карту MasterCard® 
и действующий паспорт или другой удостоверяющий личность 
документ с фотографией.

Раздвиньте границы шопинга
Уникальные привилегии MasterСard в магазинах El Corte Ingles

Италия. Милан

Крупнейший универмаг розничной торговли El Corte Ingles расположен 
во многих городах Испании и Португалии. В этом торговом центре, 
пользующемся небывалой популярностью среди туристов, представлены 
товары местных и международных брендов.

Держателей карт MasterCard® ждет скидка 10% на покупку.
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Раздвиньте границы шопинга

Уникальные привилегии MasterСard в магазинах El Corte Ingles

Правила и условия

Скидка действительна по 30 декабря 2016 г.

Предложение действует для всех туристов, 
не являющихся резидентами Испании.

Предложение действует только при оплате покупки 
картой MasterCard®.

При общей сумме покупок свыше 300 евро — подарок 
на сумму 30 евро; при общей сумме покупок свыше 
500 евро — подарок на сумму 45 евро; при общей 
сумме покупок свыше 1000 евро — подарок на сумму 
60 евро. Общая сумма чеков на покупателя в день = 
один подарок. 

Предложение действует только в следующих 
магазинах: Мадрид — Castellana, Барселона — Diagonal, 
Барселона — Plaça Catalunya, а также в магазинах 
в Марбелье.

О других действующих ограничениях уточняйте 
непосредственно в магазине.
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Почувствуйте себя особым гостем в любой точке мира с картой MasterCard®. 
Вас ждут эксклюзивные привилегии в крупнейших музеях и картинных
галереях, в самых известных ресторанах и отелях, при посещении легендарных
достопримечательностей и на масштабных спортивных соревнованиях.

Среди партнеров MasterCard знаменитый панорамный ресторан Maison Blanche
в Париже,  сеть фешенебельных отелей Mandarin Oriental, гастролирующий
по всему миру Cirque Du Soleil®, незабываемый Disneyland® Paris и многие другие.
Путешествуйте с размахом и коллекционируйте бесценные впечатления с MasterCard.

БЕСЦЕННЫЕ ВПЕЧАТЛЕНИЯ 
С MASTERCARD

США
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Покупки и услуги
Европа
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Особые привилегии
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Привилегии и уникальные 
предложения

Подарки Tumi за покупки

Карта привилегий

Консьерж программа 
MasterCard Valet

Simon Malls

Desert Hills Premium Outlets

Las Vegas Premium Outlets — 
North

Sawgrass Mills привилегии

Sawgrass Mills подарки

Гастрономия

Развлечения



Time Warner Center — знаменитый многофункциональный 
комплекс на Манхэттене. Он находится на площади Columbus 
Circle, к юго-западу от Центрального парка. Этот признанный 
лидер в области изысканной кухни, высокой моды, искусства 
и стиля ежегодно открывает свои двери 16 млн посетителей. 
На площади в 260 000 кв. м помимо офисов располагаются бары 
и рестораны, множество элитных магазинов, пятизвездочный 
отель Mandarin Oriental, концертный зал, фитнес-клуб, 
гипермаркет и многое другое. Двадцать четыре часа в сутки, 
семь дней в неделю ждет Time Warner Center своих посетителей!

Узнайте о других уникальных предложениях от MasterCard 
и Time Warner Center, посетив сайт  
www.TheShopsatColumbusCircle.com.

Комплимент от MasterCard 
в Time Warner Center!
Загляните в Time Warner Center, когда будете в Нью-Йорке, 
и получите подарок от MasterCard 

США. Нью-Йорк

MasterCard предлагает вам посетить легендарный Time Warner Center, одну 
из негласных достопримечательностей Нью-Йорка, и дарит приятный сюрприз 
держателям карт MasterCard®.
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Комплимент от MASTERCARD 
в Time Warner Center!
Загляните в Time Warner Center, когда будете в Нью-Йорке, 
и получите подарок от MasterCard 

Правила и условия

Чтобы воспользоваться предложением, предъявите 
свою карту MasterCard® на стойке обслуживания гостей 
на первом этаже и получите многоразовую дорожную 
бутылку для воды в подарок. 

Предложение доступно для всех держателей 
карт MasterCard®. 

Один держатель карты может получить один 
подарок в день. Замены и денежные компенсации 
не допускаются.

Предложение действует до 31 декабря 2016 г. 
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Расположенный в часе езды от Нью-Йорка Woodbury Common 
Premium Outlets® является крупнейшим в мире аутлет-центром. 
Это целый город, состоящий из бесконечной череды модных 
магазинов дизайнерской одежды, обуви и аксессуаров.
Чтобы получить скидку до 25%, необходимо обратиться в службу 
поддержки клиентов, взять каталог привилегий Woodbury 
Common Premium Outlets® и предъявить его вместе с картой 
MasterCard® в любом магазине — участнике программы во время 
совершения покупки.

Привилегии в Woodbury Common 
Premium Outlets® 
Оплачивайте покупки картами MasterCard® и получайте  
особые привилегии 

США. Нью-Йорк

Воспользуйтесь вашей картой MasterCard® при оплате покупок в аутлет-центре 
Woodbury Common Premium Outlets® в Нью-Йорке и получите специальные 
привилегии в таких торговых точках, как Valentino, Theory, Ted Baker London,  
J. Crew and Frette.
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Las Vegas Premium Outlets — 
North

Sawgrass Mills привилегии

Sawgrass Mills подарки

Гастрономия

Развлечения



Привилегии в Woodbury  
Common Premium Outlets® 
Оплачивайте покупки картами MasterCard®  
и получайте особые привилегии 

Правила и условия

Привилегия действительна при оплате картами Gold 
MasterCard®, World MasterCard®, Platinum MasterCard®, 
World MasterCard Black Edition®, World Elite MasterCard® 
до 31 декабря 2016 г.
Предложение действительно только на территории 
комплекса Woodbury Common Premium Outlets® 
и не действует в сочетании с другими программами, 
купонами или скидками. 
Денежные компенсации не предусмотрены. 
Спонсором является Simon Property Group L.P. 
MasterCard International Incorporated не является 
спонсором данного предложения и не несет за него 
никакой ответственности. Предложение действительно 
для нерезидентов США. Существуют другие 
ограничения. Ознакомиться с подробными правилами 
и условиями акции вы можете в информационном 
центре Woodbury Common Premium Outlets®. 

Путешествия

Покупки и услуги
Европа
США
Time Warner Center

Woodbury Common Premium 
Outlets®

Особые привилегии

Подарки за покупки

Aventura Mall

Привилегии и уникальные 
предложения

Подарки Tumi за покупки

Карта привилегий

Консьерж программа 
MasterCard Valet

Simon Malls

Desert Hills Premium Outlets

Las Vegas Premium Outlets — 
North

Sawgrass Mills привилегии

Sawgrass Mills подарки

Гастрономия

Развлечения



Расположенный в часе езды от Нью-Йорка Woodbury Common 
Premium Outlets. является крупнейшим в мире аутлет-центром. 
Это целый город, состоящий из бесконечной череды модных 
магазинов дизайнерской одежды, обуви и аксессуаров.
Чтобы получить скидку до 25%, необходимо обратиться в службу 
поддержки клиентов, взять каталог привилегий Woodbury
Common Premium Outlets. и предъявить его вместе с картой 
MasterCard. в любом магазине — участнике программы во время 
совершения покупки.

Привилегии для держателей карт 
MasterCard в торговых центрах 
Woodbury Common и Desert Hills
Получайте подарки при оплате покупок в магазинах Woodbury 
Common и Desert Hills картой MasterCard

США. Нью-Йорк

Держатели карт, совершившие покупки на сумму $1250 и более за один день, 
могут получить в подарок сумку-чемодан на колесах.

Путешествия

Покупки и услуги
Европа
США
Time Warner Center

Woodbury Common Premium 
Outlets®

Особые привилегии

Подарки за покупки

Aventura Mall

Привилегии и уникальные 
предложения

Подарки Tumi за покупки

Карта привилегий

Консьерж программа 
MasterCard Valet

Simon Malls

Desert Hills Premium Outlets

Las Vegas Premium Outlets — 
North

Sawgrass Mills привилегии

Sawgrass Mills подарки

Гастрономия

Развлечения



Привилегии для держателей карт MasterCard 
в торговых центрах Woodbury Common 
и Desert Hills
Получайте подарки при оплате покупок в магазинах  
Woodbury Common и Desert Hills картой MasterCard

Правила и условия

Период действия предложения: 1 января — 31 декабря, 
2016 года.
Для того чтобы бесплатно получить сумку-чемодан, 
посетитель должен предъявить свои чеки на покупки 
заодин и тот же день и свою карту MasterCard 
в гостевой сервис (Guest Service).
Привилегия действительна при оплате картами Gold
MasterCard, World MasterCard, Platinum MasterCard, 
World MasterCard Black Edition, World Elite MasterCard.
Предложение действительно только на территории 
комплекса Woodbury Common Premium Outlets 
и не действует в сочетании с другими программами, 
купонами или скидками.
Денежные компенсации не предусмотрены.
Спонсором является Simon Property Group L.P.
MasterCard International Incorporated не является 
спонсором данного предложения и не несет за него 
никакой ответственности. Предложение действительно 
для нерезидентов США.
Существуют другие ограничения. Ознакомиться 
с подробными правилами и условиями акции вы 
можете в информационном центре Woodbury Common 
Premium Outlets.

