
Условия и положения 
 
Предложение доступно для держателей карт World Elite Mastercard и World Masterсard 

Black Edition. 

 

С 1 августа в бизнес-залах Тбилиси и Батуми открыт вход для держателей 

премиальных карт, выпущенных в Казахстане, Белоруссии и Армении. 

 
Свободный доступ в бизнес-залы Mastercard Lounge при предъявлении карт World Elite 

Mastercard и World Masterсard Black Edition доступен в следующих городах: 

 

1. Будапешт — бизнес-зал Mastercard Lounge в международном аэропорту им. Ференца 

Листа. 

 
Условия доступа: свободный доступ для держателей карт, выпущенных в России, 

Белоруссии, Армении, Казахстане, Грузии, Азербайджане, Таджикистане, 

Узбекистане, Киргизстане, Туркменистане. 

 
● Свободный доступ для держателя карты World Masterсard Black Edition 

● Свободный доступ для держателя карты World Elite Mastercard и одного 

сопровождающего. 

 
Другие сопровождающие также могут получить доступ в зал за плату в размере €20 с 

человека. Дети в возрасте до 2 лет в сопровождении родителей получают доступ в зал 

бесплатно. 

 
Бизнес-зал расположен в терминале SkyCourt на 1-ом этаже. Чтобы попасть в терминал 

SkyCourt необходимо пройти через контроль безопасности и магазин duty-free, затем 

повернуть направо и подняться наверх. 

 
Доступные услуги: еда и напитки, газеты, бесплатный wi-fi, рабочее место, принтер, 

телевизор. 

 
Бизнес-зал открыт ежедневно с 5:30 до 19:30. Для посещения бизнес-зала Mastercard 

необходимо предъявить на входе вашу премиальную карту Mastercard. 

 
ВАЖНО: в случае, если держатель карты имеет несколько карт World Masterсard Black 

Edition или World Elite Mastercard, выпущенных одним или разными банками, то при 

проходе может быть учтена только одна из карт, и держатель карты может провести с 

собой бесплатно 1 гостя (для карты World Elite Mastercard). 

 

2. Бухарест — бизнес-зал Mastercard Lounge в зале международных вылетов 

международного аэропорта им. Анри Коанды. 

 
Условия доступа: свободный доступ для держателей карт, выпущенных в России, 

Белоруссии, Армении, Казахстане, Грузии, Азербайджане, Таджикистане, 

Узбекистане, Киргизстане, Туркменистане.



● Свободный доступ для держателя карты World Masterсard Black Edition 

● Свободный доступ для держателя карты World Elite Mastercard и одного 

сопровождающего. 

 
Другие сопровождающие также могут получить доступ в зал за плату в размере €42 с 

человека. Дети в возрасте до 2 лет в сопровождении родителей получают доступ в зал 

бесплатно. 

 
Бизнес-зал расположен в зале международных вылетов на 1-ом этаже. Чтобы найти 

бизнес-зал, следуйте указателям в аэропорту. 

 
Бизнес-зал открыт круглосуточно. Максимальное возможное время проведения в 

бизнес-зале – 2 часа в день. Для посещения бизнес-зала Mastercard необходимо 

предъявить на входе вашу премиальную карту Mastercard. 

 
ВАЖНО: в случае, если держатель карты имеет несколько карт World Masterсard Black 

Edition или World Elite Mastercard, выпущенных одним или разными банками, то при 

проходе может быть учтена только одна из карт, и держатель карты может провести с 

собой бесплатно 1 гостя (для карты World Elite Mastercard). 

 

3. Вена — бизнес-зал Jet Lounge | Sky Lounges в международном аэропорту Швехат. 
 
Условия доступа: свободный доступ для держателей карт, выпущенных в России, 

Белоруссии, Армении, Казахстане, Грузии, Азербайджане, Таджикистане, 

Узбекистане, Киргизстане, Туркменистане. 

 
● Свободный доступ для держателя карты World Masterсard Black Edition 

● Свободный доступ для держателя карты World Elite Mastercard и одного 

сопровождающего. 

 
Другие сопровождающие также могут получить доступ в зал за плату в размере €29 с 

человека. Дети в возрасте до 3 лет в сопровождении родителей получают доступ в зал 

бесплатно. 

 
Бизнес-зал Sky Lounge расположен в зоне регистрации №3, на 2-ом уровне, около выхода 

F (для граждан с Шенгенской визой) и выхода G (для граждан без Шенгенской визы). 

 
- бизнес-зал JET Lounge в зоне регистрации №1 и №2 на нижнем этаже, около выходов B и 

С (для граждан с Шенгенской визой) и выхода D (для граждан без Шенгенской визы). 

 
Доступные услуги: горячие и холодные закуски, алкогольные и безалкогольные напитки, 

международная пресса и журналы, бесплатный wi-fi, душевые кабины, кондиционер, 

бизнес-зона с компьютерами, зона для курения, вход для инвалидов на колясках. 

 
Бизнес-залы открыты ежедневно с 5:00 до 22:00. Для посещения бизнес-зала Mastercard 

необходимо предъявить на входе вашу премиальную карту Mastercard.



ВАЖНО: в случае, если держатель карты имеет несколько карт World Masterсard Black 

Edition или World Elite Mastercard, выпущенных одним или разными банками, то при 

проходе может быть учтена только одна из карт, и держатель карты может провести с 

собой бесплатно 1 гостя (для карты World Elite Mastercard ). 

 
 

4. Киев — бизнес-зал Mastercard Lounge в терминале D международного аэропорта 

Борисполь. 

