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

-19%

24900
309.00

Вино 
Грузинское,  
белое/красное 
сухое, 0,75 л

-40%

29900
499.00

Коньяк 
армянский 
Страна Камней, 
10 лет,  40%, 
0,5 л
*Цена указана за 1 шт. 
при покупке 2 шт. 
единовременно

-0%

59950*
1199.00

2 1по цене

Пивной напиток 
Миллер,  4,7%, 
0,33 л

-57%

2999
69.99

Каталог товаров в 
гипермаркетах и 

супермаркетах Астрахани,
Краснодара, Новочеркасска,

Ростова-на-Дону, Саратова
Цены действительны

с 29 апреля по 12 мая 2021 года 

www.okmarket.ru



. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 40 мл
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 20 мл

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

 . . . . . 35 г

. . . . . . . . . . . . . . 40 мл
 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 25 мл

. . . . . . . . . . . . . . . 35 г
 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 20 мл

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 15 мл 

Tundra
№1. Ингредиенты
Водка Тундра 
Сок лимона 
Сироп Мандарин
Сок апельсина
Свежий мандарин на украшение
№2. Ингредиенты
Водка Тундра Брусника 
Сироп Брусника 
Замороженная брусника
Сок лимона 
Ликёр Амаретто

Водка Тундра 
Authentic/
особая Северная 
брусника,  40%, 
0,5 л

ХИТ ЦЕНА

28900

Водка 
Коскенкорва,  
40%  
Со вкусом 
малины и сосны/
черники и 
можжевельника,  
37,5%, 0,7 л — 
1439.00/ 1149.00

-19%

109900
1369.00

Водка Зимняя 
деревенька,  
40%, 0,7 л

-24%

37900
499.00

Водка Царская 
Оригинальная,  
40%, 0,5 л  
Золотая,  1 л — 
1179.00/ 849.00

-34%

35900
544.00

Водка 
виноградная 
Граппа 
Коктебель,  
40%, 0,5 л

-28%

49900
699.00

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

-0%

59950*
1199.00

Напиток 
крепкий алк. 
плодово-
ягодный 
Гранат/
Кизил Страна 
Камней,  40%, 
0,5 л

-31%

39900
579.00

Настойка 
полусладкая 
Мамонт Блад,  
40%, 0,5 л  
Водка,  0,7 л — 
1399.00/ 999.00

-35%

89900
1399.00

Водка Русский 
Стандарт,  40%  
Голд — 
804.00/ 569.00  

Платинум,  
0,7 л — 
999.00/ 699.00

-33%

52900
799.00

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

-20%

59900
749.00

2 1по цене

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

-22%

29900
384.00

Водка Пять 
Oзер,  40%  
Особая,  0,5 л — 
349.00/ 269.00

-28%

26900
374.00
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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.
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** товары, участвующие в акциях, уточняйте в магазинах

КРЕПКИЙ АЛКОГОЛЬ



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

-28%

199900
2799.00

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

-25%

74900
999.00

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

-18%

89900
1099.00

Коньяк 
российский 
Старый 
Кенигсберг, 
4 года,  40%  
КВ, 6 лет,  
0,5 л — 
849.00/
599.00

-34%

49900
759.00

Коньяк 
российский 
Старейшина, 
12 лет,  40%, 
0,5 л  
7 лет,  1 л — 
1499.00/
1199.00

-34%

94900
1449.00

Коньяк 
армянский 
Арарат, 5 лет,  
п/у, 40%, 0,5 л  
0,7 л,  п/у — 
1669.00/
1189.00

-19%

84900
1049.00

Арманьяк Clos 
Martin Folle 
Blanche VS Bas-
Armagnac AOC,  
40%, 0,7 л

-42%

189900
3299.00

Джин Уитли 
Нейлл,  43%, 
0,7 л**

-31%

109900
1599.00

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

-25%

44900
599.00

Джин Bombay 
Sapphire 
London Dry,  
47%, 0,7 л

-35%

179900
2799.00

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

-23%

49900
649.00

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

ХИТ ЦЕНА

109900

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

-44%

49900
899.00

Текила Espolon 
Silver,  40%  
Reposado,  
0,75 л — 1799.00

-17%

164900
1999.00
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КРЕПКИЙ АЛКОГОЛЬКРЕПКИЙ АЛКОГОЛЬ



