
Водка Белая 
Берёзка,  40%, 1 л
*Цена указана 
за 1 шт. при 
покупке 2 шт. 
единовременно

-0%

52950*
1059.00

2 1по цене

Напиток спирт. 
на основе рома 
Bacardi Oakheart 
Оriginal,  35%  
Spiced/Ром Carta 
Blanca/Negra/
Oro,  40%, 0,7 л — 
1369.00/949.00

-27%

89900
1239.00

Вино игристое 
Наследие мастера 
Левъ Голицынъ 
Коронационное,  
белое 
полусладкое/
экстра брют, 
0,75 л

-35%

39900
619.00

Пиво Liebenweiss 
Hefe-Weissbier 
светлое,  5,1%, 
0,5 л
*Цена указана 
за 1 шт. при 
покупке 2 шт. 
единовременно

-0%

8899*
179.99

2 1по цене

Каталог товаров в 
гипермаркетах и 

супермаркетах Астрахани,
Краснодара, Новочеркасска,

Ростова-на-Дону, Саратова
Цены действительны

с 1 по 14 апреля 2021 года 

www.okmarket.ru



Arcanum of Stones
Arcanum of Stones" — это новое творение 
от технологов и купажистов Араратского 
винного завода.
Это не просто классический коньяк, 
это переосмысление данного напитка, 
новый стиль, более ароматный 
и интригующий вкус.
Открыв любой коньяк из серии "Тайна 
Камней", вы приоткроете завесу тайны 
чувственного и гастрономического 
удовольствия. 
Араратский винный завод оснащен 
полностью модернизированными 
производственными мощностями 
позволяющими из выращенного 
на собственных участках в Араратской 
долине винограда изготавливать вино, 
которое далее подвергается многократной 
дистилляции. Полученные спирты 
выдерживают в дубовых бочках при строго 
контролируемой температуре не менее 
указанных лет для каждого напитка. 
Длительная выдержка обеспечивает 
напитку насыщенный, благородный вкус 
и богатый аромат.

Водка 
Мороша,  
уровень 
мягкости 
№ 1, 40%, 
0,5 л

ХИТ ЦЕНА

24900

Водка Грей Гуз,  
40%, 0,7 л

-25%

149900
1999.00

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

-24%

37900
504.00

Настойка 
Царская 
Оригинальная,  
смородина/
горькая 
грейпфрут/ 
клюква, 38%  
Водка Золотая,  
40%, 0,5 л — 
609.00/ 449.00

-25%

42900
579.00

Водка Русский 
Стандарт,  40%  
Голд — 
1199.00/ 719.00  

Платинум,  1 л — 
1289.00/ 899.00

-21%

66900
849.00

Водка Пять 
озер Organic 
Filtered/
Selection,  
40%  
Премиум,  
0,5 л — 
319.00/
289.00

-23%

28900
379.00

Коньяк 
российский 
Father's 
Оld Вarrel, 
5 лет,  40%, 
0,5 л

-25%

44900
599.00

Коньяк 
французский 
Камю Элеганс 
VS,  40%, 0,5 л  
Бордери 
VSOP,  п/у, 
0,7 л — 
5899.00/
5199.00

-33%

159900
2399.00

Коньяк 
армянский 
Веди-Алко, 
4 года,  40%  
6 лет,  0,5 л — 
469.00

ХИТ ЦЕНА

44900
Коньяк 
российский 
Старейшина, 
3 года,  40%, 
0,5 л  
5 лет,  1 л — 
1569.00/
1099.00  

Дали, 
10 лет,  0,5 л — 
999.00/
899.00

-34%

49900
759.00

Водка Медная 
Лошадка/ 
Особая 
на подовом 
хлебе,  40%, 
0,5 л

-46%

31900
599.00

Коньяк 
грузинский 
Асканели, 
8 лет,  40%, 
0,5 л

-28%

74900
1049.00

Коньяк 
армянский 
Тайна камней, 
8 лет,  40%, 
0,5 л

*Цена указана 
за 1 шт. 
при покупке 2 шт. 
единовременно

-0%

49950*
999.00

2 1по цене
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КРЕПКИЙ АЛКОГОЛЬ



Виски 
бурбон 
Джим 
Бим Дабл 
оак,  43%/
Зерновой 
Рай,  40%, 
0,7 л

-25%

149900
1999.00

Ликер 
Каванаг,  
15–20%, 0,7 л

-17%

54900
669.00

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

ХИТ ЦЕНА

72900

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

-26%

109900
1499.00

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

ХИТ ЦЕНА

104900

Виски шотл. 
купаж. Дюарс 
Белая 
Этикетка,  
40%  
Карибиан 
Смус 8 лет,  
п/у, 0,7 л — 
1899.00/
1199.00

