
Водка Русский 
Cтандарт,  40%  
Голд — 
579.00/399.00  
Платинум,  
0,5 л — 
699.00/499.00

-20%

35900
454.00

Пиво Хейнекен 
светлое,  4,8%, 
0,43/0,47 л  
Пивной 
Напиток 
безалк.,  0,43 л — 
69.99/39.99

-42%

4999
86.99

Вино Каберне 
Совиньон/
Пино Нуар,  
красное сухое/
Кокур,  белое 
сухое, 0,75 л

-37%

27900
449.00

Коньяк 
российский 
Старейшина, 
7 лет,  40%, 
0,5 л  
3 года,  1 л — 
1369.00/
899.00

-19%

67900
839.00

Каталог товаров в 
гипермаркетах

и супермаркетах Москвы, Сочи
Воронежа, Иваново, Липецка,
Нижнего Новгорода, Тольятти

Цены действительны
с 21 января по 3 февраля 2021 

www.okmarket.ru



Гордонс Коллинз 
Ингредиенты
Джин Gordon's
Сахарный сироп
Лимонный сок 
Содовая 
Лимон

Приготовление
В бокал налить 
все ингредиенты, 
кроме содовой 
и наполнить 
льдом. Затем 
долить содовую, 
тщательно 
перемешать 
и украсить 
лимоном.

 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 50 мл
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 15 мл

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 15 мл
 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 70 мл

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

Водка Граф 
Ледофф/Лайт,  
40%/
Особая Арктик,  
38%, 0,5 л

-20%

26900
339.00

Водка Солодовая 
ярмарка/ Особая 
с обжаренным 
солодом,  40%  
На ячменном 
солоде,  0,5 л — 
369.00/ 289.00

-27%

28900
399.00

Водка 
Архангельская 
Северная 
Выдержка,  40%  
Можжевеловая 
Ягода — 
439.00/ 299.00  

Особая 
Северные Травы,  
40%, 0,5 л — 
449.00/ 299.00

-25%

29900
399.00

Водка Хлебный 
колос ТЧН!,  
40%, 0,25 л  
0,5 л — 244.00  
1 л — 487.99

ХИТ ЦЕНА

12299

Ром Вьехо 
де Кальдас, 
3 года,  40%  
Хуан де ла 
Крус 5 лет,  
0,7 л — 
1299.00/
1099.00

ХИТ ЦЕНА

104900

Водка Хаски,  
40%, 0,7 л  
Arctic Ice,  
0,5 л — 
429.00/
349.00

-20%

39900
499.00

Водка 
Ханская,  
40%, 1 л

-30%

69900
999.00

Водка 
Медная 
Лошадка,  
40%, 
0,7 л

-43%

44900
799.00

Ром Bacardi 
Blanca/Negra/
Oro/Напиток 
Spiced,  40%  
Oakheart 
Оriginal,  35%, 
0,7 л — 
1049.00/
899.00

-21%

99900
1269.00

Джин Gordon's 
London Dry,  
40%, 0,75 л  
Напиток 
спиртной 
на основе 
джина Pink,  
с ароматом 
ягод, 
37,5%, 0,7 л — 
1399.00

ХИТ ЦЕНА

129900

Водка 
Пять озер,  
40%  
Премиум,  
0,7 л — 
439.00/
379.00

ХИТ ЦЕНА

34900

Водка особая 
Хортиця 
De Luxe,  
40%, 0,75 л

-20%

59900
749.00
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КРЕПКИЙ АЛКОГОЛЬ



Виски шотл.
купаж. 
Джонни 
Уокер 
Рэд Лейбл,  
40%, 1 л

-31%

129900
1889.00

Коньяк 
российский 
Father's 
Оld Вarrel, 
4 года,  40%, 
0,5 л  
7 лет,  1 л — 
1199.00/
949.00

-25%

44900
599.00

Коньяк 
российский 
Коктебель 
Резерв, 
5 лет,  
40%, 0,5 л  
КВ, 7 лет,  
п/у, 0,7 л — 
1499.00/
1199.00

-23%

68900
899.00

Коньяк 
армянский 
Аржани, 
5 лет,  40%, 
0,5 л

-28%

49900
699.00

Виски шотл. 
односолод. 
Синглтон 
Вискокурня 
Даффтаун, 
12 лет,  40%  
15 лет,  п/у, 
0,7 л — 
4699.00/
3999.00

-22%

259900
3349.00

Виски купаж. 
Вильям 
Лоусонс,  40%/
Напиток 
спиртной 
Супер Спайсд/
Чили,  35%, 
0,7 л

