
Вино Tarapaca 
Совиньон 
Блан/Каберне 
Совиньон,  
белое/красное 
сухое, 0,75 л

-35%

44900
699.00

Пиво Факсе 
Премиум 
светлое,  4,9%, 
0,45 л

-38%

3699
59.99

Водка особая 
Хортиця Ultra 
Premium,  
40%, 0,7л

-30%

34900
499.00

Виски шотл. 
купаж. 
Феймос Граус,  
40%  
Смоки Блэк,  
0,7 л — 
2099.00/
1199.00

-23%

99900
1309.00

Каталог товаров 
в гипермаркетах 

Санкт-Петербурга, 
Мурманска и Сыктывкара

Цены действительны
с 7 по 20 января 2021 года 

www.okmarket.ru



Сиббиттер Кедровый 
Ингредиенты
Сиббиттер 
«Кедровый выдержанный»
Сироп вишни
Лимонный сок 
Содовая

Приготовление
Выложить в стакан лёд. 
Влить сиббиттер, 
сироп, лимонный сок, 
содовую и тщательно 
перемешать 
все ингредиенты.

. . . . . . . . . . 50 мл
 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 20 мл

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 10 мл
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 70 г

Коньяк 
грузинский 
Талавари, 
3 года,  40%, 
0,5л

-33%

49900
749.00

Коньяк 
армянский 
Айвазовский, 
3 года,  40%, 
0,5л

ХИТ ЦЕНА

54900
Коньяк 
французский 
Курвуазье VS,  
40%  
VSOP,  
п/у, 1 л — 
5999.00/
3999.00

ХИТ ЦЕНА

259900

Водка 
Журавли,  
40%, 0,5 л

-30%

27900
399.00

Водка Царская 
Оригинальная,  
40%, 0,5 л

-20%

35900
449.00

Водка Пять 
Озер Особая,  
40%, 0,7 л

-22%

36900
474.00

Водка Белая 
Березка 
Золотая,  
40%, 0,7 л

-28%

54900
769.00

Водка Хаски,  
40%, 1 л

-30%

55900
799.00

Водка Русский 
Стандарт,  40%  
Голд — 
1159.00/ 719.00  

Платинум,  
1 л — 
1199.00/
879.00

-18%

66900
819.00

Коньяк 
российский 
Старейшина, 
3 года,  40%, 
0,5 л  
5 лет,  1 л — 
1229.00/
1049.00

-29%

49900
709.00

Водка 
Северный 
рубин,  
40%, 0,5л

-29%

24900
354.00

Водка Зелёная 
марка особая 
Традиционная 
рецептура/
Кедровая,  
40%/
Брусника/
Лимон,  38%, 
0,5 л

ХИТ ЦЕНА

25900

Настойка 
горькая 
Сиббитер 
Кедровая/
Сибирский 
мед/перец/
Сибирское 
разнотравье,  
38%, 0,5 л

-16%

27900
334.00
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КРЕПКИЙ АЛКОГОЛЬ



Напиток алк. 
на основе 
рома Captain 
Morgan Пряный 
Золотой,  35%  
Спиртной Уайт,  
40% — 
1299.00/ 899.00  

Ром Темный,  
40%, 0,7л — 
1449.00/ 899.00

ХИТ ЦЕНА

89900

Ликер 
десертный 
Тундра 
Bitter,  
35%, 0,5л

-28%

35900
499.00

Ликер 
крепкий Вана 
Таллинн,  40%/
Десертный 
Дикие 
специи,  35%  
Марципан 
Крем/
Шоколадный,  
16%, 0,5 л — 
1199.00/
999.00

-25%

89900
1199.00

Настойка 
горькая 
Северный рубин 
Кедровая,  38%/ 
Полусладкая 
Клюквенная,  
40%  
Горькая 
Перцовая 
на меду,  
38%, 0,5 л — 
319.00/ 254.00

-20%

24900
314.00

Виски купаж.
Вильям 
Лоусонс,  40%/ 
Напиток 
спиртной 
зерновой 
Супер Спайсд,  
35%, 1 л 

-26%

109900
1499.00

Виски 
шотл. 
купаж. 
Дюарс 
Белая 
Этикетка,  
40%, 1 л

-38%

129900
2099.00

Напиток 
спиртной 
на основе рома 
Bacardi Oakheart 
Оriginal,  35%  
Ром Carta Blanca,  
40%, 0,5л — 
999.00/ 799.00

-18%

64900
799.00

Виски шотл. 
односолод. 
МакКлеллэнд'с 
Айла/Лоулэнд, 
5 лет/
Спейсайд/
Хайлэнд,  
п/у, 40%, 0,7 л