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

-23%

129900
1699.00

Виски шотл. 
купаж. 
Фолс оф Лора,  
40%, 0,7 л

-20%

71900
899.00

Ликер 
эмульсионный 
Pina Colada/
Cream Flavor,  15%  
Десертный 
Amaretto,  
25%, 0,5 л — 
304.00/
229.00

-22%

19999
259.00

Виски бурбон 
Мэйкерс 
Марк,  45%, 
0,7 л

-32%

169900
2499.00

Виски шотл. 
односолод. 
Далмор 12 лет ,  
п/у, 40%  
Порт Вуд Резерв,  
п/у, 46,5% — 
9899.00/
8499.00  

15 лет,  п/у, 
40%, 0,7 л — 
9999.00/
8999.00

-16%

519900
6199.00

Напиток 
спиртной 
на основе рома 
Bacardi Oakheart 
Оriginal,  35%, 
0,7 л  
Spiced/Ром Carta 
Blanca/Negra/
Oro,  40%, 0,7 л — 
1369.00/ 969.00

-27%

89900
1239.00

Напиток 
спиртной Ром 
Контрабандо 
5 лет,  40%, 0,7 л

-31%

125900
1829.00

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

ХИТ ЦЕНА

104900

Виски 
зерновой 
Бурбон Буллет 
Фронтье/95 
Рай,  45%, 
0,7 л

-37%

164900
2629.00

Виски ирланд. 
купаж. Поугс,  
40%  
Односолод.,  
0,7 л — 
2199.00/
1549.00

-28%

134900
1899.00

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

-40%

82900
1389.00

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

-16%

69900
834.00
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КРЕПКИЙ АЛКОГОЛЬ



Виски шотл. 
купаж. Феймос 
Граус,  40%, 1 л

-29%

139900
1979.00

Виски шотл. 
купаж. 
Баллантайнс 
Файнест ,  
40%, 4,5 л

-23%

699900
9179.00

Виски шотл. 
купаж. Чивас 
Ригал, 12 лет,  
40%, 4,5 л

-22%

1449900
18749.00

Виски ирланд. 
купаж. 
Джемесон,  
40%, 4,5 л

-23%

859900
11299.00

Настойка 
сладкая Русский 
Гарантъ Качества 
курага,  18%  
Горькая 
Чеснок-Перец/
Малосольная,  
40%, 0,5 л — 
429.00/ 339.00

-27%

28900
399.00

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

-27%

28900
399.00

Виски шотл. 
купаж. 
Баллантайнс 
Бурбон Финиш 
7 лет,  40%, 0,7 л  
Файнест,  1 л — 
2099.00/ 1779.00

-17%

164900
1999.00
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КРЕПКИЙ АЛКОГОЛЬ



Вино игристое 
Канти 
Просекко,  
белое сухое, 
0,75 л

-28%

89900
1249.00

Вино игристое 
Просекко,  
белое брют, 
0,75 л

-41%

69900
1199.00

Коктейль 
винный Брио 
Шпритц 
Энд Ролл,  
0,75 л

-21%

28900
369.00

Вино игристое 
Ганча Просекко 
Драй,  белое 
сухое  
Брют/
Асти/Розе,  
белое брют/
сладкое/
розовое 
сладкое, 
0,75 л — 
1049.00/
769.00

-32%

73900
1099.00

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

-20%

59900
749.00

Вино игристое 
Канти Кюве 
Дольче,  белое 
сладкое, 0,75 л

-37%

49900
799.00

Вино игристое 
Мондоро Асти,  
белое сладкое  
Розе,  розовое 
полусладкое 
0,75 л — 
1399.00/
899.00

ХИТ ЦЕНА

89900

Вино игристое 
Мартини Асти,  
белое сладкое, 
0,75 л, Италия**

ХИТ ЦЕНА

86900

Вино игристое 
Чинзано Асти,  
белое сладкое  
Розе,  розовое 
полусладкое, 
0,75 л — 779.00

ХИТ ЦЕНА

74900
Вино игристое 
Риуните 
Ламбруско,  
красное/
розовое/белое 
полусладкое, 
0,75 л