Путешествия

Покупки и услуги
Европа
США
Time Warner Center

Woodbury Common Premium 
Outlets®

Особые привилегии

Подарки за покупки

Aventura Mall

Привилегии и уникальные 
предложения

Подарки Tumi за покупки

Карта привилегий

Консьерж программа 
MasterCard Valet

Simon Malls

Desert Hills Premium Outlets

Las Vegas Premium Outlets — 
North

Sawgrass Mills привилегии

Sawgrass Mills подарки

Гастрономия

Развлечения



Иностранные посетители-держатели карт MasterCard имеют 
доступ к программе привилегий от Aventura Mall, которая 
предоставляет безграничные возможности экономии и доступ 
к уникальным предложениям, действующим во многих магазинах 
Aventura Mall.

Привилегии для держателей карт 
MasterCard от Aventura Mall
Посетите третий по величине в США торговый центр 
и воспользуйтесь преимуществами, доступными только 
для держателей MasterCard 

США. Майами

Aventura Mall — это невероятный по размерам торговый центр на самом севере 
Майами. По своим размерам он занимает третье место в Соединенных Штатах 
Америки. Его площадь — 250 000 квадратных метров. Aventura Mall состоит 
из трех этажей, которые включают в себя рестораны, бутики и большой 
кинотеатр. В торговом центре представлены магазины более чем 300 различных 
марок.

Путешествия

Покупки и услуги
Европа
США
Time Warner Center

Woodbury Common Premium 
Outlets®

Особые привилегии

Подарки за покупки

Aventura Mall

Привилегии и уникальные 
предложения

Подарки Tumi за покупки

Карта привилегий

Консьерж программа 
MasterCard Valet

Simon Malls

Desert Hills Premium Outlets

Las Vegas Premium Outlets — 
North

Sawgrass Mills привилегии

Sawgrass Mills подарки

Гастрономия

Развлечения



Привилегии для держателей  
карт MasterCard от Aventura Mall
Посетите третий по величине в США торговый центр и 
воспользуйтесь преимуществами, доступными только для 
держателей MasterCard

Правила и условия

Период действия предложения: 1 января — 31 декабря, 
2016 года.

Держатель карты MasterCard должен предъявить свой 
ваучер в информационном центре (The Visitor Center) 
и получить брошюру с привилегиями от Aventura Mall

Чтобы узнать более подробную информацию, 
обратитесь в центр обслуживания клиентов MasterCard 
в галерее Aventura Mall.

Привилегией может воспользоваться один человек 
один раз в день.

Предложение доступно держателям карт MasterCard 
старше 18 лет, постоянно проживающим за пределами 
США на момент совершения покупки. Для получения 
привилегии предъявите удостоверение личности, 
где указан актуальный адрес проживания.

Адрес 

Майами:
19501 Biscayne Boulevard in Miami 
www.aventuramall.com
305-914-8214

Путешествия

Покупки и услуги
Европа
США
Time Warner Center

Woodbury Common Premium 
Outlets®

Особые привилегии

Подарки за покупки

Aventura Mall

Привилегии и уникальные 
предложения

Подарки Tumi за покупки

Карта привилегий

Консьерж программа 
MasterCard Valet

Simon Malls

Desert Hills Premium Outlets

Las Vegas Premium Outlets — 
North

Sawgrass Mills привилегии

Sawgrass Mills подарки

Гастрономия

Развлечения

www.aventuramall.com


Более 30 лет компания Tumi создает высококачественные 
эксклюзивные аксессуары для бизнеса и путешествий, 
которые полюбили как взыскательные профессионалы, так и 
путешественники. Теперь у держателей карт MasterCard® есть 
возможность получить  эксклюзивные подарки при совершении 
покупок от 1500 долл. в Aventura Mall.

При использовании своих карт в Aventura Mall иностранные 
посетители-держатели MasterCard могут получить один из 
подарков: 
•  При покупке на сумму $1500 за один день — несессер Tumi 

Packing Cube
•  При покупке на сумму $2500 за один день — кейс Tumi Just in 

Case Tote или 3 Travel pouches
•  При покупке на сумму $3500 за один день — дорожный набор 

Tumi Split Travel Kit

Подарки в магазинах Aventura Mall
Получайте эксклюзивные подарки в одной из самых крупных 
торговых галерей Америки 

США. Майами

Воспользуйтесь картами MasterCard® при оплате покупок в торговой галерее 
Aventura Mall и получите эксклюзивные подарки от Tumi.

Aventura Mall — один из самых больших и популярных торговых комплексов 
США. Удачно расположенный в шаговой доступности от русского района Sunny 
Isles Beach и в 30 минутах от Fort Lauderdale, этот торговый молл привлекает 
огромное количество посетителей ежедневно. В Aventura Mall вы сможете найти 
такие известные бренды, как Bloomingdale’s, Nordstrom and Macy’s, Louis Vuitton, 
Cartier, Burberry, REDValentino и Breitling, Apple, Abercrombie & Fitch, Michael Kors, 
Forever XXI, H&M, и устроить себе день незабываемого шопинга.

Путешествия

Покупки и услуги
Европа
США
Time Warner Center

Woodbury Common Premium 
Outlets®

Особые привилегии

Подарки за покупки

Aventura Mall

Привилегии и уникальные 
предложения

Подарки Tumi за покупки

Карта привилегий

Консьерж программа 
MasterCard Valet

Simon Malls

Desert Hills Premium Outlets

Las Vegas Premium Outlets — 
North

Sawgrass Mills привилегии

Sawgrass Mills подарки

Гастрономия

Развлечения



Подарки в магазинах  
Aventura Mall 
Получайте эксклюзивные подарки в одной  
из самых крупных торговых галерей Америки 

Правила и условия

Предложение действительно при оплате всей суммы 
картами MasterCard® до 31 декабря 2016 г.
Держатель карт должен предъявить свои чеки 
на покупки за один и тот же день в информационном 
центре (The Visitor Center) от MasterCard.
Количество подарков ограничено. Чтобы узнать 
более подробную информацию, обратитесь в центр 
обслуживания клиентов MasterCard в галерее 
Aventura Mall.
Привилегией может воспользоваться один человек 
один раз в день.
Подарок не подлежит передаче другому лицу, обмену 
или продаже. Участник акции не может получить
вместо подарка денежные средства.
Предложение доступно держателям карт MasterCard® 
старше 18 лет, постоянно проживающим за пределами 
США на момент совершения покупки. Для получения 
привилегии предъявите удостоверение личности, где 
указан актуальный адрес проживания.

С другими привилегиями от данного партнера 
вы можете ознакомиться по ссылке https://
www.priceless.com/en/tourist/searchresult.
html?q=aventura&home=GR&lang=en_GR

Адрес 

Майами:
19501 Biscayne Boulevard in Miami 
www.aventuramall.com
305-914-8214

Путешествия

Покупки и услуги
Европа
США
Time Warner Center

Woodbury Common Premium 
Outlets®

Особые привилегии

Подарки за покупки

Aventura Mall

Привилегии и уникальные 
предложения

Подарки Tumi за покупки

Карта привилегий

Консьерж программа 
MasterCard Valet

Simon Malls

Desert Hills Premium Outlets

Las Vegas Premium Outlets — 
North

Sawgrass Mills привилегии

Sawgrass Mills подарки

Гастрономия

Развлечения

https://www.priceless.com/en/tourist/searchresult.html?q=aventura&home=GR&lang=en_GR
https://www.priceless.com/en/tourist/searchresult.html?q=aventura&home=GR&lang=en_GR
https://www.priceless.com/en/tourist/searchresult.html?q=aventura&home=GR&lang=en_GR
www.aventuramall.com


Иностранные посетители могут получить Привилегированный 
статус при условии оплаты покупок на сумму свыше $10 000 
с помощью карт MasterCard. Как только сумма покупок превысит 
$10 000, держателю MasterCard становится доступна карта 
привилегий, с которой можно пользоваться уникальными 
привилегиями от Aventura Mall в течение 12 месяцев.

Примеры привилегий: 
•  Посещение стилиста (не более двух часов)
•  Доставка багажа до подъезда
•  Прохладительные напитки по прибытии
•  Услуги трансфера
•  Трансфер до аэропорта
•  Бесплатный прокат карта для шоппинга
•  Личный носильщик
•  Подарок (не больше одного)

Оцените преимущества 
привилегированного статуса 
в Aventura Mall
Совершайте покупки в Aventura Mall и получите доступ 
к уникальным привилегиям 

США. Майами

Aventura Mall — это невероятный по размерам торговый центр на самом севере 
Майами. По своим размерам он занимает третье место в Соединенных Штатах 
Америки. Его площадь — 250 000 квадратных метров. Aventura Mall состоит 
из трех этажей, которые включают в себя рестораны, бутики и большой 
кинотеатр. Вторговом центре представлены магазины более чем 300 различных 
марок.