-33%

139900
2099.00

Виски ирланд. 
купаж. 
Бушмилс 
Ориджинал,  
п/у, 40%, 0,7 л

-18%

129900
1599.00

Виски шотл. 
односолод. 
Хайлэнд 
Парк 12 лет,  
п/у, 40%, 
0,7 л

-30%

279900
3999.00

Текила Sauza 
Silver,  38%  
Gold,  0,7 л — 
1799.00/
1399.00

-25%

119900
1599.00

Джин Beefeater 
London Dry,  
40-47%  
Напиток 
спиртной 
на основе джина 
Pink Strawberry,  
35-45%  — 
1729.00/ 1299.00  

Blood Orange,  
37,5%, 0,7 л — 
1699.00/ 1299.00

-19%

139900
1729.00

Виски шотл. 
купаж. 
Баллантайнс 
Файнест ,  
40%, 0,5 л

ХИТ ЦЕНА

95900
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ЮАР
ЮАР – динамично развивающаяся 
Африканская страна с богатым Европейским 
наследием. Первые виноградники были 
высажены европейскими поселенцами, 
в основном французами, голландцами 
и англичанами в 1655 году в районе мыса 
Доброй Надежды. Тяжёлым периодом 
для виноделия страны было время 
Апартеида. Потом долгие годы 
восстановления отрасли. В последние годы 
более сорока процентов виноградников 
были пересажены в соответствии 
с мировыми трендами производства 
качественных вин. Сейчас вина из ЮАР 
представляют отличное соотношение 
цены и качества. Винодельческая зона 
покрывает чуть более девяноста трёх 
тысяч гектар в основном на территории 
западного мыса. Здесь великолепные условия 
для виноделия, особенно в историческом 
районе Стелленбош. Это гористая местность 
с отличным климатом, достаточным 
количеством осадков и почвами, 
подходящими для культивирования 
винограда. Здесь находятся более 
200 винодельческих хозяйств, в том числе 
и самые известные имена.

Вино 
Монтероссо 
Валь д'Арда 
Монт'Аркуато/
Неро д'Авола 
Антонио 
Пиантато 1961,  
белое/красное 
сухое, 0,75 л

-23%

49900
649.00

Вино 
Фортиус 
Бланко/
Робле 
Наварра,  
белое/
красное 
сухое, 
0,75 л

-16%

49900
599.00

Вино 
Портобелло 
Мерло/
Шардоне,  
красное/
белое 
полусладкое  
Кьянти,  
красное 
сухое, 0,75 л — 
649.00/
499.00

-21%

42900
549.00

Вино Кот дю Рон,  
красное/белое 
сухое, 0,75 л

-25%

62900
849.00

Вино 
Мадмуазель 
Комеди Бордо 
Совиньон,  
белое сухое/
Мерло,  красное 
сухое/
Розе,  розовое 
сухое, 0,75 л

-20%

47900
599.00

Вино Чербио 
Пино Гриджо 
делле 
Венецие/ 
Каппанера 
Соаве,  белое 
сухое, 0,75 л

-28%

35900
499.00

Вино Гранж 
Жардин Блан/
Руж,  белое/
красное сухое/
полусладкое, 
0,75 л

-25%

29900
399.00

Вино Л'але 
Де Френ Бордо,  
красное/белое 
сухое, 0,75 л

-25%

44900
599.00

Вино 
Кейп 1652,  
красное/
белое 
сухое, 
0,75 л**

-20%

35900
449.00

Вино Ломо 
Альто 
Темпранильо 
Каберне 
Совиньон 
Пти Вердо,  
красное 
полусухое, 
0,75 л

-21%

46900
599.00

Вино Кантине 
Касабелла 
Волпе 
ди Бакко 
Гуттурнио 
Супериоре/
Каберне 
Совиньон,  
красное 
сухое, 0,75 л

-23%

49900
649.00

Вино 
Монтепульчано 
д'Абруццо,  
красное сухое  
Россо 
ди Тоскана,  
красное 
сухое, 1,5 л — 
1399.00/
999.00

-29%

94900
1349.00
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ВИНО



Вино Туна 
Клаб Вердехо 
Совиньон 
Блан Тьерра 
Де Кастилья,  
белое сухое, 
0,75 л

-20%

63900
799.00

Вино Туна 
Клаб Вердехо 
Совиньон 
Блан Тьерра 
Де Кастилья,  
белое сухое  
Бифстейк Клаб 
Стейк и Свобода 
Мальбек ,  
красное сухое, 
0,75 л — 
949.00/ 739.00

Вино Мишель 
Торино/
Колексьон 
Торронтес,  
розовое/белое 
сухое  
Кума Торронтес 
Органик/
Мальбек,  белое/
красное сухое, 
0,75 л — 
849.00/ 629.00