-26%

104900
1419.00

Виски шотл. 
односолод. 
Гленфиддик 
12лет,  40%  
15 лет,  туба, 
0,7 л — 
5999.00/
5399.00  

18 лет,  туба, 
0,75 л — 
8999.00/
8299.00

-27%

309900
4299.00

Граппа Villa 
Dalla Rovere 
Grappa 
di Moscato,  
40%, 0,5 л  
di Prosecco,  
0,7 л — 
1779.00/ 1199.00

-26%

109900
1499.00

Джин Greenall's 
Original London 
Dry,  40%/
Wild Berries,  
37,5%, 0,7 л

-21%

109900
1399.00

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

-34%

149900
2299.00

Ликер крепкий 
Вана Таллинн,  
40%/ 
Десертный 
Дикие специи,  
35%  
Марципан Крем/
Шоколадный,  
16%, 0,5 л — 
1399.00/ 899.00

-30%

89900
1299.00

Текила Эль 
Авeнтуреро 
Сильвер/
Голд,  38%, 
0,7 л

-18%

89900
1099.00

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

-30%

279900
3999.00
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Винью Верде
Винью Верде (DOC Vinho Verde) – один из регионов 
Португалии, расположенный на северо-западе 
страны делится на девять субрегионов названных 
по наименованиям рек или городов, каждый со своими 
уникальными сортами винограда (альваринью, 
аринту, авессо, азал, лоурейро и тражадура). Регион 
очень зелёный из-за высокой влажности воздуха 
и частых дождей. В основном в регионе производятся 
белые вина, более 80%, немного розе и ещё меньше 
красного. Белые и розовые вина категории Винью 
Верде как правило лёгкие, хрустящие, с хорошей 
ароматикой и минеральностью, свежим послевкусием 
и могут обладать долей солёности. Вина Винью Верде 
очень гастрономичны и сочетаются с различными 
национальными кухнями, где используются специи, 
пряности, а также сложные методы обработки. На самом 
севере расположены Монсао и Мельгасо, здесь 
теплее, суше и меньше дождей; альваринью считается 
основным сортом. К югу располагаются субрегионы 
Лима, Кавадо и Аве, здесь главным сортом является 
лоурейро, так же используются аринту и тражадура. 
Субрегионы Басто и Соуза обладают холмистой 
топографией, так же производят свежие и ароматные 
вина. Из автохтонного сорта винограда Авессо 
в субрегионах Амаранте и Байяо производят сухие, 
насыщенные и минеральные белые вина. В Амаранте 
и Пайва, ближайшим к долине реки Дору производят 
красные вина из сортов эндемиков. Региональные вина 
Миньо производят по менее строгим правилам в том 
числе с использованием международных сортов.

Вино 
Портобелло 
Мерло Делле 
Венеция/
Шардоне Терре 
Сицилиане,  
красное/белое 
полусладкое  
Кьянти,  
красное сухое, 
0,75 л — 
699.00/ 449.00

-28%

42900
599.00

Вино 
Леонардо 
Пино Гриджио 
Делле 
Венеция,  
белое сухое  
Кьянти,  
красное сухое, 
0,75 л — 
949.00/ 699.00

-25%

59900
799.00

Вино Рафаль,  
красное/
белое 
полусухое, 
0,75 л**

-21%

46900
599.00

Вино 
Фрескелло 
Бьянко/
Россо,  белое/
красное 
полусухое, 
0,75 л

-42%

39900
699.00

Вино Тур де 
Манделот 
Бордо,  
красное 
сухое/белое 
полусладкое/
сухое, 0,75 л**

-31%

54900
799.00

Вино Африкан 
Пэшн Каберне 
Совиньон/
Шардоне,  
красное/
белое 
полусухое, 
0,75 л

-40%

38900
649.00

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

-26%

36900
499.00

Винo Рекевин 
Макабео/
Бобаль- 
Темпранильо/
Бобаль,  
белое/
красное/
розовое 
сухое, 0,75 л

-24%

33900
449.00

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

-28%

63900
899.00

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

-24%

33900
449.00

Вино 
Сальсус,  
белое 
полусухое, 
0,75 л

-20%

39900
499.00

Вино 
Кукабара 
Шираз/
Шардоне,  
красное/
белое сухое, 
0,75 л

-30%

44900
649.00
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Вино Алазани,  
белое/красное 
полусухое, 
0,75 л

-34%

32900
499.00

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

-31%

47900
699.00

Вино Лаки 
Гоат Сира/
Карменер,  
красное сухое/
Совиньон 
Блан,  белое 
сухое, 0,75 л