Путешествия

Покупки и услуги
Европа
США
Time Warner Center

Woodbury Common Premium 
Outlets®

Особые привилегии

Подарки за покупки

Aventura Mall

Привилегии и уникальные 
предложения

Подарки Tumi за покупки

Карта привилегий

Консьерж программа 
MasterCard Valet

Simon Malls

Desert Hills Premium Outlets

Las Vegas Premium Outlets — 
North

Sawgrass Mills привилегии

Sawgrass Mills подарки

Гастрономия

Развлечения



Оцените преимущества привилегированного 
статуса в Aventura Mall
Совершайте покупки в Aventura Mall  
и получите доступ к уникальным привилегиям

Правила и условия

Период действия предложения: 1 января – 31 декабря, 
2016 года.

Держатель карты MasterCard должен регистрировать 
чеки на покупки в информационный центре (The Visitor 
Center) при каждом своем посещении Aventura Mall.
Предложение доступно держателям карт MasterCard 
старше 18 лет, постоянно проживающим за пределами 
США на момент совершения покупки. Для получения 
привилегии предъявите удостоверение личности, где 
указан актуальный адрес проживания.

Адрес 

Майами:
19501 Biscayne Boulevard in Miami 
www.aventuramall.com
305-914-8214

Путешествия

Покупки и услуги
Европа
США
Time Warner Center

Woodbury Common Premium 
Outlets®

Особые привилегии

Подарки за покупки

Aventura Mall

Привилегии и уникальные 
предложения

Подарки Tumi за покупки

Карта привилегий

Консьерж программа 
MasterCard Valet

Simon Malls

Desert Hills Premium Outlets

Las Vegas Premium Outlets — 
North

Sawgrass Mills привилегии

Sawgrass Mills подарки

Гастрономия

Развлечения

www.aventuramall.com


Программа MasterCard Valet доступна для всех держателей карт 
и состоит из нескольких частей:
Единая карта доступа
Каждый посетитель может приобрести Единую карту доступа 
стоимостью $150 с помощью своей карты MasterCard, а так 
же услуги парковки при каждом визите в Aventura Mall. 
Действительно в течение 12 месяцев.
Услуга бесплатной парковки премиум класса
Держатели карт MasterCard могут воспользоваться услугами 
бесплатной парковки на территории любого отделения 
Aventura Mall с четверга по понедельник при предъявлении 
подтверждающего талона.
Услуга бесплатной парковки при осуществлении покупок
Держатели карт, совершивших покупки в Aventura Mall на сумму 
свыше $500 за один день, могут воспользоваться услугой 
бесплатной парковки

Консьерж программа MasterCard Valet
Получайте приятные бонусы при оплате покупок в магазинах 
Aventura Mall картой MasterCard 

США. Майами

Aventura Mall — это невероятный по размерам торговый центр на самом севере 
Майами. По своим размерам он занимает третье место в Соединенных Штатах 
Америки. Его площадь — 250 000 квадратных метров. Aventura Mall состоит 
из трех этажей, которые включают в себя рестораны, бутики и большой 
кинотеатр. В торговом центре представлены магазины более чем 300 различных 
марок.

Путешествия

Покупки и услуги
Европа
США
Time Warner Center

Woodbury Common Premium 
Outlets®

Особые привилегии

Подарки за покупки

Aventura Mall

Привилегии и уникальные 
предложения

Подарки Tumi за покупки

Карта привилегий

Консьерж программа 
MasterCard Valet

Simon Malls

Desert Hills Premium Outlets

Las Vegas Premium Outlets — 
North

Sawgrass Mills привилегии

Sawgrass Mills подарки

Гастрономия

Развлечения



Консьерж программа MasterCard Valet

Получайте приятные бонусы при оплате покупок в магазинах 
Aventura Mall картой MasterCard

Правила и условия

Единая карта доступа: Чтобы приобрести предложение 
посетите информационный центр (The Visitor Center)
Услуга бесплатной парковки премиум класса: Для 
получения подтверждающего талона посетитель 
должен предъявить свою карту MasterCard категории 
World, World Elite или Black в информационном центре 
(The Visitor Center). Действует ограничение по дням
Услуга бесплатной парковки при осуществлении 
покупок: Для того чтобы получить ваучер 
на бесплатную парковку, держатель карт должен 
предъявить свои чеки на покупки за один и тот же день 
в информационный центре (The Visitor Center)

Период действия предложения: 1 января — 31 декабря, 
2016 года.

Адрес 

Майами:
19501 Biscayne Boulevard in Miami 
www.aventuramall.com
305-914-8214

Путешествия

Покупки и услуги
Европа
США
Time Warner Center

Woodbury Common Premium 
Outlets®

Особые привилегии

Подарки за покупки

Aventura Mall

Привилегии и уникальные 
предложения

Подарки Tumi за покупки

Карта привилегий

Консьерж программа 
MasterCard Valet

Simon Malls

Desert Hills Premium Outlets

Las Vegas Premium Outlets — 
North

Sawgrass Mills привилегии

Sawgrass Mills подарки

Гастрономия

Развлечения

www.aventuramall.com


Desert Hills Premium Outlets расположен недалеко 
от легендарного курортного города Палм-Спрингс, в окружении 
волшебных фонтанов, и представляет собой крупнейшее 
в Калифорнии собрание магазинов, торгующих предметами 
роскоши. Уникальная атмосфера и невероятное разнообразие 
привлекают сюда покупателей со всех концов света.

Чтобы получить скидку до 25%, необходимо обратиться 
в службу поддержки клиентов, взять каталог привилегий  
Desert Hills Premium Outlets и предъявить его вместе с картой 
MasterCard® в любом магазине — участнике программы  
во время совершения покупки.

Привилегии  
в Desert Hills Premium Outlets
Оплачивайте покупки картами MasterCard®  
и получайте особые привилегии 

США. Лос-Анджелес

Воспользуйтесь вашей картой MasterCard® при оплате покупок в торговом 
комплексе Desert Hills Premium Outlet и получите специальные привилегии 
в таких торговых точках, как Brooks Brothers, Elie Tahari, Kenneth Cole 
и Neiman Marcus Last Call.

Путешествия

Покупки и услуги
Европа
США
Time Warner Center

Woodbury Common Premium 
Outlets®

Особые привилегии

Подарки за покупки

Aventura Mall

Привилегии и уникальные 
предложения

Подарки Tumi за покупки

Карта привилегий

Консьерж программа 
MasterCard Valet

Simon Malls

Desert Hills Premium Outlets

Las Vegas Premium Outlets — 
North

Sawgrass Mills привилегии

Sawgrass Mills подарки

Гастрономия

Развлечения



Привилегии 
в Desert Hills Premium Outlets
Оплачивайте покупки картами MasterCard®  
и получайте особые привилегии

Правила и условия

Привилегия действительна при оплате 
картами Gold MasterCard®, World MasterCard®, 
Platinum MasterCard®, World MasterCard Black Edition®, 
World Elite MasterCard® до 31 декабря 2016 г.

Предложение действительно только на территории 
комплекса Desert Hills Premium Outlets® и не действует 
в сочетании с другими программами, купонами 
или скидками. 

Одной привилегией может воспользоваться 
один человек в одном магазине. Привилегия 
не распространяется на подарочные сертификаты, 
подарочные карты, предыдущие покупки и покупки, 
совершенные через Интернет. Ее нельзя обменять 
на деньги или на кредит в магазине. 

Каждый магазин — участник программы несет 
индивидуальную ответственность за выполнение 
условий акции. 

Premium Outlets, Simon Property Group и MasterCard 
не несут ответственности за опечатки, которые могут 
появиться в каталоге привилегий. 

Программа может включать дополнительные условия — 
пожалуйста, обращайтесь за подробной информацией 
в конкретные магазины, участвующие в программе.

Путешествия

Покупки и услуги
Европа
США
Time Warner Center

Woodbury Common Premium 
Outlets®

Особые привилегии

Подарки за покупки

Aventura Mall

Привилегии и уникальные 
предложения

Подарки Tumi за покупки

Карта привилегий

Консьерж программа 
MasterCard Valet

Simon Malls

Desert Hills Premium Outlets

Las Vegas Premium Outlets — 
North

Sawgrass Mills привилегии

Sawgrass Mills подарки

Гастрономия

Развлечения



Посмотреть достопримечательности в северной части  
Лас-Вегас-Стрип можно, совершив короткую автомобильную 
прогулку из центра. Вы увидите Музей фонтанов и изящных 
искусств в отеле Bellagio, Музей восковых фигур мадам Тюссо 
в отеле Venetian, а также сможете получить острые ощущения 
на экстремальных аттракционах Sky Jump, Insanity, X-scream 
и Big Shot в отеле Stratosphere и посетить заповедник Спрингс, 
гору Чарльстон и национальный парк Ред-Рок.

Чтобы получить скидку до 25%, необходимо обратиться в службу 
поддержки клиентов, взять каталог привилегий Las Vegas Premium 
Outlets — North и предъявить его вместе с картой MasterCard® 
в любом магазине — участнике программы.