-27%

39900
549.00

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

ХИТ ЦЕНА

68900
Мартини 
Бьянко,  белый 
сладкий/
Россо,  красный 
сладкий/
Экстра Драй,  
экстра сухой 
белый, 1 л**

-28%

89900
1249.00
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ВИНО



Напиток винный 
Кеос,  сладкий, 
0,75 л**

-50%

29900
599.00

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

-25%

29900
399.00

Вино игристое 
Надежда,  
белое брют/
полусладкое, 
0,75 л

-23%

19900
259.00

Вино игристое 
Tiara,  белое 
брют/
полусладкое, 
0,75 л

-22%

23900
309.00

Вино игристое 
Лыхны,  белое 
полусладкое  
красное 
полусладкое,  
0,75 л — 
649.00/
419.00

-38%

39900
649.00

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

-25%

29900
399.00

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

-31%

449900
6599.00

Вино игристое 
Сегура Виудас 
Кава Брют 
Ресерва 
Эредад,  п/у, 
белое брют, 
0,75 л

-30%

289900
4199.00

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

-33%

99900
1499.00

Портвейн Уор'с 
Кинг'c Тони,  
0,75 л

-41%

99900
1699.00

Портвейн Уор'с 
Херитидж 
Руби,  0,75 л

-31%

109900
1599.00
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Первая пятница мая – 
Международный день 
Совиньона Блан
Совиньон Блан – благородный белый 
французский сорт винограда. Один из наиболее 
популярных международных сортов. 
Принадлежит к ароматным сортам. Даёт вина 
разнообразной палитры ароматов и вкусов, 
в зависимости от климата и количества 
солнечных дней. Вина прохладного климата 
отличаются характерными нотами зелёных 
фруктов: крыжовника, белой смородины, 
цитрусовых и свежей травы; вина из тёплого 
климата более экзотичные: киви, маракуя 
и кумкват. Но все вина из сорта Совиньон Блан 
обладают отличной кислотностью и свежестью. 
Можно выделить несколько основных стилей 
сорта: стиль Бордо – вина с ферментацией 
и выдержкой в бочке, с добавлением не большой 
пропорции сорта Семильон, округлый, 
насыщенный и минеральный во вкусе; Север 
Италии, регионы Альто Адидже и Фриули – 
вина обладают хорошим телом и выраженной 
нотой грейпфрута; Новая Зеландия, основной 
регион Мальборо – свежий хрустящий Совиньон 
с яркими нотами экзотических фруктов и свежей 
весенней травы. В Калифорнии Совиньон часто 
называют Фюме Блан, вино более пышное 
с долей экзотики и яркого цитруса.

Вино Каберне/
Шардоне 
ТЧН!,  красное/ 
белое сухое/ 
полусладкое, 
0,75 л

-20%

11599
144.99

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

-17%

16499
199.99

Вино Кюве 
Д' Ор,  белое/
красное 
полусладкое, 
3 л

-26%

54900
749.00

Вино Густо,  
белое/красное 
полусладкое, 1 л

-24%

21900
289.00

Вино 
Киндзмараули,  
красное 
полусладкое, 
0,75 л

-38%

54900
899.00

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

-25%

29900
399.00

Вино RTVELI 
Саперави,  
красное сухое  
Алазанская 
долина,  
красное/белое 
полусладкое — 
1099.00/ 819.00  

Киндзмараули,  
красное 
полусладкое, 
1,5 л — 
1399.00/ 999.00

-25%

74900
999.00

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

-31%

99900
1449.00

Вино СильверГам 
Шардонне,  
белое сухое  
Шираз,  
красное 
сухое, 
0,75 л — 
649.00/
469.00

-30%

44900
649.00

Вино Саншайн 
Бей Совиньон 
Блан/Розе,  
белое/
розовое 
сухое, 0,75 л

ХИТ ЦЕНА

79900
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Вино О Ля Ля!,  
красное сухое, 
0,75 л