-27%

57900
799.00

Вино Трапиче 
Совиньон 
Блан/
Мальбек,  
белое/красное 
сухое, 0,75 л

-25%

55900
749.00

Вино игристое 
Абрау-Дюрсо,  
розовое 
полусухое, 
0,75 л

-31%

32900
479.00

Вино RTVELI 
Алазанская 
долина,  
белое/
красное 
полусладкое/
Саперави,  
красное сухое 
Цинандали,  
белое сухое, 
0,75 л — 
649.00/
389.00

-40%

32900
549.00

Вино Казильеро 
Дель Дьябло 
Резерва Каберне 
Совиньон/
Шардоне,  
красное/
белое 
сухое, 
0,75 л

-20%

75900
949.00

Вино Санрайз 
Каберне 
Совиньон/
Мерло,  
красное 
полусухое/
Шардонне,  
белое 
полусухое, 
0,75 л

-20%

59900
749.00

Вино Алазани,  
белое/красное 
полусухое, 
0,75 л

-40%

26900
449.00

Вино 
Монастырская 
Трапеза,  
белое/красное 
полусладкое/
сухое, 1 л

-20%

19900
249.00

Вино 
игристое 
Каппанера 
Пинолетто,  
белое брют, 
0,75 л  

-20%

47900
599.00

Вино Крымский 
баррель,  белое/
красное сухое/ 
полусладкое, 
0,75 л**

-19%

15999
199.00

Вино Бифстейк 
Клаб Стейк 
и Свобода 
Мальбек,  
красное сухое, 
0,75 л

-22%

73900
949.00

Вино Еугенио 
Бустос 
Каберне 
Совиньон/
Шардоне,  
красное/
белое сухое, 
0,75 л

-20%

59900
749.00

Вино 
Тавернелло,  
красное/белое 
полусухое, 1 л

-28%

31900
449.00

Вино игристое 
Спуманте 
Мальвазия 
Москато 
Корте 
Виола,  белое 
полусладкое, 
0,75 л

-27%

39900
549.00
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ВИНОВИНО



Пиво 
Велкопопо ―
вицкий Козел 
Премиум Лагер,  
4,6%/
темное,  3,8%  
Пилснер 
Урквелл Форт 
светлое,  4,4%, 
0,5 л — 
159.00/ 99.99  

Krusovice 
Imperial 
светлое,  5%/ 
Cerne темное,  
3,8% — 
149.00/ 109.00

-49%

7999
159.00

Пиво Paulaner 
Hefe-Weissbier,  
5,5%/ 
Munchner Hell 
светлое,  4,9%/ 
Wolpertinger 
Das Traditionelle 
Helle,  4,9%/ 
Naturtrubes 
Hefeweissbier 
светлое,  5,4%  
Варштайнер 
Премиум Бир,  
4,8%, 0,5 л — 
139.00/ 109.00

9999

Промо-набор 
Пиво 
Велкопопо ― 
вицкий Козел 
светлое,  4%, 
4 × 0,45 л

-32%

17400
259.00

Пиво 
Францисканер 
светлое,  5%**  
Шпатен 
Мюнхен,  5,2%, 
0,5 л** — 
169.00/ 89.99

-43%

8999
159.00

Пиво 
DAB Original 
светлое,  5%/
Dark темное,  
4,9%  
Wheat светлое,  
4,8%, 0,5 л — 
129.00/ 99.99

-25%

9999
134.00

Пиво Maisel's 
Weisse Original 
светлое/
Dunkel темное,  
5,1%, 0,5 л

-25%

11900
159.00

Пиво 
Гротверг 
Байриш Хель 
светлое,  
4,9%, 0,5 л

-46%

8999
169.00

Пиво Zotler 
Pils,  4,9%/
HefeWeizen 
Hell/Korbinian 
Dunkel 
светлое,  5,2%, 
0,5 л

-37%

19900
319.00

Пиво Hacker 
Pschorr 
Kellerbier/
Munchner Gold 
светлое,  5,5%, 
0,5 л

-29%

11900
169.00

Промо-набор 
Пиво Балтика 
№7,  5,4%, 
4 × 0,45 л

-32%

17400
259.00

Пиво Черновар 
светлое,  4,9%/
темное,  4,5%, 
0,5 л

-52%

8999
189.00
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ПИВО



Hoegaarden
Hoegaarden — титулованный 
бельгийский бланш, отличающийся 
удивительным вкусом. Секрет 
вкуса Hoegaarden — в необычных 
ингредиентах: пшеница придает 
ему неповторимую мягкую текстуру 
и золотой цвет, цедра апельсина – легкий 
цитрусовый вкус и аромат, а семена 
кориандра дополняют 
его тонкими 
пряными нотками. 
Попробуйте также 
Hoegaarden Grapefruit 
со вкусом грейпфрута 
и Hoegaarden 
0,0%  — тот же вкус 
и 0% алкоголя. Вкус 
Hoegaarden удивляет 
всех, кто открыт 
новому.