Привилегии  
в Las Vegas Premium Outlets — North
Оплачивайте покупки картой MasterCard® и получайте привилегии 

США. Лас-Вегас

Воспользуйтесь вашей картой MasterCard® при оплате покупок в торговом 
комплексе Las Vegas Premium Outlets и получите специальные привилегии 
в таких торговых точках, как Brooks Brothers, Elie Tahari, Kenneth Cole и Neiman 
Marcus Last Call.

Las Vegas Premium Outlets — North расположен примерно в двух милях от отеля 
Stratosphere, Музея истории мафии (Mob Museum), Музея неона (Neon Museum), 
знаменитого отеля-казино Golden Nugget — в историческом центре Лас-Вегаса. 

Путешествия

Покупки и услуги
Европа
США
Time Warner Center

Woodbury Common Premium 
Outlets®

Особые привилегии

Подарки за покупки

Aventura Mall

Привилегии и уникальные 
предложения

Подарки Tumi за покупки

Карта привилегий

Консьерж программа 
MasterCard Valet

Simon Malls

Desert Hills Premium Outlets

Las Vegas Premium Outlets — 
North

Sawgrass Mills привилегии

Sawgrass Mills подарки

Гастрономия

Развлечения



Привилегии 
в Las Vegas Premium Outlets — North
Оплачивайте покупки картой MasterCard®  
и получайте привилегии 

Правила и условия

Привилегия действительна при оплате 
картами Gold MasterCard®, World MasterCard®, 
Platinum MasterCard®, World MasterCard Black Edition®, 
World Elite MasterCard® до 31 декабря 2016 г.

Предложение действительно только на территории 
комплекса Las Vegas Premium Outlets — North 
и не действует в сочетании с другими программами, 
купонами или скидками. 

Одной привилегией может воспользоваться 
один человек в одном магазине. Привилегия 
не распространяется на подарочные сертификаты, 
подарочные карты, предыдущие покупки и покупки, 
совершенные через Интернет, и ее нельзя обменять 
на деньги или на кредит в магазине. 

Каждый магазин — участник программы несет 
индивидуальную ответственность за выполнение 
условий акции.

Чтобы узнать больше, перейдите по ссылке 
https://www.priceless.com/en-us/unitedstates/Las-
Vegas-North-Premium-Outlets-MasterCard-2015/offer.
html 

Путешествия

Покупки и услуги
Европа
США
Time Warner Center

Woodbury Common Premium 
Outlets®

Особые привилегии

Подарки за покупки

Aventura Mall

Привилегии и уникальные 
предложения

Подарки Tumi за покупки

Карта привилегий

Консьерж программа 
MasterCard Valet

Simon Malls

Desert Hills Premium Outlets

Las Vegas Premium Outlets — 
North

Sawgrass Mills привилегии

Sawgrass Mills подарки

Гастрономия

Развлечения

https://www.priceless.com/en-us/unitedstates/Las-Vegas-North-Premium-Outlets-MasterCard-2015/offer.html
https://www.priceless.com/en-us/unitedstates/Las-Vegas-North-Premium-Outlets-MasterCard-2015/offer.html
https://www.priceless.com/en-us/unitedstates/Las-Vegas-North-Premium-Outlets-MasterCard-2015/offer.html


Чтобы получить скидку до 25%, необходимо обратиться в службу 
поддержки клиентов, взять каталог привилегий Sawgrass Mills 
и предъявить его вместе с картой MasterCard® в любом магазине — 
участнике программы.

Привилегии в Sawgrass Mills 
Привилегии в магазинах модной одежды  
для держателей карт MasterCard®

США. Майами

Воспользуйтесь вашей картой MasterCard® при оплате покупок в торговом 
комплексе Sawgrass Mills и получите специальные привилегии в таких 
торговых точках, как DKNY Company Store, Calvin Klein, Izod и Tommy Hilfiger.

Sawgrass Mills — крупнейший в США торгово-развлекательный комплекс, 
где вы можете получить незабываемые впечатления от шопинга. К вашим услугам 
350 фирменных магазинов и аутлетов. Ежегодно за покупками в Sawgrass Mills 
приезжают миллионы людей — комплекс располагается всего в 45 минутах езды 
от Майами и в получасе от курортного города Форт-Лодердейл. 

Путешествия

Покупки и услуги
Европа
США
Time Warner Center

Woodbury Common Premium 
Outlets®

Особые привилегии

Подарки за покупки

Aventura Mall

Привилегии и уникальные 
предложения

Подарки Tumi за покупки

Карта привилегий

Консьерж программа 
MasterCard Valet

Simon Malls

Desert Hills Premium Outlets

Las Vegas Premium Outlets — 
North

Sawgrass Mills привилегии

Sawgrass Mills подарки

Гастрономия

Развлечения



Привилегии 
в Sawgrass Mills
Привилегии в магазинах модной одежды  
для держателей карт MasterCard®

Правила и условия

Привилегия действительна при оплате 
картами Gold MasterCard®, World MasterCard®, 
Platinum MasterCard®, World MasterCard Black Edition®, 
World Elite MasterCard® до 31 декабря 2016 г.

Предложение доступно только на территории 
комплекса Sawgrass Mills и не действует в сочетании 
с другими программами, купонами или скидками. 

Одной привилегией может воспользоваться 
один человек в одном магазине. Привилегия 
не распространяется на подарочные сертификаты, 
подарочные карты, предыдущие покупки и покупки, 
совершенные через Интернет, и ее нельзя обменять 
на деньги или на кредит в магазине. 

Каждый магазин — участник программы несет 
индивидуальную ответственность за выполнение 
условий акции.

Чтобы узнать больше, перейдите по ссылке 
https://www.priceless.com/en-us/unitedstates/
Sawgrass-Mills-MasterCard-Offers-Guide-2015/offer.html 

Путешествия

Покупки и услуги
Европа
США
Time Warner Center

Woodbury Common Premium 
Outlets®

Особые привилегии

Подарки за покупки

Aventura Mall

Привилегии и уникальные 
предложения

Подарки Tumi за покупки

Карта привилегий

Консьерж программа 
MasterCard Valet

Simon Malls

Desert Hills Premium Outlets

Las Vegas Premium Outlets — 
North

Sawgrass Mills привилегии

Sawgrass Mills подарки

Гастрономия

Развлечения

https://www.priceless.com/en-us/unitedstates/Sawgrass-Mills-MasterCard-Offers-Guide-2015/offer.html
https://www.priceless.com/en-us/unitedstates/Sawgrass-Mills-MasterCard-Offers-Guide-2015/offer.html


Sawgrass Mills — крупнейший в США торгово-развлекательный 
комплекс, где вы можете получить незабываемые впечатления 
от шопинга. К вашим услугам 350 фирменных магазинов 
и аутлетов. Ежегодно за покупками в Sawgrass Mills приезжают 
миллионы людей — комплекс располагается всего в 45 минутах 
езды от Майами и в получасе от курортного города Форт-
Лодердейл.

Привилегии для держателей карт 
MasterCard в торговом центре 
Sawgrass Mills в Лас-Вегасе
Получайте подарки при оплате покупок в магазинах торгового 
центра Sawgrass Mills в Лас-Вегасе картой MasterCard

США. Майами

Держатели карт, совершившие покупки на сумму $750 и более за один день, 
могут бесплатно получить сумку-чемодан на колесах.

Путешествия

Покупки и услуги
Европа
США
Time Warner Center

Woodbury Common Premium 
Outlets®

Особые привилегии

Подарки за покупки

Aventura Mall

Привилегии и уникальные 
предложения

Подарки Tumi за покупки

Карта привилегий

Консьерж программа 
MasterCard Valet

Simon Malls

Desert Hills Premium Outlets

Las Vegas Premium Outlets — 
North

Sawgrass Mills привилегии

Sawgrass Mills подарки

Гастрономия

Развлечения



Привилегии для держателей  
карт MasterCard в торговом центре  
Sawgrass Mills в Лас-Вегасе
Получайте подарки при оплате покупок в магазинах торгового 
центра Sawgrass Mills в Лас-Вегасе картой MasterCard

Правила и условия

Период действия предложения: 1 января — 31 декабря, 
2016 года.

Для того чтобы бесплатно получить сумку-чемодан, 
посетитель должен предъявить свои чеки на покупки 
за один и тот же день и свою карту MasterCard 
в гостевой сервис (Guest Service).

Предложение действительно только для нерезидентов 
США.

Привилегия действительна при оплате картами Gold 
MasterCard, World MasterCard,Platinum MasterCard, 
World MasterCard Black Edition. World Elite MasterCard.
Предложение доступно только на территории 
комплекса Sawgrass Mills и не действует в сочетании 
с другими программами, купонами или скидками.

Одной привилегией может воспользоваться один 
человек в одном магазине.

