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

-37%

74900
1199.00

Вино игристое 
Шато Тамань,  
белое брют/
полусладкое/
Кубань Таманский 
полуостров Роза 
Тамани,  розовое 
полусухое/брют, 
0,75 л

-32%

26900
399.00

Мартини Бьянко,  
белый сладкий/
Фиеро,  красный 
сладкий, 1 л**

-32%

83900
1249.00

Напиток 
спиртной 
Апероль,  
11%, 0,7 л

-26%

87900
1199.00

Каталог товаров 
в гипермаркетах 

Санкт-Петербурга, 
Мурманска и Сыктывкара

Цены действительны
с 4 по 17 марта 2021 года 

www.okmarket.ru** товары, участвующие в акциях, уточняйте в магазинах



Асти
Асти - не серьёзное игристое вино, сказал 
бы один из снобов! Наоборот, всё очень серьёзно! 
Сладкое и лёгкое по характеру игристое вино 
обладает наивысшим статусом качества DOCG, 
производится из сорта винограда Мускат 
блан, а пети грэн. Виноград культивируется 
в 53 коммунах в провинциях Асти, Кунео 
и Алессандрия. По закону виноградники должны 
быть разбиты на склонах холмов с градиентом 
в 30-50 %. Максимально разрешённый урожай 
10 тонн с гектара. Метод производства 
резервуарный, особенность заключается 
в том, что первый этап брожения сока проходит 
до достижения 5% алкоголя. Потом сусло 
охлаждается до 0 градусов и хранится при данной 
температуре до момента, когда производитель 
будет готов завершить процесс брожения. Второй 
этап брожения происходит при добавлении 
культивированных дрожжей в чане под давлением. 
Брожение прерывается посредством охлаждения 
при достижении уровня алкоголя 7,5 – 9 %, 
при этом остаётся сахар и игристое получается 
сладким. Все ли Асти одинаковы на вкус? 
С уверенностью можно сказать, что Асти от разных 
производителей будут не много отличаться 
друг от друга, имея характерный аромат и вкус. 
Главное, что это игристое абсолютно натурально! 
Этот волшебный напиток непременно поднимет 
Вам настроение!

Вино игристое 
Риуните 
Ламбруско,  
красное/розовое 
полусладкое/
Д'Оро 
Фриззанте,  
белое 
полусладкое, 
0,75 л

-27%

39900
549.00

Вино игристое 
Мондоро 
Просекко/
Брют,  белое 
сухое/брют  
Асти,  белое 
сладкое, 
0,75 л — 
899.00/
849.00

-35%

89900
1399.00

Вино игристое 
Ганча,  белое 
брют/сладкое/
розовое 
сладкое**  
Просекко 
Драй,  белое 
сухое, 0,75 л — 
1049.00/ 799.00

-25%

74900
999.00

Вино игристое 
Ла Джойоза 
Просекко 
Тревизо,  белое 
брют, 0,75 л

-30%

79900
1149.00

Вино игристое 
Мондоро 
Асти,  п/у, 
белое 
сладкое  
Брют,  п/у, 
белое брют, 
0,75 л — 
1599.00/
999.00

-43%

89900
1599.00

Вино игристое 
Мартини 
Асти/Брют/
Розе Экстра 
Драй,  п/у, 
белое 
сладкое/
брют/
розовое 
брют, 0,75 л

-38%

94900
1549.00

Вино игристое 
Ателье 
Асти/ Тости 
Просекко,  
белое 
сладкое/ 
сухое, 0,75 л

-20%

59900
749.00

Вино игристое 
Чинзано 
Просекко,  
белое сухое  
Асти,  белое 
сладкое, 
0,75 л — 
749.00