 
Условия доступа: свободный доступ для держателей карт, выпущенных в России, 

Белоруссии, Армении, Казахстане, Грузии, Азербайджане, Таджикистане, 

Узбекистане, Киргизстане, Туркменистане. 

 
● Свободный доступ для держателя карты World Masterсard Black Edition 

● Свободный доступ для держателя карты World Elite Mastercard и одного 

сопровождающего. 

 
Сопровождающие также могут получить доступ в зал за дополнительную плату. Дети в 

возрасте до 3 лет в сопровождении родителей получают доступ в зал бесплатно. 

 
Бизнес-зал расположен в терминале D, за зоной паспортного контроля. Чтобы найти 

бизнес-зал, следуйте указателям в аэропорту. 

 
Доступные услуги: закуски, алкогольные и безалкогольные напитки, украинская и 

международная пресса, компьютеры с доступом к Интернету, принтер, ксерокс, факс, 

бесплатный wi-fi, душевые кабины, переговорные комнаты, зона для курения. 

 
Для посещения бизнес-зала Mastercard необходимо предъявить на входе вашу 

премиальную карту Mastercard. Максимальное возможное время проведения в 

бизнес-зале – 2 часа в день. 

 
ВАЖНО: в случае, если держатель карты имеет несколько карт World Masterсard Black 

Edition или World Elite Mastercard, выпущенных одним или разными банками, то при 

проходе может быть учтена только одна из карт, и держатель карты может провести с 

собой бесплатно 1 гостя (для карты World Elite Mastercard ). 

 
 

5. Прага — бизнес-зал Mastercard Lounge в терминале 1 международного аэропорта им. 

Вацлава Гавела. 

 
Условия доступа: свободный доступ для держателей карт, выпущенных в России, 

Белоруссии, Армении, Казахстане, Грузии, Азербайджане, Таджикистане, 

Узбекистане, Киргизстане, Туркменистане. 

 
● Свободный доступ для держателя карты World Masterсard Black Edition 

● Свободный доступ для держателя карты World Elite Mastercard и одного 

сопровождающего. 



Другие сопровождающие также могут получить доступ в зал за плату в размере €31 с 

человека. Дети в возрасте до 3 лет в сопровождении родителей получают доступ в зал 

бесплатно. 

 
Доступные услуги - закуски, магазин duty-free, телевизор, wi-fi, коллекция фильмов, зона 

отдыха, новостной стенд, детская площадка, президентский зал Mastercard Elite. 

Бизнес-зал Mastercard - это удобное помещение с ярким современным дизайном, где 

каждому посетителю обеспечивается высокий уровень комфорта и необходимый уровень 

приватности. 

 
Бизнес-зал открыт ежедневно с 5:30 до 23:30. Для посещения бизнес-зала Mastercard 

необходимо предъявить на входе вашу премиальную карту Mastercard. 

 
ВАЖНО: в случае, если держатель карты имеет несколько карт World Masterсard Black 

Edition или World Elite Mastercard, выпущенных одним или разными банками, то при 

проходе может быть учтена только одна из карт, и держатель карты может провести с 

собой бесплатно 1 гостя (для карты World Elite Mastercard ). 

 

6. Тбилиси — Бизнес-зал Mastercard Lounge в международном аэропорту им. Шота 

Руставели 

 
Условия доступа: свободный доступ для держателей карт, выпущенных в России, 

Белоруссии, Армении, Казахстане, Грузии, Азербайджане, Таджикистане, 

Узбекистане, Киргизстане, Туркменистане. 

 
● Свободный доступ для держателя карты World Elite Mastercard Для посещения 

бизнес-зала необходимо предъявить на входе карту 

 
Дети до 6 лет в сопровождении родителей получают доступ в зал бесплатно 

 
Другие сопровождающие также могут получить доступ в зал за плату в размере 50€ с 

человека 

 
Доступные услуги: снек-бар, широкий ассортимент алкогольных и безалкогольных 

напитков, кабельный и беспроводной доступ в интернет, газеты и журналы 

 
Бизнес-зал открыт круглосуточно 

 
 

7. Батуми — Бизнес-зал Mastercard Lounge в международном аэропорту Батуми 
 
Условия доступа: свободный доступ для держателей карт, выпущенных в России, 

Белоруссии, Армении, Казахстане, Грузии, Азербайджане, Таджикистане, 

Узбекистане, Киргизстане, Туркменистане.



● Свободный доступ для держателя карты World Elite Mastercard Для посещения 

бизнес-зала необходимо предъявить на входе карту 

 
Дети до 6 лет в сопровождении родителей получают доступ в зал бесплатно 

 
Другие сопровождающие также могут получить доступ в зал за плату в размере 50€ с 

человека 

 
Доступные услуги: закуски, широкий ассортимент алкогольных и безалкогольных напитков, 

доступ в интернет, газеты и журналы. 

 
Бизнес-зал открыт круглосуточно 

 
— Бизнес-зал Mastercard Lounge в международном аэропорту Батуми 

 
Условия доступа: свободный доступ для держателей карт, выпущенных в России, 

Белоруссии, Армении, Казахстане, Грузии, Азербайджане, Таджикистане, 

Узбекистане, Киргизстане, Туркменистане. 

 
● Свободный доступ для держателя карты World Elite Mastercard Для посещения 

бизнес-зала необходимо предъявить на входе карту 

 
Дети до 6 лет в сопровождении родителей получают доступ в зал бесплатно 

 
Другие сопровождающие также могут получить доступ в зал за плату в размере 50€ с 

человека 

 
Доступные услуги: закуски, широкий ассортимент алкогольных и безалкогольных напитков, 

доступ в интернет, газеты и журналы. 

 
Бизнес-зал открыт круглосуточно 