Пивной напиток 
Корона Экстра,  
4,5%, 0,33 л

-35%

6999
109.00

Пивной 
напиток 
Хугарден,  
4,9%/
Грейпфрут,  
4,6%, 
0,45/0,47 л

-40%

5999
99.99

Желтый 
полосатик 
О'КЕЙ,  
солено- 
вяленый, 200 г  
Кальмар 
стружка,  
соленый/
сушеный, 
200 г** — 
259.00/194.00

-25%

18600
249.00

Пивной 
напиток 
ЭССА,  
6,5%, 
0,45 л**

-28%

5299
73.99

Пивной напиток 
Миллер 
cветлый,  4,7%, 
0,45/0,47 л

-42%

4999
86.99

Пиво 
Ловенбрау 
Оригинальное 
светлое,  5,4%, 
0,45 л**  
1,4 л — 
109.00/ 89.99

-33%

4999
74.99

Пивной 
напиток 
Велкопопо ― 
вицкий Козел 
темный,  3,7%, 
0,45 л**

-38%

4499
72.99

Пиво 
Искусство 
варить 
Чешское 
Барное 
Живое,  
4,9%, 1,5 л

-39%

9999
164.00

Арахис 
Семушка,  
жареный 
соленый, 
150 г  
Фисташки,  
150 г — 
374.00/
249.00

-31%

5899
85.99

Пиво 
Жигулевское 
Классическое 
светлое,  4,5%, 
1,35 л

ХИТ ЦЕНА

7499

Пиво Балтика 
№0 пшеничное 
безалк.,  0,5%, 
0,45 л

-23%

3999
51.99

Кальмар кольца,  
копченые/
Кальмар 
паутинка,  сол/
суш, 100 г

-33%

9990
149.90

Чипсы 
картофельные 
Kracks,  160 г**

-51%

7999
164.99
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Вино обладает ярким рубиновым цветом, 
ароматом и вкусом смородины, черешни, 
черники, кофе и специй.

Вино обладает ярким рубиновым 
цветом, ароматом и вкусом черники, 
чёрной смородины, сливы, сушёных трав 
и перца.

°C 
16–18

°C 
16–18

°C 
10–12

Тельное и богатое вино с хорошей 
структурой. В аромате и вкусе ноты 
яблок, груш, дыни и ванили. Подавать 
к блюдам из белого мяса и пасте 
в сливочном соусе.

Чистое и ароматное вино с нотами 
крыжовника, белой смородины, 
лимона и весенней травы. Сочное вино 
с долгим минеральным послевкусием. 
Рекомендуем подавать к севиче из белой 
рыбы с лаймом, тартару из лосося 
и козьему сыру. °C 

10–12

Тельное и округлое вино с ароматами 
сливы, ежевики и малины. Ноты 
специй придают дополнительную 
комплексность и шарм. Рекомендуем 
подавать к тушёному мясу, дичи и утке.

°C 
16–18

Вино лимонного цвета с тонкими 
ароматами белых цветов и вкусом 
свежих зелёных яблок, лайма и лимона. 
Сбалансированное с минеральным 
послевкусием.

Вино светло-золотистого цвета 
с ароматом  белых цветов и свежим 
вкусом цитрусовых фруктов с  
выраженными минеральными нотами. 
В послевкусии выраженны морские тона.

Вино светло-золотистого 
цвета с ароматом  белых цветов 
и свежим вкусом цитрусовых фруктов. 
В послевкусии выраженны морские тона.

°C 
10–12

°C 
10–12

°C 
10–12

Вино Флоренс 
Баррел 
Селекшн,  
красное сухое, 
0,75 л

89900

Вино Флоренс 
Вайнмейкерс 
Селекшн,  
красное сухое, 
0,75 л

99900

Вино Флоренс 
Совиньон 
Шардоне,  
белое сухое, 
0,75 л

99900

Вино Шабли 
АОР Домен 
Бессон,  белое 
сухое, 0,75 л

139900

Вино Шабли 
Премье 
Крю Монмен 
АОР Домен 
Бессон,  белое 
сухое, 0,75 л

199900

Вино Gunko 
Winery 
Совиньон 
Блан,  белое 
сухое, 0,75 л

99900

Вино Gunko 
Winery 
Шардоне,  
белое сухое, 
0,75 л

99900

Вино Кубань 
Мерло,  
красное 
сухое, 0,75 л

89900
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