-37%

74900
1199.00

Виски шотл. 
купаж. Дюарс 
Белая Этикетка,  
40%, 0,7 л

-28%

99900
1399.00

Виски 
купаж. 
Наки 
Томпсон, 
3 года,  
40%, 0,7 л

-29%

77900
1099.00

Виски ирланд. 
купаж. 
Бушмилс 
Ориджинал,  
40%, 0,5 л

-16%

99900
1199.00

Коньяк 
грузинский 
Талавари 5 лет,  
40%, 0,5 л

-33%

52900
799.00

Бренди 
французский 
Сан Реми 
Аутентик XO,  
п/у, 40%, 
0,7 л

-50%

104900
2129.00

Виски бурбон 
Джек Дэниелс,  
40%, 1 л

-26%

219900
2999.00

Текила Sierra 
Silver,  38%  
Reposado,  
0,7 л — 
1499.00/
1299.00

ХИТ ЦЕНА

119900
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КРЕПКИЙ АЛКОГОЛЬКРЕПКИЙ АЛКОГОЛЬ



1 февраля ― 
Международный день Фурминта 
Венгрия – одна из винодельческих стран 
восточной Европы с историей. Виноградники 
на территории современной Венгрии были 
высажены в 400 годах до Рождества Христова. 
Климат Венгрии благоволит виноградарству: 
холодная зима даёт лозе необходимый 
отдых; долгое, сухое, жаркое лето и тёплая, 
длинная осень способствуют полному 
и комплексному вызреванию винограда. Одним 
из самых известных вин Венгрии является 
Токай. Это одноимённая зона производства, 
расположенная в северном массиве на границе 
со Словакией. 
Фурминт – главный сорт винограда региона, 
эндемик, родитель второго важного сорта 
харшлевелю (часто дополняющего купаж 
в небольшой пропорции). Площадь посадок сорта 
фурминт всего около 4000 гектар, и в основном 
лишь в регионе Токай. Несмотря на это, данный 
сорт известен и признан как уникальный во всём 
мире. Фурминт способен производить вина 
в разных стилях: от сухих и хрустящих до тягучих, 
десертных, соперничающих с великими сладкими 
винами Сотерна. Если Вы предпочитаете лёгкие 
и сухие вина, то вина из сорта фурминт порадуют 
Вас своей сочностью, яркостью аромата 
и минеральностью.

Вино Барон 
де Валлс,  
красное/
белое/розовое 
полусухое, 
0,75 л**

-24%

33900
449.00

Вино Дон 
Симон,  
красное/
белое 
сухое, 1 л

-25%

29900
399.00

Винo Френч 
Лайф,  белое/
розовое/красное 
полусухое, 
0,75 л**

-20%

39900
499.00

Вино Эоло,  
красное/белое/
розовое сухое, 
0,75 л**  
Крианса,  
красное сухое,  
0,75 л — 
849.00/ 669.00

-21%

42900
549.00

Вино Рома 
Бьянко/
Россо,  белое/
красное 
сухое, 0,75 л

-25%

59900
799.00

Вино Мерло 
Колли/
Пино Бьянко 
Эуганеи,  
красное/
белое сухое, 
0,75 л

-21%

42900
549.00

Вино Пассо 
Сардо 
Верментино/
Каннонау 
ди Сардиния,  
белое сухое/
красное 
полусухое,  
0,75 л

-25%

74900
999.00

Вино 
Кот де Беф Сира 
Марселан/
Муль ан Фоли 
Коломбар 
Совиньон,  
красное/белое 
полусухое/
Салат Пати 
Гренаш,  розовое 
сухое, 0,75 л

-24%

52900
699.00

Вино 
Сансильвестро 
Аппассименто 
Барбера 
Пассито/Ланге 
Неббиоло,  
красное сухое/
полусухое  
Барбареско 
Магно,  красное 
сухое, 0,75 л — 
1649.00/ 1299.00

-15%

84900
999.00

Вино 
Иль Портоне 
Каберне/
Мерло/
Монтепульчано,  
красное 
полусухое/ 
Шардоне/Пино 
Гриджио делле 
Венецие,  белое 
полусухое, 
0,75 л

-27%

39900
549.00

Вино Домен 
дю Рок Блан 
Руссийон,  
красное/
белое сухое/ 
Байи 
Жираль,  
красное 
сухое, 0,75 л