-31%

74900
1099.00

Вино игристое 
Зонин 
Просекко,  
белое 
брют, 
0,75 л

-30%

69900
999.00

Вино игристое 
Симонсиг 
Каапсе 
Вонкель,  
п/у, белое/
розовое брют, 
0,75 л

-25%

126900
1699.00

Вино игристое 
Ундуррага 
Брют,  белое 
брют, п/у, 0,75 л

-40%

89900
1499.00
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ВИНО



Шампанское 
Луи Родерер 
Брют Премье,  
п/у, белое 
брют, 0,75 л

-24%

499900
6599.00

Вино игристое 
Опера Блан 
де Блан,  
белое брют/
полусладкое, 
0,75 л

-25%

44900
599.00

Вино игристое 
Абрау-Дюрсо/
Российское,  
белое брют/
полусладкое, 
0,75 л

-29%

33900
479.00

Напиток 
фруктовый  
Боска,  белый 
сладкий/
полусладкий/
Розе,  
розовый 
полусладкий, 
0,75 л

-25%

29900
399.00

Вино игристое 
Наследие 
мастера Левъ 
Голицынъ,  
белое брют/
полусладкое/ 
розовое 
полусладкое, 
0,75 л**

-27%

28900
399.00

Шампанское 
Тэтенжэ Брют 
Резерв,  белое 
брют, 0,75 л

-31%

399900
5799.00

Вино игристое 
Платино 
Голд/Пинк 
Москато,  
белое 
полусладкое/
розовое 
сладкое, 
0,75 л

-24%

37900
499.00

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

-25%

44900
599.00

Вино игристое 
Кава Жауме 
Серра,  
белое брют, 
0,75 л

-31%

54900
799.00

Вино игристое 
Кубань. 
Новороссийск 
Мысхако,  
белое 
полусладкое/
брют, 0,75 л

-20%

35900
449.00

Вино игристое 
Дюк де 
Пари,  белое 
полусладкое/
брют, 0,75 л

-30%

34900
499.00

Напиток 
фруктовый 
Санто 
Стефано,  
белый/
красный/
розовый 
полусладкий, 
0,75 л**

ХИТ ЦЕНА

20900

Вино игристое 
Тет Де Шеваль,  
белое брют/
сладкое/
полусухое, 
0,75 л

-28%

89900
1249.00

Вино игристое 
Золотая 
Балка,  белое 
полусладкое  
Белое брют,  
0,75 л — 
349.00/
319.00

-28%

31900
449.00
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Вино Коте Мас,  
красное/белое/
розовое 
сухое, 
0,75 л**

-30%

69900
999.00

Вино Ле Гран 
Нуар Каберне 
Совиньон/
Пино Нуар,  
красное 
полусухое/
Шардоне,  
белое сухое, 
0,75 л

-24%

63900
849.00

Вино Ж. Лебег,  
красное/белое 
сухое/
Шато 
Ля Гравет,  
красное сухое, 
0,75 л

-24%

48900
649.00

Вино Матеуш,  
белое/розовое 
полусухое, 
0,75 л

-28%

49900
699.00

Вино Бранкотт 
Истейт 
Мальборо 
Пино Нуар/
Совиньон 
Блан,  красное/
белое сухое, 
0,75 л

-27%

86900
1199.00

Вермут Чинзано 
Бьянко/Россо/
Экстра Драй,  
белый/красный 
сладкий/белый 
полусухой, 1 л

ХИТ ЦЕНА

66900

-23%

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

-26%

43900
599.00

Вино Кампо 
Вьехо 
Темпранильо,  
красное сухое  
Резерва,  красное 
сухое, 0,75 л — 
1299.00/ 999.00

-21%

62900
799.00

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

-23%

49900
649.00

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

-25%

29900
399.00

Вино Клиавотер 
Коув Мальборо 
Совиньон Блан,  
белое сухое, 
0,75 л

-24%

94900
1249.00

Вино Ломас 
дель Маркес,  
красное сухое, 
0,75 л  
Крианса,  
красное сухое, 
0,75 л — 
799.00/ 559.00

-30%

44900
649.00
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Вино Рондоне,  
белое/красное/
розовое сухое, 
0,75 л**

-26%

54900
749.00

Вино Winemaker 
Пино Нуар/
Мускат/
Рислинг/
Саперави,  
красное/белое 
полусладкое/
белое 
полусухое/
красное сухое, 
0,75 л**

-25%

44900
599.00

Вино Тамада 
Цинандали/
Саперави,  
белое/красное 
сухое  
Киндзмараули,  
красное 
полусладкое, 
0,75 л — 
949.00/ 699.00

