
Водка Царская 
Золотая,  40%, 
0,5 л

-29%

42900
609.00

Виски шотл. 
купаж. Феймос 
Граус,  40%  
Смоки Блэк,  
0,7 л — 
1799.00/1199.00

-23%

99900
1299.00

Пиво Хейнекен,  
4,8%, 0,33 л

-45%

3999
73.99

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

-33%

39900
599.00

Каталог товаров в 
гипермаркетах и 

супермаркетах Астрахани,
Краснодара, Новочеркасска,

Ростова-на-Дону, Саратова
Цены действительны

с 13 по 26 мая 2021 года 

www.okmarket.ru



Водка Пять 
озер,  40%, 
0,7 л

-29%

36900
524.00

Напиток 
спиртной 
на основе рома 
Bacardi Oakheart 
Оriginal,  35%  
Spiced/ Ром 
Carta Blanca/
Carta Negra,  
40%, 1 л — 
1799.00/ 1349.00

-29%

119900
1699.00

Настойка 
горькая 
Архангельская 
Дубовая 
выдержка,  40%  
Водка особая 
Солодовая — 
429.00/ 299.00  

Хлебная,  0,5 л — 
309.00/ 299.00

-34%

32900
499.00

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

-36%

39900
629.00

Настойка 
Царская 
Оригинальная 
смородина/
Горькая 
грейпфрут/
клюква,  
38%, 0,5 л

-23%

42900
564.00

Водка Чистые 
росы/Из 
ячменного 
зерна,  40%, 
0,5 л

-17%

94900
1149.00

Водка 
Белая Сова 
Классическая,  
40%, 0,7 л

-51%

49900
1019.00

Водка 
Тундра 
Authentic,  
40%, 1 л

-24%

57900
769.00

Напиток спиртн. 
Самовар 
Купеческий,  
38,5%  
Ржаной,  0,5 л — 
849.00/ 549.00

-31%

54900
799.00

Ром 
Спаркмен 
Белый/
Черный/
Спиртной 
напиток 
Пряный,  
37,5–42%, 
0,7 л

-20%

79900
999.00

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

-21%

28900
369.00

Водка Русский 
Стандарт,  40%  
Голд — 
999.00/ 749.00  

Платинум,  
1 л — 
1299.00/
899.00

-17%

69900
849.00

Водка  Зимняя 
Деревенька/
особая 
Кедровая/
Можжевеловая/
Солнечная 
Деревенька,  
40%, 0,5 л

ХИТ ЦЕНА

27900

Водка Талка/
Особая,  
40%, 0,7 л

-20%

39900
499.00
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КРЕПКИЙ АЛКОГОЛЬ



Коньяк 
российский 
Монте 
Шоко, 
5 лет,  40%, 
0,5 л

-21%

44900
569.00

Коньяк 
армянский 
Саят Нова, 
5 лет,  40%, 
0,5 л

-28%

56900
799.00

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

-15%

64900
769.00

Коньяк 
грузинский 
Тбили, 6 лет,  
40%, 0,5 л

-25%

59900
809.00

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

-15%

79900
949.00

Коньяк 
французский 
Монне VS,  
п/у, 40%  
VSOP,  п/у, 
0,7 л — 
4299.00/
2999.00

-40%

199900
3349.00

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

Коньяк 
российский 
Старый 
Кенигсберг, 
5 лет,  40%, 
0,5 л

-38%

54900
889.00

Коньяк 
российский 
Коктебель 
Резерв, 5 лет,  
40%, 0,5 л  
КС, 15 лет,  
п/у, 0,7 л — 
2399.00/
2199.00

-22%

69900
899.00

Коньяк 
французский 
Курвуазье VS,  
п/у, 40%  
VSOP,  п/у, 
0,7 л — 
2999.00/
2899.00

ХИТ ЦЕНА

138900

Коньяк 
французский 
Рулле Гранд 
Шампань VS,  
40%  
VSOP,  п/у, 0,5 л — 
2479.00/ 1999.00

-16%

139900
1679.00

Коньяк 
российский 
Старейшина 
Дали, 10 лет,  
40%, 0,5 л  
5 лет,  1 л — 
1569.00/
1099.00

-35%

89900
1399.00

3www.okmarket.ruwww.okmarket.ru ЦЕНЫ ДЕЙСТВИТЕЛЬНЫ С 13 по 26 мая 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

КРЕПКИЙ АЛКОГОЛЬКРЕПКИЙ АЛКОГОЛЬ



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

ХИТ ЦЕНА

149900

Виски 
бурбон 
Джек 
Дэниелс,  
40%/ 
Напиток 
спиртной 
Хани,  35%, 
0,7 л

-31%

159900
2349.00

-17%

Виски купаж. 
Уайт Хорс,  
п/у, 40%, 0,7 л

-33%

79900
1199.00

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

-33%

139900
2099.00

Виски солод. 
Глен Иглс, 
6 лет,  40%, 
1 л

-30%

139900
1999.00

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

-20%

119900
1499.00

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

-19%

169900
2099.00

Виски шотл. 
односолод. 
Синглтон 
Вискокурня 
Даффтаун 
Молт Мастерс 
Селекшен,  п/у, 
40%  
12 лет — 
3349.00/
2499.00  

15 лет,  п/у, 
0,7 л — 
4599.00/
3999.00

-33%

199900
2999.00

Ликер 
эмульсионный 
Царский 
сливочный,  
17%, 0,7 л

-22%

69900
899.00

Виски шотл. 
односолод. 
Гленливет 
Фаундерс 
Резерв,  п/у, 
40%, 0,5 л  
0,7,  п/у — 
3199.00/
1999.00

-24%

142900
1899.00

Ликер 
десертный 
Лимончино 
Джарола 
Вилла 
Ровере,  п/у, 
30%, 0,5 л

-34%

84900
1299.00

Текила 
Эспесьяль 
Ньютон 
Бланко/
Ховен,  
35%, 0,75 л

ХИТ ЦЕНА

99900

Виски 
купаж. Бэллс 
Ориджинал,  
40%, 1 л

-33%

99900
1499.00

Виски 
ирланд. 
купаж. 
Джемесон,  
40%, 0,5 л

-15%

104900
1239.00
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КРЕПКИЙ АЛКОГОЛЬ



 . . . . . . . . . . . . . 50 мл
 . . . . . . . . . . . . . . . . 150 мл

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2 шт.