-20%

59900
749.00

Вино Токай 
Дересла 
Мускотали/
Фурминт,  
белое 
полусухое/
полусладкое, 
0,75 л  
Шато Дересла 
Токай Асу 5,  
белое сладкое, 
0,5 л — 
2699.00/
2199.00

-22%

57900
749.00
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ВИНО



Вино Ахашени/
Мукузани,  
красное 
полусладкое/
сухое  
Киндзмараули,  
красное 
полусладкое, 
0,75 л — 
1149.00/ 849.00

-33%

69900
1049.00

Вино Джейран,  
красное сухое/
полусладкое, 
0,75 л**

-21%

29900
379.00

Вино Алазанская 
долина,  красное/
белое 
полусладкое, 
0,75 л

-29%

38900
549.00

Вино Марипоса 
Мальбек/
Шардоне,  
красное/белое 
сухое, 0,75 л

-21%

42900
549.00

Вино Карактер 
Шардоне- 
Шенен/Шираз- 
Мальбек,  
белое/красное 
сухое, 0,75 л

-45%

29900
549.00

Вино Мад Хаус 
Совиньон Блан,  
белое сухое, 
0,75 л

-33%

89900
1349.00

Вино Родная 
долина 
Шардоне,  
белое сухое/
полусладкое/
Мерло/
Каберне,  
красное 
сухое/
полусладкое, 
0,75 л

-25%

14999
199.99

Вино игристое 
Айс Блан Фусси 
Розе/Шардоне,  
розовое/белое 
полусухое, 
0,75 л

-21%

46900
599.00

Винный напиток 
Деласи Мохито,  
сладкий/
Вермут,  белый 
сладкий, 1 л

-27%

39900
549.00

Вино Покер 
Фейс,  красное 
сухое/
белое сухое/ 
полусухое, 
0,75 л**

-20%

39900
499.00

Вино Фронтера 
Каберне 
Совиньон/
Мерло,  красное 
полусухое/
Москато,  белое 
сладкое/
Шардоне,  белое 
полусухое, 0,75 л

-33%

39900
599.00

Вино Коно 
Сур Токорнал 
Каберне 
Совиньон/
Карменер,  
красное 
полусухое/
Совиньон Блан/
Шардоне,  белое 
полусухое, 0,75 л

-30%

48900
699.00

Вино Шато 
Тамань Резерв 
Шардоне,  
белое сухое/
Каберне/
Саперави,  
красное 
сухое, 
0,75 л

-25%

44900
599.00
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ВИНОВИНО



Пиво Budweiser 
Budvar светлое,  
5%**/ 
Кромбахер 
Вайцен/Пилс/
Хелл светлое,  
5,3/4,8/5%, 0,5 л

ХИТ ЦЕНА

12900

Пиво Eboshi 
светлое,  
4,9%, 0,5 л

-35%

8999
139.00

Пиво 
Liebenbrau 
Helles 
светлое,  
5,1%, 0,5 л

-50%

8399
169.00

Пиво 
Weihenstephaner 
Original Helles/
Hefeweissbier 
светлое,  
5,1/5,4%, 0,5 л

-27%

12900
179.00

Пиво 
Stortebeker 
Killer-Bier/
Baltik-Lager 
светлое,  
4,8/5,5%, 
0,5 л

-24%

21900
289.00

Пиво Allgauer 
Hell светлое,  
4,9%, 0,5 л

-23%

22900
299.00

Пиво 
Schwaben 
Brau 
Das Helle 
светлое,  
5%, 0,5 л

-24%

21900
289.00

Пиво Hasen 
Brau Augsburger 
Original,  5,4%/
Weiser Hase 
светлое ,  5,2%, 
0,5 л  

-33%

19900
299.00

Пиво 
Staroceske 
tradicni 
светлое,  4,7%, 
0,5 л

-32%

9999
149.00

Пиво Thistle 
Lager светлое,  
4,3%, 0,5 л

-28%

9999
139.00

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

-40%

9999
169.00

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

-39%

10900
179.00
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Туборг  
Туборг – один из самых узнаваемых 
пивных брендов во всем мире. Несмотря 
на жесткую конкуренцию, пиво Tuborg 
держится на должном уровне наряду 
с остальными датскими брендами.
«Туборг» имеет свою особенность – 
это особые дрожжи, которые входят 
в состав напитка. Они позволяют 
придать пиву легкий и освежающий 
вкус. Рецепт этих дрожжей является 
тайной, которая известна только датским 
пивоварам, также, как и секрет крепкой, 
долго не спадающей пены. Основные 
составляющие пивных напитков – 
это ячмень и хмель. Из-за них напиток 
приобретает приятное послевкусие 
и нотку освежающей горчинки.
Процент алкоголя в пиве Туборг 
варьируется в пределах от 0,5 до 4,6%, 
что позволяет каждому ценителю 
пенного подбирать изделие 
индивидуально под себя.