Путешествия

Покупки и услуги
Европа
США
Time Warner Center

Woodbury Common Premium 
Outlets®

Особые привилегии

Подарки за покупки

Aventura Mall

Привилегии и уникальные 
предложения

Подарки Tumi за покупки

Карта привилегий

Консьерж программа 
MasterCard Valet

Simon Malls

Desert Hills Premium Outlets

Las Vegas Premium Outlets — 
North

Sawgrass Mills привилегии

Sawgrass Mills подарки

Гастрономия

Развлечения



Почувствуйте себя особым гостем в любой точке мира с картой MasterCard®. 
Вас ждут эксклюзивные привилегии в крупнейших музеях и картинных
галереях, в самых известных ресторанах и отелях, при посещении легендарных
достопримечательностей и на масштабных спортивных соревнованиях.

Среди партнеров MasterCard знаменитый панорамный ресторан Maison Blanche
в Париже,  сеть фешенебельных отелей Mandarin Oriental, гастролирующий
по всему миру Cirque Du Soleil®, незабываемый Disneyland® Paris и многие другие.
Путешествуйте с размахом и коллекционируйте бесценные впечатления с MasterCard.

БЕСЦЕННЫЕ ВПЕЧАТЛЕНИЯ 
С MASTERCARD

ГАСТРОНОМИЯ

Путешествия

Покупки и услуги

Гастрономия
Европа
США

Развлечения



Почувствуйте себя особым гостем в любой точке мира с картой MasterCard®. 
Вас ждут эксклюзивные привилегии в крупнейших музеях и картинных
галереях, в самых известных ресторанах и отелях, при посещении легендарных
достопримечательностей и на масштабных спортивных соревнованиях.

Среди партнеров MasterCard знаменитый панорамный ресторан Maison Blanche
в Париже,  сеть фешенебельных отелей Mandarin Oriental, гастролирующий
по всему миру Cirque Du Soleil®, незабываемый Disneyland® Paris и многие другие.
Путешествуйте с размахом и коллекционируйте бесценные впечатления с MasterCard.

БЕСЦЕННЫЕ ВПЕЧАТЛЕНИЯ 
С MASTERCARD

ЕВРОПА

Путешествия

Покупки и услуги

Гастрономия
Европа
Taverna Flavia 

Cortiina Bar & Restaurant

Just Cavalli Milano

Osteria Brunello

Ristorante I Malavoglia

США

Развлечения



Taverna Flavia всегда был излюбленным местом тех, 
кто за великолепными карбонара хотел узнать последние новости 
о любовных похождениях звезд кино. Шеф-повар ресторана 
Миммо Кавиччио лично обслуживал известных гостей, таких 
как Ава Гарднер, Тони Кертис, Джоан Коллинз, Одри Хепберн, 
Фрэнк Синатра, Лиз Тэйлор, Хью Грант, Педро Альмодовар 
и Орнелла Мути.

В ресторане вы найдете традиционные блюда итальянской кухни 
и большой выбор вин из Лацио. 

Чтобы воспользоваться привилегией, сообщите о ней до начала 
заказа и оплатите счет вашей картой MasterCard®.

Скидки в ресторане  
Taverna Flavia в Риме
Получите 15%-ную скидку в любимом ресторане итальянских звезд

Италия. Рим

Воспользуйтесь картами MasterCard® при оплате заказа в ресторане 
Taverna Flavia и получите скидку 15% на общую сумму счета для компании 
от четырех и более человек.

Taverna Flavia — это практически музей кинематографии, рассказывающий 
о золотых годах эпохи Dolce Vita. Это своеобразный «итальянский Голливуд» 
на реке Тибр, который часто посещают актрисы, миллионеры, знаменитости 
и коронованные особы. 

Путешествия

Покупки и услуги

Гастрономия
Европа
Taverna Flavia 

Cortiina Bar & Restaurant

Just Cavalli Milano

Osteria Brunello

Ristorante I Malavoglia

США

Развлечения



Скидки в ресторане  
Taverna Flavia в Риме
Получите 15%-ную скидку в любимом ресторане  
итальянских звезд

Правила и условия

Привилегия действительна для держателей 
карт Gold MasterCard®, Platinum MasterCard®, 
World MasterCard®, World MasterCard Black Edition®, 
World Elite MasterCard® до 31 декабря 2016 г. 

Привилегия действительна при оплате 
картой MasterCard®.

Привилегия не действует в сочетании  
с другими скидками и программами.

Адрес

Via Flavia, 9/11, 00187, Рим
Тeл.: +39 06 4870483

Путешествия

Покупки и услуги

Гастрономия
Европа
Taverna Flavia 

Cortiina Bar & Restaurant

Just Cavalli Milano

Osteria Brunello

Ristorante I Malavoglia

США

Развлечения



При заказе основного блюда в ресторане и баре CORTIINA 
держатели карт MasterCard® получают в качестве комплимента 
авторский коктейль, цена которого составляет примерно 12 евро. 
Коктейль приготовит специально для вас главный бармен 
CORTIINA — обладатель множества профессиональных наград.

Попробуйте авторский коктейль 
в ресторане и баре CORTIINA
При заказе основного блюда в ресторане и баре CORTIINA 
вы получаете в подарок авторский коктейль от ведущего бармена

Германия. Мюнхен

Ресторан и бар CORTIINA давно занял особое место на гастрономической 
карте Мюнхена. 
Он расположен в самом центре города и сочетает в себе итальянский стиль, 
дизайнерский шик и определенный подход к жизни. Интерьер поистине 
впечатляющий и утонченный — кресла перед камином, большие окна во всю 
стену, кожаные скамьи и тяжелые столы из мореного дуба. 

Путешествия

Покупки и услуги

Гастрономия
Европа
Taverna Flavia 

Cortiina Bar & Restaurant

Just Cavalli Milano

Osteria Brunello

Ristorante I Malavoglia

США

Развлечения



Попробуйте авторский коктейль 
в ресторане и баре CORTIINA
При заказе основного блюда в ресторане и баре CORTIINA 
вы получаете в подарок авторский коктейль от ведущего 
бармена

Правила и условия

Предложение действительно до 30 июня 2016 г.
Предложение действует только при оплате картой 
MasterCard® с воскресенья по четверг, с 13:00 
до 01:00, и с пятницы по субботу, с 13:00 до 03:00, 
непосредственно в баре и при условии заказа 
основного блюда. 
Рекомендуем бронировать стол заранее. 
Предложение представлено MasterCard. Выбирая это 
предложение, вы совершаете сделку с вышеуказанным 
заведением. MasterCard не несет ответственности и не 
дает никаких гарантий.
На акцию распространяются общие правила и условия 
партнера. 
При возникновении вопросов свяжитесь с менеджером 
ресторана.

Воспользуйтесь предложением непосредственно 
у партнера.

Адрес

CORTIINA
Ledererstrasse 8
80331, München, Bayern 

Путешествия

Покупки и услуги

Гастрономия
Европа
Taverna Flavia 

Cortiina Bar & Restaurant

Just Cavalli Milano

Osteria Brunello

Ristorante I Malavoglia

США

Развлечения



Меню здесь не уступает по своему многообразию винной карте: 
вы сможете заказать как классические блюда итальянской кухни, 
так и авторские кулинарные шедевры. При ресторане есть клуб 
и открытая терраса, которые пользуются особенной любовью 
у представителей элиты. 

Обед или ужин в великолепном Just Cavalli станет для вас 
одним из самых приятных воспоминаний о поездке в Милан. 
Как держатель карты MasterCard® — вы получите комплимент 
от заведения — приветственный коктейль.

Роскошный обед или ужин 
в ресторане Just Cavalli Milano
Только для участников программы Бесценные Города — 
приветственный коктейль в подарок в ресторане Just Cavalli 
Restaurant & Club

Италия. Милан

Ресторан Just Cavalli Restaurant & Club принадлежит всемирно известному 
кутюрье Роберто Кавалли. 
В этом заведении проходят самые стильные вечеринки в Милане. Также Just 
Cavalli Restaurant & Club весьма популярен среди любителей хорошего вина. 

Путешествия

Покупки и услуги

Гастрономия
Европа
Taverna Flavia 

Cortiina Bar & Restaurant

Just Cavalli Milano

Osteria Brunello

Ristorante I Malavoglia

США

Развлечения



Роскошный обед или ужин 
в ресторане Just Cavalli Milano
Только для участников программы Бесценные Города — 
приветственный коктейль в подарок в ресторане Just Cavalli 
Restaurant & Club

Правила и условия

Скачайте ваучер и оплатите заказ картой MasterCard®. 
Предложение действительно до 31 декабря 2016 г. 
при наличии свободных мест. Предложение не может 
быть использовано совместно с другими скидками. 
До 4 ваучеров на каждое бронирование (1 ваучер 
на человека).

Загрузить ваучер — https://www.priceless.com

Путешествия

Покупки и услуги

Гастрономия
Европа
Taverna Flavia 

Cortiina Bar & Restaurant

Just Cavalli Milano

Osteria Brunello

Ristorante I Malavoglia

США

Развлечения

https://www.priceless.com/pc/stat/downloadvoucher.pdf/content/dam/priceless/offers/2015/04/1/2464/pdf/1/Just_Cavalli_Club_Voucher_En_1430748668.pdf


Здесь вы можете попробовать удивительно вкусные 
блюда итальянской кухни в традиционной и современной 
интерпретациях, например известную на весь Милан Cotoletta 
alla milanese. Специально для участников программы Бесценные 
Города предусмотрено бронирование столика (за 48 часов 
до посещения ресторана) и угощение приветственным напитком 
во время обеда или ужина.