-23%

49900
649.00

Вино Виталия,  
белое/
красное сухое/
полусладкое, 
0,75 л**

-26%

32900
449.00

Вино Ахашени/
Мукузани,  
красное 
полусладкое/
сухое  
Киндзмараули,  
красное 
полусладкое, 
0,75 л — 
1149.00/ 699.00

-37%

65900
1049.00

Вино Тременти,  
красное/
белое/розовое 
полусухое, 
0,75 л**

-20%

55900
699.00

Вино Пино 
Гриджио 
Тре Фили 
Провинция 
Павия,  белое 
сухое, 0,75 л

-28%

49900
699.00

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

-33%

39900
599.00

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

-29%

94900
1349.00

Вино 
Тавернелло,  
красное/белое 
полусухое, 1 л

-32%

33900
499.00

Вино Ла Казада 
Пино Гриджо,  
белое сухое, 
0,75 л

-26%

47900
649.00

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

-25%

14999
199.99
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Малиновый сад
Ингредиенты
Малиновый джин Whitley Neill 
Raspberry Gin
Лимонный сок
Сахарный сироп
Вишневый ликер
Содовая 
Лед

Приготовление
Поместить в шейкер джин 
Whitley Neill Raspberry, 
лимонный сок, сахарный 
сироп, вишневый  ликер 
и встряхнуть. 
Выложить в стакан 
лёд, влить 
содержимое 
из шейкера, полить 
содовой, добавить 
малину и веточку 
розмарина 
в качестве 
украшения.

 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 50 мл

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 10 мл
 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 30 мл
 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 15 мл

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

Текила 
Olmeca 
Silver,  38%  
Gold,  0,7 л — 
2299.00/
1599.00

-23%

139900
1839.00

Ликер Белуга 
Хантинг 
ягодный,  
38%, 0,7 л  
Десертный 
Травяной,  
40%, 0,7 л — 
1349.00/
979.00

-30%

97900
1399.00

Джин Уитли 
Нейлл,  43%, 
0,7 л**

-47%

99900
1899.00

Ликер 
десертный 
Минтту Твист 
Бабл Гам со 
вкусом мята/
бабл гам,  16%/ 
Крепкий 
Перечная 
мята,  40%/ 
Шоколадная 
мята,  35%, 
0,5 л

-23%

99900
1299.00

Ликер 
Бэйлис,  
сливочный, 
17%, 0,7 л

ХИТ ЦЕНА

107900

Ликер 
Ксу-Ксу,  
15%, 0,5 л

ХИТ ЦЕНА

71900

Джин Bombay 
Sapphire London 
Dry,  47%, 0,5 л

-30%

139900
1999.00

Ром Captain 
Morgan 
темный,  40%  
Напиток 
алкогольный 
на основе 
рома Пряный 
Золотой,  35% — 
1079.00/ 879.00  

спиртной Уайт,  
40%, 0,7 л — 
1299.00/ 879.00

-39%

87900
1449.00

Ром Вьехо 
де Кальдас Хуан 
де ла Крус, 5 лет,  
40%  
3 года — 
1199.00/ 999.00  

Карта де Оро, 
8 лет,  п/у — 
1699.00/ 1399.00  

Гран Резерва 
Эспесьяль, 15 лет,  
туба, 0,7 л — 
2999.00/ 2499.00

-23%

99900
1299.00

Напиток 
спиртной 
Шериданс 
двухслойный 
со вкусом 
кофе,  15,5%

-23%

159900
2099.00

Ликер 
крепкий 
Куантро,  
40%, 0,7 л

-16%

109900
1319.00

Ликер 
десертный 
Ягермайстер,  
35%, 0,7 л

ХИТ ЦЕНА

119900
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Виски шотл. 
купаж. Грантс 
Трипл Вуд, 
3 года,  40%, 
0,5 л  
Шерри Каск 
Финиш, 8 лет,  
п/у, 0,7 л — 
1899.00/
1499.00

-20%

82900
1049.00

Напиток 
алкогол. Джим 
Бим Рэд Стаг 
Блэк Черри,  
40%/
спиртной 
Эппл/Хани,  
35%, 0,7 л