-20%

39900
499.00

Вино Вьехо 
Фэо,  белое 
сухое/
красное 
полусухое, 
0,75 л**  
0,187 л** — 
249.00/
199.00  

0,375 л** — 
379.00/
299.00

-21%

54900
699.00

Вино RTVELI 
Алазанская 
долина,  белое/
красное 
полусладкое/
Саперави,  
красное сухое  
Цинандали,  
белое сухое, 
0,75 л — 
649.00/ 519.00

-20%

43900
549.00

Вино игристое 
Мартини Асти 
Айс/Брют/
Просекко,  
белое сладкое/
брют/сухое/
Розе,  розовое 
полусухое, 
0,75 л

-28%

99900
1399.00

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

-20%

21400
269.00

Вино Винный 
Гид Мускат/
Саперави,  
белое/
красное сухое
Каберне,  
красное 
полусладкое 
0,75 л

-33%

27900
419.00

Мартини,  
белый 
сладкий/
экстра сухой/
красный 
сладкий, 
0,5 л**

-25%

49900
669.00

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

-17%

16499
199.99

Вино игристое 
Кава Нувиана,  
белое 
полусладкое/
розовое/
белое брют, 
0,75 л

-27%

57900
799.00

Вино игристое 
Кава Маcия 
де ла Луц,  
белое брют/ 
розовое 
сухое, 0,75 л

ХИТ ЦЕНА

49900

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

-42%

39900
699.00
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ВИНОВИНО



Hofbräu
Пожалуй, самый известный баварский пивной бренд.  
В переводе с немецкого Хофброй - "придворное пиво". 
История Хофброй Мюнхен началась более 400 лет 
назад. Придворным Вильгельма V Благочестивого 
пиво, которое варили в Мюнхене, было не по вкусу, 
поэтому в 1589 году герцог основал Хофбройхаус — 
место рождения пивоварни и ресторана. Чтобы сварить 
«коронованное» пиво, необходим как обширный опыт 
баварской пивоваренной традиции, так и открытость 
новым технологиям, тенденциям и привычкам жителей. 
Объединить современные требования гурманов 
со всего мира и многовековое искусство пивоварения 
в самом сердце Мюнхена — основная задача пивоварни.
Прежде чем попасть в бутылку или бокал, пиво Хофброй 
проходит долгий путь. Все начинается с солода, хмеля, 
воды и дрожжей. Так предписывает Закон о чистоте 
пива Германии, которому Хофброй Мюнхен строго 
следует уже более четырех веков. Этот  закон о защите 
прав потребителей, не только определяет стандарты 
производства пива, но и одновременно служит 
знаком качества. Поэтому, ещё на этапе закупки сырья, 
на пивоварне обращают пристальное внимание на его 
качество.  Воду пивоварня берет из собственного 
артезианского источника, из водных ресурсов, 
оставшихся в преддверии Альп со времен третичного 
периода, хмель выращивается поблизости, в Халлертау, 
солод пивоварня берет у нескольких проверенных 
поставщиков, дрожжи выращиваются на пивоварне – 
это собственная чистая культура.
Сегодня Хофброй Мюнхен является одной из двух 
традиционных мюнхенских пивоварен, оставшихся 
в руках федеральной земли Бавария.

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

ХИТ ЦЕНА

13999

Пиво 
Хофброй,  
оригинальное/
темное/
Мюнхнер 
Вайс,  
пшеничное, 
5,1%, 0,5 л

-29%

15999
227.99

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

ХИТ ЦЕНА

11999
Пиво 
Schlitz 
Premium 
Helles 
светлое,  
5%/ 
Alkoholfrei 
светлое,  б/
алк, 0,5%, 
0,5 л

ХИТ ЦЕНА

6999
Пиво 
Кромбахер 
Вайцен,  
5,3%/
Пилс,  4,8%/
Хелл 
светлое,  5%, 
0,5 л

-32%

11999
178.99

Пивной 
напиток 
Kriek Boon 
светлый,  4%  
Пиво 
Duchesse 
De Bourgogne 
темное,  6,2%, 
0,75 л — 
649.00/
399.00

-37%

34900
559.00

Пиво 
Пражечка 
светлое,  
4%, 0,5 л

-41%

9999
169.99

Пиво Guinness 
Draught темное,  
4,2%, 0,44 л

-15%

16900
199.99

Пиво Pilsner 
Urquell светлое,  
4,4%/
Велкопо ― 
повицкий Козел 
Премиум Лагер,  
4,6%/ 
темное,  3,8%, 
0,5 л