Настоящая итальянская кухня 
в ресторане Osteria Brunello
Только у держателей карт MasterCard® есть возможность 
забронировать столик и получить приветственный напиток 
в подарок

Италия. Милан

Ресторан Osteria Brunello удобно расположен в самом центре Милана, в одном 
из самых очаровательных районов города — Брера.
Критики дважды присудили заведению престижное звание Due Gamberi (в 2012 
и 2013 гг.), такой чести удостоились всего четыре ресторана в городе. В 2013 г. 
Osteria Brunello получил международную награду Leccio d’Oro как лучший 
ресторан с винами сортов Монтальчино в винной карте.

Путешествия

Покупки и услуги

Гастрономия
Европа
Taverna Flavia 

Cortiina Bar & Restaurant

Just Cavalli Milano

Osteria Brunello

Ristorante I Malavoglia

США

Развлечения



Настоящая итальянская кухня  
в ресторане Osteria Brunello
Только у держателей карт MasterCard® есть возможность 
забронировать столик и получить приветственный напиток 
в подарок

Правила и условия

Ресторан открыт ежедневно в обеденное 
(с 12:30 до 14:30) и вечернее (с 19:00 до 23:00) время.

Скачайте ваучер и оплатите заказ картой MasterCard®. 

Предложение действительно до 31 декабря 2016 г. 
при наличии свободных мест. Предложение не может 
быть использовано совместно с другими скидками. 
До 4 ваучеров на каждое бронирование (1 ваучер 
на человека).

Загрузить ваучер — https://www.priceless.com/pc/

Путешествия

Покупки и услуги

Гастрономия
Европа
Taverna Flavia 

Cortiina Bar & Restaurant

Just Cavalli Milano

Osteria Brunello

Ristorante I Malavoglia

США

Развлечения

https://www.priceless.com/pc/stat/downloadvoucher.pdf/content/dam/priceless/offers/2015/04/1/2468/pdf/1/Osteria_Brunello_Voucher_En_1430746017.pdf


Шеф-повар Ristorante I Malavoglia привносит в классические 
деликатесы авторские штрихи, раскрывая по-новому 
традиционные рецепты. Ресторан работает в обеденное (с 12:00 
до 15:00) и вечернее (с 19:00 до 00:00) время. 

У держателей карт MasterCard® есть уникальная возможность 
забронировать столик в этом роскошном заведении 
и воспользоваться скидкой 10% на заказ. 

Откройте секреты сицилийской  
кухни с MasterCard
Специальное предложение в ресторане Ristorante I Malavoglia 
для участников программы Бесценные Города

Италия. Милан

Знаменитый Ristorante I Malavoglia находится в самом сердце Милана, рядом 
с красивейшим историческим памятником – воротами Порта-Венеция. 
Здесь вы сможете попробовать изысканные блюда из морепродуктов, 
приготовленные по правилам сицилийской кухни. 

Путешествия

Покупки и услуги

Гастрономия
Европа
Taverna Flavia 

Cortiina Bar & Restaurant

Just Cavalli Milano

Osteria Brunello

Ristorante I Malavoglia

США

Развлечения



Откройте секреты сицилийской 
кухни с MasterCard
Специальное предложение в ресторане Ristorante I Malavoglia 
для участников программы Бесценные Города

Правила и условия

Обратите внимание: в воскресенье и понедельник 
ресторан не работает в обеденное время.

Скачайте ваучер и оплатите заказ картой MasterCard®. 
Предложение действительно до 31 декабря 2016 г. при 
наличии свободных мест. Предложение не может быть 
использовано совместно с другими акциями.

Загрузить ваучер — https://www.priceless.com/pc/

Путешествия

Покупки и услуги

Гастрономия
Европа
Taverna Flavia 

Cortiina Bar & Restaurant

Just Cavalli Milano

Osteria Brunello

Ristorante I Malavoglia

США

Развлечения

https://www.priceless.com/pc/stat/downloadvoucher.pdf/content/dam/priceless/offers/2015/04/1/2502/pdf/1/I_Malavoglia_Voucher_En_1430746836.pdf


Почувствуйте себя особым гостем в любой точке мира с картой MasterCard®. 
Вас ждут эксклюзивные привилегии в крупнейших музеях и картинных
галереях, в самых известных ресторанах и отелях, при посещении легендарных
достопримечательностей и на масштабных спортивных соревнованиях.

Среди партнеров MasterCard знаменитый панорамный ресторан Maison Blanche
в Париже,  сеть фешенебельных отелей Mandarin Oriental, гастролирующий
по всему миру Cirque Du Soleil®, незабываемый Disneyland® Paris и многие другие.
Путешествуйте с размахом и коллекционируйте бесценные впечатления с MasterCard.

БЕСЦЕННЫЕ ВПЕЧАТЛЕНИЯ 
С MASTERCARD

США

Путешествия

Покупки и услуги

Гастрономия
Европа
США
Red, the Steakhouse

Развлечения



Для этого Фридлэндер взял в команду шеф-повара Патера Воти. 
Воти, в свою очередь, разработал специальное меню совместно 
с Джонатаном Беннеттом, другим известным шеф-поваром 
из ресторана Moxie.

Новое меню полностью выстроено вокруг чистого мяса коров 
породы агнус (Agnus Beef), а также включает в себя блюда 
из телятины, каре ягненка, курицу, пасту и морепродукты. 
В винной карте вы найдете более 700 тщательно  
подобранных сортов.

Red, the Steakhouse ждет тех, кто хочет вкусно отобедать 
и получить бесценный опыт посещения настоящего 
американского стейк-хауса первоклассного качества. 

Чтобы воспользоваться предложением, забронируйте столик
по телефону 305 534 3688 (факсу 305 534 3689) 
или отправьте e-mail на адрес: rosemary@rscmg.com и упомяните 
промокод «MC2015».
Более подробную информацию вы можете найти на сайте
www.redthesteakhouse.com. 

Оригинальная кухня и привилегии 
в ресторане Red, the Steakhouse
Коктейль в подарок и другие привилегии  
для держателей карт MasterCard®

США. Майами

Посетите оригинальный проект Брэда Фридлэндера — ресторан Red, 
the Steakhouse — и получите возможность приоритетного выбора столика, 
а также вкуснейший коктейль, десертное вино, сырную закуску амюз-буш 
или десерт в подарок. 

В Майами полно стейк-хаусов, и все же ресторатор из Кливленда  
Брэд Фридлэндер твердо решил открыть там свой ресторан —  
Red, the Steakhouse. При этом он непременно захотел сделать  
свой стейк-хаус совершенно особенным. 

Путешествия

Покупки и услуги

Гастрономия
Европа
США
Red, the Steakhouse

Развлечения

mailto:rosemary%40rscmg.com?subject=
www.redthesteakhouse.com


Оригинальная кухня и привилегии 
в ресторане Red, The Steakhouse
Коктейль в подарок и другие привилегии  
для держателей карт MasterCard®

Правила и условия

Для держателей карт MasterCard® доступны следующие 
привилегии: 
•  коктейль или десертное вино в подарок;
•  сырная закуска амюз-буш или десерт в подарок;
•  преимущество при выборе столика — гостям 

предлагают первый освободившийся столик 
при условии бронирования. 

Привилегии доступны при оплате всей суммы счета 
картами Gold MasterCard®, Platinum MasterCard®, 
World MasterCard Black Edition®, World Elite MasterCard® 
до 31 декабря 2016 г.

Чтобы воспользоваться предложением, необходимо 
осуществить бронирование заранее. 

Привилегия предоставляется в любой день  
работы ресторана. 

Коктейль вы можете выбрать из следующего списка: 
джин с тоником, мартини и т.д.
Десертное вино рекомендует сомелье (перечень 
вин может меняться). 
Амюз-буш — небольшая закуска, которая подается 
в самом начале угощения. Она отличается 
от стандартных закусок, которые перечислены 
в основном меню, — все зависит от решения  
шеф-повара. Десерт вы можете выбрать  
из основного меню. 

Чтобы узнать больше, перейдите по ссылке 
https://www.priceless.com/en-us/unitedstates/RED-is-
the-New-Black/offer.html

Адрес 

Red, the Steakhouse
119 Washington Ave.
Miami Beach, FL 33139

Путешествия

Покупки и услуги

Гастрономия
Европа
США
Red, the Steakhouse

Развлечения

https://www.priceless.com/en-us/unitedstates/RED-is-the-New-Black/offer.html
https://www.priceless.com/en-us/unitedstates/RED-is-the-New-Black/offer.html


Почувствуйте себя особым гостем в любой точке мира с картой MasterCard®. 
Вас ждут эксклюзивные привилегии в крупнейших музеях и картинных
галереях, в самых известных ресторанах и отелях, при посещении легендарных
достопримечательностей и на масштабных спортивных соревнованиях.

Среди партнеров MasterCard знаменитый панорамный ресторан Maison Blanche
в Париже,  сеть фешенебельных отелей Mandarin Oriental, гастролирующий
по всему миру Cirque Du Soleil®, незабываемый Disneyland® Paris и многие другие.
Путешествуйте с размахом и коллекционируйте бесценные впечатления с MasterCard.