-35%

114900
1779.00

Виски шотл. 
односолод. 
Гленфиддик, 
12 лет,  туба, 
40%, 0,7 л

-27%

309900
4299.00

Виски шотл.
односолод.
Мортлах, 12 лет,  
п/у, 43,4%  
16 лет,  п/у, 
0,7 л — 
9499.00/
6999.00

-23%

419900
5499.00

Виски шотл. 
купаж. 
Джонни 
Уокер 
Рэд Лейбл,  
40%, 0,7 л

ХИТ ЦЕНА

98900
Виски 
купаж. Бэллс 
Ориджинал,  
40%/
Напиток 
спиртной 
Пряный,  35%, 
0,7 л

ХИТ ЦЕНА

69900
Виски купаж. 
Уайт Хорс,  
40%, 1 л

ХИТ ЦЕНА

109900

Виски ирланд. 
купаж. 
Джемесон,  40%  
Блэк Баррел,  п/у, 
0,7 л — 1799.00

ХИТ ЦЕНА

146900
Виски 
бурбон Джим 
Бим белый,  
40%, 0,5 л

ХИТ ЦЕНА

86900

Виски шотл. 
купаж. 
Дюарс Белая 
Этикетка,  
40%  
Карибиан 
Смус 8 лет,  
п/у, 0,7 л — 
1899.00/
1299.00

-29%

99900
1419.00

Виски Джон 
Ли Страйт 
Бурбон 
Олд Резерв/
Ликер 
десертный 
Pич энд Смуз 
Хани Резерв,  
40/35%, 0,7 л

-25%

89900
1199.00

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

-49%

107400
2129.00
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Camus Elegance
Дом Camus, крупнейшая независимая 
семейная коньячная компания, недавно 
отметила 150-летие своего существования. 
Начиная с 1863 года, пять поколений семьи 
Камю шли к цели, создавая великолепные 
коньяки с их собственным стилем, 
отражающим бесконечное богатство и душу 
земли, которая является их домом. Жан-Поль 
Камю сказал: «Изготовить превосходный 
коньяк - легко. Все что нужно, это чтобы 
твой прадед, дед и отец делали это до 
тебя».  VS Elegance — это классический 
французский коньяк, напоминающий 
о первоначальных ароматах вина, в купаже 
которого представлены спирты всех 6 крю 
апеласьона Коньяк. Золотистый, сияющий 
цвет. В аромате отмечаются цветочные 
ноты ириса, белых цветов и боярышника. 
Деликатное созревание в дубовых бочках 
с невысоким содержанием танинов от 3 до 8 
лет, придает вкусу удивительную нежность 
и изящество. Бережно сохраненные 
фруктовые ноты идеально сочетаются 
с острыми нотами перца, придавая 
послевкусию впечатляющую длительность. 
Рекомендуется употреблять в чистом виде, 
или с небольшим количеством льда.

Коньяк 
российский 
Старый 
Кенигсберг, 
5 лет,  40%, 
0,5 л  
4 года,  1 л — 
1229.00/
1049.00  

КВ, 7 лет — 
1799.00/
1299.00

-27%

53900
744.00

Коньяк 
молдавский 
Квинт, 
8 лет,  п/у, 
40%, 
0,5 л

-31%

74900
1099.00

Коньяк 
армянский 
Шалахо, 
5 лет,  40%  
7 лет,  
0,5 л — 
749.00/
569.00

-24%

52900
699.00

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

-29%

52900
749.00

Коньяк 
грузинский 
Сокровище 
Тифлиса, 5 лет,  
40%  
Gremiseuli, 
3 года,  0,5 л — 
999.00/ 749.00

-35%

64900
999.00

Коньяк 
французский 
Камю 
Элеганс 
VSOP,  
п/у, 40%, 
0,5 л  
VS,  п/у, 
0,7 л — 
2799.00/
2199.00

-40%

219900
3699.00

Коньяк 
российский 
Старейшина, 
7 лет,  
40%, 0,5 л  
3 года,  1 л — 
1339.00/
999.00

-20%

69900
884.00

Коньяк 
российский 
Монте Шоко, 
5 лет,  40%, 
0,5 л  
Father's 
Old Barrel, 
5 лет,  1 л — 
1199.00/
899.00