-26%

47900
649.00

Вино Савер 
дю Миди 
Корбьер/
Костьер де Ним/
Минервуа,  
красное сухое, 
0,75 л

-23%

49900
649.00

Вино Шато 
Ля Кудре,  
белое/красное/
розовое сухое, 
0,75 л

-25%

59900
799.00

Вино Домен 
Обермениль 
Фиту,  красное 
сухое, 0,75 л

-23%

49900
649.00

Вино Мистик 
Бордо,  
красное сухое, 
0,75 л

-22%

57900
749.00

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

-22%

34900
449.00

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

-23%

49900
649.00

Вино Шато 
Ля Гравет,  
красное сухое, 
0,75 л

-23%

49900
649.00

Вино Розе д'Эте,  
розовое сухое, 
0,75 л

-23%

49900
649.00

Вино Луизон 
ан Прованс,  
розовое сухое, 
0,75 л

-16%

74900
899.00

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

-24%

52900
699.00

Вино Вилла 
Рокка,  белое/
красное сухое, 
0,25 л**

-25%

22400
299.00
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Вино Ромио 
Пино Гриджо/
Совиньон Блан 
Фриули,  белое 
полусухое, 
0,75 л

-30%

86900
1249.00

Вино Вилла 
Антинори 
Бьянко Тоскана,  
белое сухое, 
0,75 л

-30%

114900
1649.00

Вино Вилла 
Антинори 
Россо Тоскана,  
красное сухое, 
0,75 л

-37%

169900
2699.00

Вино 
Пфефферер,  
белое 
полусухое, 
0,75 л

-26%

113900
1549.00

Вино 
Сансильвестро 
Аппассименто 
Барбера 
Пассито/Ланге 
Неббиоло,  
красное сухое/
полусухое/
Гави Дель 
Комуне Ди Гави 
Фоссили,  белое 
сухое, 0,75 л

-19%

84900
1049.00

Вино 
Сансильвестро 
Барбареско 
Магно,  красное 
сухое, 0,75 л

-27%

129900
1799.00

Вино Неро 
д'Авола Антонио 
Пиантато 1961,  
красное сухое, 
0,75 л

-23%

49900
649.00

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

-23%

49900
649.00

Вино Конти 
д'Арко Трентино 
Каберне 
Совиньон/
Шардоне,  
красное/белое 
сухое  
Гевюрцтраминер,  
белое сухое, 
0,75 л — 
1599.00/ 1199.00

-27%

79900
1099.00

Вино Солелуна 
Вальполичелла 
Венето,  красное 
сухое, 0,75 л

-26%

58900
799.00

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

-20%

55900
699.00

Вино Ремоле 
Тоскана,  
красное сухое, 
0,75 л

-31%

88900
1299.00
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Вино Каса Нери 
Виура Бланко/ 
Темпранильо 
Тинто,  белое 
сухое/красное 
полусладкое, 
0,75 л

-33%

29900
449.00

Вино Рамон 
Бильбао 
Крианса,  
красное сухое, 
0,75 л

-33%

79900
1199.00

Вино Резерва 
Рейна Элионор 
Каталония,  
красное сухое, 
0,75 л

-33%

39900
599.00

Вино Везак 
Грашевина/
Плавац,  белое 
сухое/красное 
полусухое, 
0,75 л

-28%

49900
699.00

Вино 
Уна Делисия 
Мерло/
Совиньон Блан,  
красное/белое 
сухое, 0,75 л

-35%

38900
599.00

Вино Коно 
Сур Токорнал 
Каберне 
Совиньон,  
красное 
полусухое  
Карменер/ 
Совиньон Блан/
Шардоне,  
красное/белое 
полусухое, 0,75 л — 
699.00/ 449.00

-42%

39900
699.00

Вино 
Сан Валентин,  
белое полусухое  
Гарнача 
Каталония,  
красное сухое, 
0,75 л — 
999.00/ 649.00

-41%

58900
999.00

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

-36%

37900
599.00

Вино Валенсия 
Лирико Виура- 
Совиньон Блан/
Мерсегера/
Бобаль- 
Каберне 
Совиньон/
Бобаль- Гренаш,  
белое/красное/
розовое сухое, 
0,75 л

-32%

33900
499.00

Вино Аурвин 
Пино Гриджио/
Мерло/Мерло 
Розе,  белое/
красное сухое/
розовое 
полусухое, 
0,75 л

ХИТ ЦЕНА

26900

Вино 
Дон Симон,  
белое/красное 
сухое, 1 л

-25%

29900
399.00

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

-28%

49900
699.00
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Медовый 
напиток 
Медоварус 
Вишнeвый 
Крик/Черно ― 
смородиновый 
Ламбик,  
5,5/4,8%, 1 л