БЕСЦЕННЫЕ ВПЕЧАТЛЕНИЯ 
С MASTERCARD

РАЗВЛЕЧЕНИЯ

Путешествия

Покупки и услуги

Гастрономия

Развлечения
Европа
США



Почувствуйте себя особым гостем в любой точке мира с картой MasterCard®. 
Вас ждут эксклюзивные привилегии в крупнейших музеях и картинных
галереях, в самых известных ресторанах и отелях, при посещении легендарных
достопримечательностей и на масштабных спортивных соревнованиях.

Среди партнеров MasterCard знаменитый панорамный ресторан Maison Blanche
в Париже,  сеть фешенебельных отелей Mandarin Oriental, гастролирующий
по всему миру Cirque Du Soleil®, незабываемый Disneyland® Paris и многие другие.
Путешествуйте с размахом и коллекционируйте бесценные впечатления с MasterCard.

БЕСЦЕННЫЕ ВПЕЧАТЛЕНИЯ 
С MASTERCARD

ЕВРОПА

Путешествия

Покупки и услуги

Гастрономия

Развлечения
Европа
Дом-музей 
Бенджамина Франклина

London Eye

Duomo di Milano

США



Благодаря предложению MasterCard дополнительный билет 
предоставляется абсолютно бесплатно — вы сможете посетить 
этот дом, дарящий вдохновение, с другом или любимым 
человеком. 

Историческое путешествие проходит со среды по воскресенье — 
в 12:00, 13:00, 14:00, 15:15 и 16:15.
Архитектурный тур проходит по понедельникам — в 12:00, 13:00, 
14:00, 15:15 и 16:15.

Посетите Дом-музей 
Бенджамина Франклина
Оплатите билет на экскурсию по Дому-музею одного 
из отцов — основателей США картой MasterCard®  
и получите второй в подарок

Великобритания. Лондон

Посетите Дом-музей Бенджамина Франклина и получите два билета  
по цене одного вместе с MasterCard.

Бенджамин Франклин был удивительным человеком. Он известен не только тем, 
что был одним из отцов — основателей США, но и своими многочисленными 
талантами. Он был писателем, публицистом, политиком, ученым, музыкантом, 
изобретателем, чиновником и дипломатом. 

Путешествия

Покупки и услуги

Гастрономия

Развлечения
Европа
Дом-музей 
Бенджамина Франклина

London Eye

Duomo di Milano

США



Посетите Дом-музей 
Бенджамина Франклина
Оплатите билет на экскурсию по Дому-музею одного 
из отцов — основателей США картой MasterCard®  
и получите второй в подарок

Правила и условия

Предложение действительно для держателей карт 
MasterCard®. 
Чтобы забронировать билет на историческое 
путешествие или архитектурный тур, звоните в кассу 
по телефону 020792 51405. Кассы работают со среды 
по понедельник — с 10:30–17:00.

Для того чтобы воспользоваться предложением, 
необходимо распечатать ваучер и предъявить его при 
покупке билетов в кассе музея.
Ваучер можно скачать по ссылке https://www.
priceless.com/pc/stat/downloadvoucher.pdf/content/
dam/priceless/offers/672/pdf/1/524_London_
BenjaminFranklin_Voucher_901_571.pdf 

Ваучер можно использовать для покупки билета 
стоимостью в £7 на историческое путешествие, а также 
билета стоимостью в £3,50 на архитектурный тур при 
оплате действующей картой MasterCard®.
Ваучер действителен до 30 декабря 2016 г. во все дни 
недели, кроме вторника. 

Дети до 16 лет посещают музей бесплатно. 

Путешествия

Покупки и услуги

Гастрономия

Развлечения
Европа
Дом-музей 
Бенджамина Франклина

London Eye

Duomo di Milano

США

https://www.priceless.com/pc/stat/downloadvoucher.pdf/content/dam/priceless/offers/672/pdf/1/524_London_BenjaminFranklin_Voucher_901_571.pdf
https://www.priceless.com/pc/stat/downloadvoucher.pdf/content/dam/priceless/offers/672/pdf/1/524_London_BenjaminFranklin_Voucher_901_571.pdf
https://www.priceless.com/pc/stat/downloadvoucher.pdf/content/dam/priceless/offers/672/pdf/1/524_London_BenjaminFranklin_Voucher_901_571.pdf
https://www.priceless.com/pc/stat/downloadvoucher.pdf/content/dam/priceless/offers/672/pdf/1/524_London_BenjaminFranklin_Voucher_901_571.pdf


Поднявшись на EDF Energy London Eye в ясный день, вы сможете 
увидеть панораму города радиусом до 40 км и разглядеть 
удивительные детали архитектурного облика города. Поездка 
на этом аттракционе в одной из 32 стеклянных кабин занимает 
30 минут и дает возможность полюбоваться знаменитыми 
историческими памятниками Лондона, такими как Биг-Бен, 
Букингемский дворец, Трафальгарская площадь, собор Святого 
Павла, небоскреб Мэри-Экс, деловой центр Кэнэри-Уорф, а также 
многими другими.

EDF Energy London Eye рад предложить держателям карт 
MasterCard® возможность посетить легендарный аттракцион без 
очереди при условии покупки полного взрослого билета.

Дополнительная информация
Стоимость — 29,50 фунтов стерлингов.

Взгляните на Лондон c высоты 
птичьего полета
MasterCard предлагает вам подняться на легендарный аттракцион 
London Eye без очереди, оплатив взрослый билет картой 
MasterCard®

Великобритания. Лондон

Знаменитый аттракцион EDF Energy London Eye высотой 135 м был запущен 
в 2000 г. и до сих пор является одним из крупнейших колес обозрения в мире. 
Став символом современного Лондона, этот проект получил более 85 наград 
в области национального и международного туризма за оригинальное 
архитектурное и инженерное решение. 
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MasterCard предлагает вам подняться на легендарный 
аттракцион London Eye без очереди, оплатив взрослый билет 
картой MasterCard®

Взгляните на Лондон  
c высоты птичьего полета

Правила и условия

Предложение доступно для достигших 18 лет 
держателей карт MasterCard Standard®, Gold 
MasterCard®, World MasterCard®, Platinum MasterCard®, 
World MasterCard Black Edition®, World Elite MasterCard®.
Предложением можно воспользоваться при оплате 
полной стоимости билета EDF Energy London Eye 
с помощью карты MasterCard®.
Предложение не доступно 25 и 31 декабря 2016 г. 

www.londoneye.com/
Предложение действительно до 30 декабря 2016 г.
Доступно по 30 декабря 2016 г.

Чтобы воспользоваться предложением, 
позвоните по номеру телефона +44 871 282 9240 
или 0871 2829240.
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Миланский кафедральный собор, находящийся в центре города, 
уже много лет считается его символом. Его строительство 
началось в 1386 г. и закончилось в недавнем 1965 г. Грандиозное 
мраморное здание отличается большим количеством скульптур, 
шпилей, остроконечных башенок и колонн.
Как и 600 лет назад, о памятнике заботится организация 
Veneranda Fabbrica del Dumo di Milano, основанная миланским 
герцогом Джаном Галеаццо Висконти. Организация проводит 
культурные мероприятия на территории здания и собирает 
средства, которые позволяют поддерживать собор в 
превосходном состоянии. 
Участники программы Бесценные Города могут купить билеты на 
экскурсию в Миланский собор по тарифу «Все включено» онлайн 
со скидкой 10%.
Вы увидите весь комплекс собора, включая его террасы, музей и 
баптистерий Сан-Джованни алле Фонти.

Посетите величественный  
Миланский собор 
Интересные исторические факты и увлекательные подробности 
о поражающем своей красотой соборе откроются вам 
на уникальной экскурсии — со скидкой 10%

Италия. Милан

Над возведением знаменитого Миланского собора трудились поколения 
талантливейших мастеров со всей Италии. Откройте для себя величественную 
красоту памятника готической архитектуры с программой Бесценные Города.
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Посетите величественный 
Миланский собор 
Интересные исторические факты и увлекательные 
подробности о поражающем своей красотой соборе 
откроются вам на уникальной экскурсии — со скидкой 10%

Правила и условия

Чтобы воспользоваться предложением, перейдите 
по ссылке https://secure.ticketone.it и купите билет.
Вы получите письмо с электронным билетом по e-mail. 
Распечатайте его и возьмите с собой на экскурсию 
вместе с вашей картой MasterCard®. 
Перед входом в собор посетители проходят личный 
досмотр. 
Предложение действительно до 30 апреля 2016 г. 
Предложение доступно для держателей карт Flash 
Expo Card MasterCard®, MasterCard Standard®, Gold 
MasterCard®, World MasterCard®, Platinum MasterCard®, 
World MasterCard Black Edition®, World Elite MasterCard®. 