ХИТ ЦЕНА

44900

Коньяк 
армянский 
Амасия, 
8 лет,  п/у, 
40%, 0,5 л

-25%

74900
999.00

Коньяк 
французский 
Реми Мартан 
VS,  п/у, 40%  
VSOP,  п/у, 
0,7 л — 
4499.00/
3299.00

ХИТ ЦЕНА

183900

Бренди 
испанский 
Aлвиса 
XO, 6лет,  
40%, 0,5л

ХИТ ЦЕНА

104900
Коньяк 
армянский 
Страна 
Камней, 
7 лет,  
40%, 
0,5 л

-16%

59900
719.00
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Водка Белуга,  
40%  
Трансатлантик 
Рейсинг,  0,5 л — 
1699.00/ 999.00  

Селебрейшн,  
0,7 л — 
2299.00/ 1259.00

ХИТ ЦЕНА

79900

Водка Царская 
Оригинальная,  
40%, 0,5 л  
1 л — 
919.00/ 699.00  

1,75 л — 
1519.00/ 1199.00

-17%

35900
434.00

Водка Белая 
березка 
Золотая,  
40%, 0,5 л

-28%

39900
559.00

Водка Тундра 
Authentic,  
40%, 1 л

-19%

59900
744.00

Водка Медная 
Лошадка,  
40%, 0,7 л

-54%

44900
979.00

Водка Монт 
Блан,  40%, 
0,7 л

-19%

144900
1799.00

Водка Журавли,  
40%, 0,5 л

-33%

26900
404.00

Водка Русский 
Cтандарт,  40%  
Голд — 
584.00/ 399.00  

Платинум,  
0,5 л — 
704.00/ 499.00

-24%

36900
489.00

Водка 
Архангельская 
Северная 
Выдержка,  
40%, 0,5л

-25%

29900
399.00

Водка Граф 
Ледофф/Лайт,  
40%, 1 л

-27%

49900
689.00

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

ХИТ ЦЕНА

24900

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

ХИТ ЦЕНА

29900
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Пиво 
Францисканер 
светлое,  5%/
Шпатен Мюнхен 
светлое,  5,2%**  
Шпатен Мюнхен 
Дункель темное,  
5,1%, 0,5 л — 
169.99/ 119.99

-35%

10999
169.99

Пиво светлое 
Erdinger 
Weissbier,  5,3%  
Кромбахер 
Вайцен,  5,3%/
Пилс,  4,8%/
Хелл светлое,  
5%, 0,5 л — 
159.99/ 119.99

-37%

9999
159.99

Пиво Килкенни 
Драфт темное,  
4,3%, 0,44 л

-25%

14999
199.99

Пивной 
напиток 
Blanche 
de Namur 
светлый,  
4,5%, 0,5 л

-22%

16999
219.00

Промо-набор 
Пивной напиток 
Timmermans 
Kriek Lambicus 
светлое,  4%, 
4 × 0,33 л + бокал

-18%

89900
1099.00

Пиво 
Budweiser 
Budvar 
светлое,  5%**  
Темое,  
4,7%, 0,5 л — 
179.99/ 129.99

-18%

12999
159.99

Пиво 
Пражечка 
светлое,  
4%, 0,5 л**

-41%

9999
169.99

Пиво Битбургер 
Премиум Пильс,  
ж/б, 4,8%  
ст/б,  0,5 л — 
199.99/ 129.99

-40%

11999
199.99

Пиво Svyturys 
светлое,  5%/ 
Ekstra светлое,  
5,2%/
Gintarinis,  6%, 
0,568 л

-25%

8999
119.99

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

-40%

8999
149.99

Пиво Leffe 
Blonde,  6,6%/
Brune,  6,5%, 
0,5 л

-27%

12999
179.99

Пиво 
DAB Original 
светлое,  5%/
Dark темное,  
4,9%  
Wheat светлое,  
4,8%, 0,5 л — 
129.99/ 99.99

-28%

9999
139.99

Промо-набор 
пивной 
напиток Бланш 
де Брюссель 
светлый,  4,5%, 
3 × 0,33 л + бокал