-37%

9999
159.99

Пиво 
Benediktiner 
Hell/Weissbier 
светлое,  5/5,4%, 
0,5 л

-41%

9999
169.99

Пиво Liebenbrau 
Helles светлое,  
5,1%, 0,5 л
*Цена указана 
за 1 шт. 
при покупке 2 шт. 
единовременно

-0%

8499*
169.99

2 1по цене

Пиво Budweiser 
Budvar светлое,  
5%, 0,5 л**

-26%

12499
169.99
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СКИДКА 
НА СИДРЫ

до 50%Пивной 
напиток ЭССА,  
6,5%, 0,45 л**

-25%

5499
73.99 Cидр 

Ecusson 
Rose,  3%, 
0,75 л/ 
Ле Жарден 
Де Фруи/
Пуаре,  
5,4/4,5%, 
0,75 л/ 
Мистер Лис,  
4,5%, 1,1 л  
Шампань,  
6%, 1,45 л**— 
209.00/
149.99

от 28%

Сидр Стронгбоу,  
ст/б, 4,5/5%, 0,4 л**/ 
Сомерсби,  
4,7/4,6% 0,4 л**/ 
Волковская 
Пивоварня,  5,5%, 
0,45 л  
Медовый 
напиток 
Хмельной 
мед,  
5,7/5,8%, 
0,33 л — 
93.99/
56.99

от 25%

Пиво 
Велкопо ―
повицкий козел 
светлое,  4%**  
Резаное,  4,7%**— 
77.99/ 52.99  

Пивной 
напиток 
темный,  3,7%, 
0,45 л** — 
62.49/ 44.99

-40%

4499
75.99

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

-29%

8999
127.99

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

-16%

5499
65.99

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

-45%

5499
99.99

Пиво 
Ottakringer 
Helles,  5,2%/
Wiener 
Original 
светлое,  
5,3%, 0,5 л

-20%

8399
104.99

Путассу 
Квест ON,  
стружка/с 
перцем, 60 г

-37%

7999
129.00

Чипсы 
картофельные 
О'КЕЙ,  
с солью/
со вкусом 
паприки/
сметаны и лука, 
140 г

-23%

4999
64.99

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

-22%

26900
349.00

Чипсы 
кукурузные 
Cheetos,  85 г*

-23%

3999
52.49

Сидр Crumpton 
Oaks,  ж/б, 5%/ 
Стоуфорд 
Пресс,  4,5%/ 
Magners Original,  
4,5% 0,5 л  
Мистер Лис,  
4,5%, 0,43 л — 
67.99/ 52.99

от 21%

Пиво Балтика 
№3 светлое,  
4,8%, 0,45 л

ХИТ ЦЕНА

3999

7www.okmarket.ruwww.okmarket.ru ЦЕНЫ ДЕЙСТВИТЕЛЬНЫ С 1 по 14 апрЕЛя 2021 гоДа

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 в праве 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 супермаркете по адресу: г. Саратов, ул. Танкистов, 3, ТК «Форум» 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 супермаркете по адресу: г. Саратов, ул. Танкистов, 3, ТК «Форум» данные товары не представлены или представлены ограниченным ассортиментом.

** товары, участвующие в акциях, уточняйте в магазинах

ПИВОПИВО



Вино обладает вкусом и ароматом 
цитрусовых фруктов, белой смородины 
и крыжовника, медовых сот и цветов 
акации.

Вино обладает вкусом и ароматом 
садовых ягод: чёрной смородины, 
ежевики, сливы и перца.

Вино обладает вкусом и ароматом 
садовых ягод: красной смородины, 
клубники, алычи и бутона розы.

°C 
  9–12

°C 
  16–18

°C 
  10–12

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.

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

Вино деликатно-лимонного цвета 
с ароматами и вкусом лайма, лимона 
и груши. Свежее с долгим минеральным 
послевкусием.

 Вино рубинового цвета с ароматом 
и вкусом красных ягод, лакрицы, специй 
и нотками табака и кожи. Обладает 
мягкой текстурой и минеральным 
послевкусием.

°C 
  8–10

°C 
10–12°C 

16–18

°C 
16–18°C 

16–18

Вино Шато 
Ля Кудре 
Бордо,  белое 
сухое, 0,75 л

59900

Вино Шато 
Ля Кудре 
Бордо,  
красное 
сухое, 0,75 л

64900

Вино Шато 
Ля Кудре 
Бордо,  
розовое 
сухое, 0,75 л

59900

Вино Пьевальта 
Вердиккио 
Дей Кастелли 
Ди Йези 
Классико 
Супериоре,  
белое сухое, 
0,75 л

89900

Вино Пьевальта 
Кампо Дель 
Ноче,  красное 
сухое, 0,75 л

89900

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
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