Адрес

Duomo di Milano
Piazza del Duomo
Milano Lombardia 20122
Италия 
+39 02 72022656
booking@duomomilano.it
www.duomomilano.it

Путешествия

Покупки и услуги

Гастрономия

Развлечения
Европа
Дом-музей 
Бенджамина Франклина

London Eye

Duomo di Milano

США

https://secure.ticketone.it/biglietti.html?affiliate=PLC&jumpIn=yTix&kuid=464899&doc=artistPages/tickets&action=tickets&fun=artist&from=erdetaila&key=1390337$5583387&language=en
mailto:booking@duomomilano.it
www.duomomilano.it


Почувствуйте себя особым гостем в любой точке мира с картой MasterCard®. 
Вас ждут эксклюзивные привилегии в крупнейших музеях и картинных
галереях, в самых известных ресторанах и отелях, при посещении легендарных
достопримечательностей и на масштабных спортивных соревнованиях.

Среди партнеров MasterCard знаменитый панорамный ресторан Maison Blanche
в Париже,  сеть фешенебельных отелей Mandarin Oriental, гастролирующий
по всему миру Cirque Du Soleil®, незабываемый Disneyland® Paris и многие другие.
Путешествуйте с размахом и коллекционируйте бесценные впечатления с MasterCard.

БЕСЦЕННЫЕ ВПЕЧАТЛЕНИЯ 
С MASTERCARD

США
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С картой MasterCard® это увлекательное приключение может стать 
еще приятнее — держателям карт предоставляется скидка 15% на 
все представленные на веб-сайте туры, а также два эксклюзивных 
пакета. Забронируйте тур в Miami Executive Helicopters и 
приготовьтесь покорять новые высоты.

Тур 1 — «Дома знаменитостей и памятные места Майами»
•  15-минутный полет над роскошными домами и памятными 

местами Майами.
•  175 долл. США с человека, минимум два пассажира.
•  Третий пассажир летит бесплатно.

Тур 2 — «Панорама Майами + достопримечательности Майами»
•  30-минутный полет над знаковыми зданиями Майами, а также 

домами знаменитостей и достопримечательностями.
•  250 долл. США с человека, минимум два пассажира.
•  Третий пассажир летит бесплатно.

Забронируйте вертолетный тур  
со скидкой
Скидка 15% от общей стоимости тура в Miami Executive Helicopters 
для держателей карт MasterCard®

США. Майами

Бодрящий порыв ветра. Шум мощных лопастей вертолета. Люди, машины 
и здания с высоты нескольких сотен метров. Вы увидите Майами с абсолютно 
новой перспективы во время незабываемой воздушной прогулки с Miami 
Executive Helicopters. 
Независимо от того, составит ли продолжительность полета всего 15 минут, 
или вы предпочтете трехчасовую прогулку, включающую перелет до Ки-Ларго 
на обед с друзьями и обратно, вы в любом случае увидите особняки, сады, 
пляжи и океан с высоты птичьего полета. Тем временем опытный пилот покажет 
вам места, о существовании которых вы и не подозревали, и с удовольствием 
расскажет вам о них.
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Забронируйте вертолетный тур 
со скидкой
Скидка 15% от общей стоимости тура в Miami Executive 
Helicopters для держателей карт MasterCard®

Правила и условия

Предложение действительно с 1 января по 31 декабря 
2016 г. включительно. 
Все туры проводятся по предварительному заказу 
в рабочее время, с понедельника по субботу —  
с 9:00 до 18:00.

Для размещения заказа звоните по телефону  
(786) 507-5200 и упомяните промокод «MasterCard 
2015». Предложение действительно лишь в том случае, 
если во время бронирования был упомянут промокод.

Предложение доступно для держателей всех карт 
MasterCard®.

Предложение действительно в любой день работы 
компании, за исключением праздничных дней, Пасхи, 
Дня благодарения, Рождества и Нового года.
Держатели карт должны сообщить Miami Executive 
Helicopters свои контактные данные и вес. 
Минимальное количество пассажиров для каждого 
полета — 2 (два) человека. Вес пассажиров не должен 
превышать 295 фунтов (133,8 кг). 
Место отправления и встречи пассажиров компании 
Miami Executive Helicopters находится в фойе Landmark 
Aviation аэропорта Тамиами по адресу: 14150 SW 129 
Street, Майами, Флорида, 33186. 

Стоимость тура 1 составляет 175 долл. США с человека, минимум 
2 пассажира. 15-минутный тур над домами знаменитостей 
и достопримечательностями Майами. В тур включено следующее: 
особняки знаменитостей, Пайнкрест, Кокоплам, Гейблс-Истейтс, самый 
большой дом Майами, Фейрчайлд-Гарденс (самая большая плантация 
тропических фруктов в мире), Коконат-Гроув, Диннер-Ки, первый 
международный аэропорт PanAM страны, Барникл, ворота в Америку. 
Общая стоимость тура 1 (при покупке 2 билетов — 1 бесплатно) 
в рамках предложения «MasterCard 2015» составляет 297,50 долл. 
США (включая налоги), третий человек летит бесплатно. 

Стоимость тура 2 составляет 250 долл. США с человека, минимум 
2 пассажира. 30-минутный тур: панорама и достопримечательности 
Майами. В тур входит панорама центра города, бухта, Венецианские 
острова, Стар-Айлэндс, Саут-Бич, песчаные полоски и пляжи, 
Фишер-Айлэнд, океанариум Майами, Стилсвиль, Ки-Бискайн, 
дома знаменитостей, Пайнкрест, Кокоплам, Гейблс-Истейтс, самый 
большой дом Майами, Фейрчайлд-Гарденз (самая большая плантация 
тропических фруктов в мире), Коконат-Гроув, Диннер-Ки, первый 
международный аэропорт PanAM страны, Барникл, ворота в Америку. 
Общая стоимость тура 2 (при покупке 2 билетов — 1 бесплатно) 
в рамках предложения «MasterCard 2015» составляет 425,00 долл. 
США (включая налоги), третий человек летит бесплатно.

Для звонков из-за рубежа в США действуют международные тарифы.
Для получения дополнительной информации посетите веб-сайт 
www.miamiheli.com

Компания Miami Executive Helicopters расположена в фойе Landmark 
Aviation аэропорта Тамиами по адресу: 14150 SW 129 Street, Майами, 
Флорида, 33186.
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С программой Private Club Access вы почувствуете себя 
звездой престижного PGA-тура, играя на площадках TPC® — 
сети гольф-клубов, специально построенных для проведения 
профессиональных турниров в разных уголках страны. 
Кроме того, вам предоставляется доступ ко всем удобствам, 
предусмотренным для членов клуба, включая раздевалку, 
обеденный зал и тренировочные поля. 

Программа Course to Yourself MasterCard позволяет вам быть на 
шаг впереди соперников. Благодаря возможности начать игру 
на многих полях сети TPС раньше других вы сможете играть в 
своем собственном темпе, получая удовольствие от идеального 
состояния поля до появления остальных игроков.
И, наконец, в рамках программы Resort VIP вы получите полный 
набор VIP-преимуществ на полях отдельных клубов TPC, включая 
преимущество выбора наиболее удобного для вас игрового 
времени, отсутствие требования обязательного проживания в 
отеле и неограниченный доступ ко всем удобствам гольф-клуба. 
Как правило, весь комплекс этих преимуществ доступен только 
для членов клуба и участников PGA TOUR®.

Самый статусный вид спорта 
для владельцев карт MasterCard®

Отправляйтесь в гольф-тур по Северной Америке вместе с PGA 
TOUR и наслаждайтесь уникальными возможностями с MasterCard

США. Cromwell, Princeton, Las Vegas

Держатели карт World MasterCard Black Edition® и World Elite MasterCard® 
автоматически становятся членами эксклюзивного клуба. 

Отныне членство в этом клубе дает еще больше преимуществ: в рамках 
эксклюзивных гольф-программ от MasterCard, среди которых Private Club 
Access, Course to Yourself и Resort VIP, членам клуба предоставляется доступ к 
некоторым из самых прославленных полей для гольфа в Северной Америке. 
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Самый статусный вид спорта 
для владельцев карт MasterCard®

Отправляйтесь в гольф-тур по Северной Америке вместе 
с PGA TOUR и наслаждайтесь уникальными возможностями 
с MasterCard

Правила и условия

Чтобы подробнее узнать о каждом из преимуществ 
World MasterCard Black Edition® и World Elite MasterCard®, 
перейдите по ссылке http://mstr.cd/1xikXVM. Чтобы 
обсудить программы с представителем консьерж-
службы MasterCard и подтвердить свой статус 
держателя карты, позвоните по номеру 1-888-963-7017. 

MasterCard® — официальная карта PGA TOUR. 

Право воспользоваться преимуществами не подлежит 
перепродаже, а его предоставление регулируется 
положениями и условиями, установленными PGA TOUR 
и TPC. 

Предложение действительно до 31 декабря 2016 г. 
Запрещается осуществлять замену или обмен на 
наличные. 

Лица, принимающие участие в акции, соглашаются 
соблюдать настоящие условия и положения. 

Предложение не действует там, где запрещено законом. 
Могут действовать другие ограничения. 

При спонсорской поддержке компании MasterCard 
International Incorporated, 2000 Purchase Street, Purchase, 
NY 10577. 
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