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

-0%

10450*
209.00

2 1по цене

Пиво Schneider 
Weisse 
Tap 01 Meine 
Helle Weisse 
светлое,  
4,9%, 0,5 л

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

-0%

9999*
199.99

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

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

-0%

15950*
319.00

Пиво Пражечка 
светлое,  ж/б, 
4%, 0,5 л

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

-0%

8499*
169.99

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

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

-0%

7499*
149.99

Пиво Liebenbrau 
Helles светлое,  
ж/б, 5,1%, 0,5 л

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

-0%

7999*
159.99

Пиво Liebenweiss 
Hefe-Weissbier 
светлое,  ж/б, 
5,1%, 0,5 л

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

-0%

7999*
159.99

Пиво Битбургер 
Премиум Пильс,  
ж/б, 4,8%, 0,5 л

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

-0%

9999*
199.99

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

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

-50%

7999*
159.99

2 1по цене 2 1по цене

2 1по цене 2 1по цене

Пиво 
Бад Лайт 
светлое,  4,1%, 
0,45/0,47 л

-50%

3649
72.99

Пиво Жигули 
Барное 
Экспорт 
светлое,  ст/б, 
4,8%, 0,45 л

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

-0%

3299*
65.99

Пивной 
напиток 
Хугарден 
Грейпфрут,  
4,6%, 0,47 л

-40%

5999
99.99

Пивной напиток 
Кроненбург 
Бланк 1664,  
ст/б, 4,5%, 
0,46 л

-40%

5999
99.99

2 1по цене2 1по цене

2 1по цене

2 1по цене 2 1по цене
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ДВОЙНАЯ ВЫГОДА



Пиво John 
Smith's Extra 
Smooth 
темное,  
3,6%, 0,5 л

-29%

11999
169.00

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

-25%

14999
199.99

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

-30%

7999
114.99

Пиво Прага 
Премиум Пилс 
светлое,  4,7%/  
Дарк Лагер 
темное,  4,8%, 
0,5 л

-35%

8999
139.99

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

-41%

9999
169.99

Пиво Paulaner 
Munchner Hell,  
4,9%/
Hefe-Weissbier 
светлое,  5,5%, 
0,5 л

-37%

9999
159.00

Пиво Шпатен 
Мюнхен 
светлое,  5,2%**/
Дункель 
темное,  5,1%, 
0,5 л

-41%

9999
169.99

Пиво 
LowenWeisse 
Hefe-Weissbier 
светлое,  5,2%, 
0,5 л

-33%

7999
119.99

Пиво Eboshi 
светлое,  
4,9%, 0,5 л

-42%

7999
139.99

Горбуша/
Кета/Лосось 
вяленые 
КвестON,  
палочки, 50 г

-39%

8999
149.00

Чипсы Lay's 
Stax,  140 г**

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

-0%

7499
149.99

Кальмар/
Желтый 
полосатик 
О'КЕЙ,  
соленый/
сушеный, 
80 г**

-24%

7999
105.99

2 1по цене

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

-30%

5999
85.99
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ПИВОДВОЙНАЯ ВЫГОДА



Пиво Zatecky 
Gus светлое,  
4,6%, 1,35 л

-33%

9999
149.99

Пиво 
Пшеничка 
Мягкое,  
светлое, 
пшеничное, 
4,8%, 1,5 л

-33%

9999
149.99

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

-25%

8999
119.99

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

-26%

7999
109.00

Пиво Мягкий 
Солод 
светлое,  
4,2%, 1,5 л

-31%

9699
142.49

Промо-набор 
Пиво Бад,  5%, 
4 × 0,45 л

-26%

18999
259.00

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

ХИТ ЦЕНА

3799

Пиво 
Балтика №7 
светлое,  ст/б, 
5,4%, 0,47 л  
ж/б,  0,45 л — 
59.99/ 39.99

-45%

3999
73.99

Пиво Старый 
Мельник 
из Бочонка,  5%/
Мягкое светлое,  
4,3%**/
Пивной 
напиток Темное 
бархатное,  4,2%, 
0,45 л