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

-24%

3999
52.99

Пиво Жигули 
Барное,  4,9%, 
0,5/0,45 л/
Безалк. 
светлое,  0,45 л

-37%

3999
63.99

Пиво Варим 
сусло 
светлое,  
4,9%, 1,5 л

-32%

9999
149.00

Пиво Голд 
Майн 
Бир светлое,  
4,6%, 1,3 л

-24%

8999
119.00

Пиво 
Alexander 
светлое,  
5,2%/
Dunkel 
тёмное,  
4,2%, 
0,568 л

-25%

7499
99.99

Пиво Туборг 
Грин,  4,6%, 
0,45/0,48 л

-33%

4999
74.99

Чипсы 
рифленые 
картофель — 
ные О'КЕЙ,  
90 г**

-30%

5599
79.99

Пиво Гролш 
Премиум/
Лагер светлое,  
4,9%, 0,45/0,5 л

-36%

4999
78.99

Пиво 
Zatecky Gus,  
4,6%, 1,5 л

-31%

10900
159.00

Фисташки 
Botanica,  
жареные, 
соленые  
Фундук,  
очищенный, 
140 г — 
274.00/ 199.99

-20%

27900
349.00

Горбуша филе,  
сушеная, 50 г  
Горбуша филе 
без шкуры,  
соленая/
сушеная, 
100 г — 
199.90/
149.90

-30%

6999
99.99

Чипсы 
картофельные 
Lay's,  225 г**  
240 г** — 
149.99/ 118.99

-21%

8999
114.99
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Хрустящее и ароматное вино лимонного 
цвета с ярким вкусом лайма, зелёного 
яблока, персика и лимонного пирога. 
Обладает строгой структурой и долгим 
минеральным послевкусием.

Полусладкое ароматное, лёгкое 
и освежающее вино лимонного цвета 
с ярким вкусом груши, персика и лайма. 

Игристое вино лососёвого цвета 
с ароматом и вкусом красных садовых 
ягод и фруктов, с нотками лакрицы 
и тимьяна. Чистое и освежающее.

Игристое вино лимонного цвета 
с тонкими ароматами жасмина, 
зелёного яблока и цитрусовых, 
со вкусом лайма и апельсиновой 
цедры. Сбалансированное с долгим 
послевкусием.

Игристое вино лимонного цвета с ярким 
ароматом и вкусом  цитрусовых и жёлтых 
яблок, миндаля и хлебных тостов. 
Изготовлено Классическим методом.

Игристое вино нежно лососёвого цвета 
с ароматами абрикоса, цедры апельсина 
и попкорна, со вкусом нектарин, 
абрикосов, жаренных лесных орехов 
и выпечки. Элегантный и постоянный 
перляж.

Игристое вино лимонного цвета с ярким 
ароматом и вкусом лайма, зелёного 
яблока, хлебной корочки и медовых сот. 
Изготовлено Классическим методом.

Сладкое ароматное вино золотистого 
цвета с ярким вкусом персика, лайма 
и мёда в сотах. Сладость балансируется 
звенящей кислотностью. 

°C 
  7–8

°C 
  7–8

°C 
  8–10°C 

10–12

°C 
  7–8

°C 
  7–8

°C 
10–12 °C 

10–12

Вино игристое 
Кастельройг 
Брют Резерва,  
белое брют, 
0,75 л

114900

Вино игристое 
Кастельройг 
Вермель Брют 
Резерва,  
розовое брют, 
0,75 л

149900

Вино игристое 
Кастельройг 
Розат Брют 
Резерва,  
розовое брют, 
0,75 л

134900

Вино игристое 
Креман 
Рислинг,  белое 
брют, 0,75 л

154900

Вино 
Граушифер 
Рислинг 
Трокен,  белое 
полусухое, 
0,75 л

94900

Вино Рислинг 
Файнхерб,  
белое 
полусладкое, 
1 л

89900

Вино Эрденер 
Треппхен 
Рислинг 
Ауслезе,  
белое сладкое, 
0,375 л

129900

Вино игристое 
Кюве 
Де Витмер,  
белое брют, 
0,75 л

129900
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