-33%

59900
899.00

-18%
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ПИВО



Пиво 
Кружечка 
Чешского 
светлое,  4,3%/
Пивной 
напиток Cerne 
темное,  3,6%, 
1,3 л

-18%

8999
109.99

Арахис 
жареный Hello 
Nuts Bangkok/
Bologna/
Delhiсо/Mumbai,  
со вкусом 
Том Ям/томатов 
и специй/гарам 
масала/зеленого 
карри, 100 г

-30%

8999
129.99

Кальмар 
сушеный/
Кольца 
кальмара 
КВЕСТ ON,  
60 г

-28%

9999
139.99

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

-36%

4999
78.99

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

-20%

6399
79.99

Пивной 
напиток 
Вишня в дубе,  
5%, 1,3 л

-28%

9999
139.99

Пиво Гессер 
светлое,  
4,7%, 0,45 л

-33%

3999
59.99

Пиво Стелла 
Артуа светлое,  
5%, 0,45 л**/, 
безалк.,  0,5 л

-27%

6999
96.99

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

-20%

8799
109.99

Пивной напиток 
Хайнекен 
безалк.,  0,43 л

-35%

4499
69.99

Чипсы 
картофельные 
Naturals,  100 г**

-33%

8999
134.99

Пиво 
Бад светлое,  
5%, 0,45/0,47 л

ХИТ ЦЕНА

4499
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информации и/или в местах продажи соответствующего товара. В гипермаркете по адресу г. Сестрорецк, Приморское шоссе, д. 268а данные товары не представлены или представлены ограниченным ассортиментом. Предложение распространяется 
только на товары, отмеченные в магазине специальными ценниками.  

** товары, участвующие в акциях, уточняйте в магазинах 
В гипермаркете по адресу: г. Сестрорецк, Приморское шоссе д. 268а данные товары не представлены или представлены ограниченным ассортиментом.

** товары, участвующие в акциях, уточняйте в магазинах

ПИВОПИВО



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

Насыщенное и плотное вино с ароматом 
чёрной смородины, ежевики, табачного листа 
и кедра. Во вкусе преобладают ноты чёрных 
спелых садовых ягод, ноты лакрицы, шоколада 
и кофе.

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

Вино обладает многослойным ароматом 
и вкусом цитрусовых фруктов, белых персиков 
и нектарин с нотами лимонного пирога 
и минеральности в послевкусии.

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.

Элегантное и хрустящее шампанское обладает 
ароматом свежих красных ягод и цитрусовых 
фруктов с нотами утренней выпечки. 
Соблазнительное, сбалансированное и свежее 
с хорошим минеральным послевкусием 
и бодрой игрой деликатных пузырьков. 

Вино обладает ароматом цитрусовых фруктов, 
яблок, груш. Сбалансированное со сливочной 
текстурой раскрывается слоями и радует 
богатой палитрой экзотических фруктов.

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

°C 
  8–10

°C 
  7–8

°C 
  7–8°C 

  7–8 °C 
  8–10

°C 
  9–11

°C 
 10–12°C 

 16–18

Вино Рислинг 
Сикоры,  белое 
сухое, 0,75 л

87900

Вино Каберне 
Совиньон 
Сикоры,  
красное сухое, 
0,75 л

87900

Вино Шардоне 
Сикоры,  белое 
сухое, 0,75 л

87900

Шампанское 
Госсе 
Экселланс,  
белое экстра 
брют, 0,75 л

359900

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

ООО «О’КЕЙ» не несет ответственности за ошибки, допущенные при печати. Все представленные товары имеют необходимые лицензии и сертификаты. Количество товара ограничено. Цена указана в рублях. Акция действует при условии 
наличия товара. Внешний вид товара может отличаться от представленного. Организатор вправе менять сроки и правила проведения акции в одностороннем порядке, без предварительного уведомления; новые правила акции размещаются 
на стойках информации и/или в местах продажи соответствующего товара. В гипермаркете по адресу г. Сестрорецк, Приморское шоссе, д. 268а данные товары не представлены или представлены ограниченным ассортиментом. Предложение 
распространяется только на товары, отмеченные в магазине специальными ценниками.  
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