-32%

4399
64.99

Пиво 
Хамовники 
Пильзенское 
светлое,  
4,8%/
Венское,  
4,5%/
Чешское,  
3,7%, 
0,45/0,47 л

-35%

4299
66.99

Пиво Охота 
Крепкое 
светлое,  
8,1%, 0,45 л  
1,3 л,  8,1% — 
149.99/ 109.99

-29%

4399
61.99

Пиво 
Крушовице 
светлое,  
4,2%, 0,45 л

-39%

4999
81.99

Пиво Жигули 
Барное светлое,  
4,9%**/безалк., 
0,45 л

-42%

3699
63.99
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ПИВО



Пиво Пражечка 
светлое,  4%, 5 л

-44%

99900
1799.00

Промо-набор 
Пиво Prazacka,  
светлое, ст/б, 
4%, 4 × 0,5 л 
+ бокал 

-40%

64900
1099.00

Промо-набор 
Пиво 
DAB светлое,  
5%, 4 × 0,5 л 
+ сумка- 
холодильник

-33%

39900
599.00

Промо-набор  
Andechser 
Vollbier Hell 
светлое,  4,8%, 
4 × 0,5 л + кружка

-37%

74900
1199.00

Пиво 
Битбургер 
Премиум 
Пильс,  
4,8%, 5 л

-37%

129900
2069.00

Промо-набор 
Пиво 
Weihenstephaner 
Hefeweissbier 
светлое,  
5,4%, 3 × 0,5 л 
+ бокал

-33%

59900
899.00

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

-25%

11999
159.99

БОКАЛ 
В ПОДАРОК

БОКАЛ 
В ПОДАРОК

КРУЖКА 
В ПОДАРОК

СУМКА-
ХОЛОДИЛЬНИК
В ПОДАРОК
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ПИВОПИВО



КАГОРЫ ДЛЯ СВЕТЛОГО ПРАЗДНИКА

Вино изготовлено из сортов Каберне Совиньон 
на 50%, 35% Мерло, 10% Каберне Фран и 5% 
Пти Вердо. Свежее и сочное, элегантное 
и округлое вино с бархатистой терпкостью 
и великолепным балансом. Имеет насыщенный 
тёмно-рубиновый цвет с пурпурным отливом, 
богатый и комплексный аромат чёрных ягод 
с нотами чёрного перца, корицы и ванили.

Мощное и сбалансированное, тельное, 
но элегантное с хорошей кислинкой 
и долгим минеральным послевкусием 
вино. Обладает золотистым цветом, ярким 
ароматом лимонного пирога, косточковых 
фруктов, цветочного мёда и медовых сот. Вкус 
насыщенный и сбалансированный: совиньон 
блан даёт свежесть цитрусовых фруктов, 
а семильон округлость и мягкость медовых 
нот и потенциал для выдержки.

Вино изготовлено из сортов Мерло на 85%, 10% 
Каберне Фран и 5% Каберне Совиньон.

Вино изготовлено из сортов Каберне Совиньон 
60% и 40% Мерло. Свежее и сочное, элегантное 
и бодрое вино с приятной терпкостью. Имеет 
рубиновый цвет с пурпурным отливом, свежий 
аромат цветов, чёрных ягод с нотами специй 
и ванили. 

°C 
10–12

°C 
16–18

°C 
16–18

°C 
16–18

Вино ликерное 
Пасторал 
Благовест 
Воскресный,  
красное 
сладкое, 0,75 л

-26%

36900
499.00

Вино 
Пасхальное,  
красное 
полусладкое, 
0,7 л

-31%

18400
269.00

Вино Блазон 
Д'исаан,  
красное сухое, 
0,75 л

334900

Вино Шато 
Кирван Марго 
3-Е Гран 
Крю Классе,  
красное сухое, 
0,75 л

599900

Вино Шато 
Фожер 
Сент-Эмилион 
Гран Крю ,  
красное сухое, 
0,75 л

549900

Вино Шато 
Оливье Блан,  
белое сухое, 
0,75 л

379900

Вино ликерное 
Кагор, Новый 
Афон,  0,75 л

-32%

43900
649.00

Вино Кагор,  
красное 
сладкое, 
0,75 л

-49%

22900
449.00

Вино ТЧН! 
Пасхальное,  
красное 
сладкое, 0,7 л

-20%

12799
159.99
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