 . . . . . . . . 50 мл
. . . . . . . . . . . . . . . . . 150 мл

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

Джин-тоник Greenall’s
Ингредиенты
Джин Greenall’s Original
Премиальный тоник
Дольки лайма
Приготовление
Наполните высокий стакан льдом. 
Выдавите сок из дольки лайма. Добавьте 
джин Greenall’s, залейте тоником 
и украсьте долькой лайма.

Лесные ягоды и тоник
Ингредиенты
Джин Greenall’s Wild Berries
Премиальный тоник
Ягоды для украшения
Приготовление
Наполните высокий стакан льдом. 
Добавьте джин Greenall’s Wild Berries, 
залейте тоником и украсьте малиной 
и ежевикой.

Ликер Каванаг,  
15–20%, 0,7 л

-17%

54900
669.00

Напиток 
спиртной 
Шериданс 
двухслойный 
со вкусом 
кофе,  15,5%, 
0,7 л

-30%

159900
2299.00

Ликер 
десертный 
Белуга 
Хантинг 
Травяной/ 
Ягодный,  
40/38%, 0,7л

-38%

97900
1599.00

Ликер 
десертный 
Минтту Твист 
Бабл Гам,  
со вкусом мята/
бабл гам, 16%  
Крепкий 
Перечная мята,  
40%/
Шоколадная 
мята,  35%, 0,5 л — 
1259.00/ 1099.00

-21%

109900
1399.00

Джин 
Tanqueray Ten,  
47,3%, 0,75 л

-19%

344900
4299.00

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

-21%

109900
1399.00

Аперитив 
Father's 
Оld Barrel 
Apricot, 5 лет,  
35%, 0,5 л

-32%

39900
589.00

Напиток спиртн.
на осн.джина 
Beefeater Blood 
Orange,  37,5%, 
0,7 л  
Pink 
Strawberry/
Джин 
London Dry,  
35–45/
40-47%, 
0,7 л — 
1799.00/
1399.00

-30%

124900
1799.00
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КРЕПКИЙ АЛКОГОЛЬКРЕПКИЙ АЛКОГОЛЬ



Вино Гранженев 
Совиньон/
Мерло-Каберне,  
белое/красное 
сухое, 0,75 л

-25%

44900
599.00

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

-27%

46900
649.00

Вино Салат 
Пати Гренаш,  
розовое сухое, 
0,75 л

-24%

52900
699.00

Вино Муль 
ан Фоли 
Коломбар 
Совиньон,  белое 
полусухое, 0,75 л

-24%

52900
699.00

Вино Кот де 
Беф Сира 
Марселан,  
красное 
полусухое, 
0,75 л

-24%

52900
699.00

Винo Френч 
Лайф Мускат– 
Вионье/ 
Верментино– 
Коломбар/ 
Гренаш– 
Мерло 
Розе,  белое/
розовое 
полусухое, 
0,75 л

-20%

43900
549.00

Вино Френч 
Лайф Гренаш–
Пино Нуар/ 
Кариньян– 
Сира,  красное 
полусухое, 
0,75 л

-20%

43900
549.00

Вино Домен 
Байи Жираль,  
красное сухое, 
0,75 л

-20%

63900
799.00

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

-20%

63900
799.00

Вино Розе 
Флораль,  
розовое сухое, 
0,75 л

-29%

38900
549.00

Вино Шато 
Ле Монж 
Медок,  
красное сухое, 
0,75 л

-28%

99900
1399.00

Вино Шато 
Сен-Понс 
де Мошьен Кото 
дю Лангедок,  
красное сухое, 
0,75 л

-33%

59900
899.00
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ВИНО



Вино 
Апасионанте 
Россо 
Венето/Коль 
Ди Сассо,   
красное 
полусухое/
Ле Риме,  
белое сухое, 
0,75 л

-30%

89900
1299.00

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

-42%

39900
699.00

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

-25%

44900
599.00

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

-33%

49900
749.00

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 
Кастильони 
Кьянти,  
красное 
сухое,  0,75 л

-33%

129900
1949.00

Вино 
Принчипато 
Пино Гриджио,  
белое сухое/ 
Розато,  розовое 
сухое  
Неро,  красное 
полусухое, 
0,75 л — 
849.00/ 589.00

-28%

49900
699.00

Вино Ромио 
Кьянти,  красное 
сухое, 0,75 л

-31%

64900
949.00

Вино 
Боккантино 
Монтепульчано 
Д'Абруццо 
Ризерва,  
красное сухое, 
0,75 л

-21%

58900
749.00

Вино Трент 
Мерло/ Пино 
Гриджио 
Виньети делле 
Доломити,  
красное/белое 
сухое, 0,75 л

-20%

47900
599.00

Вино 
Иль Портоне,  
красное/белое 
полусухое, 
0,75 л**

-27%

39900
549.00

Вино Леонардо 
Пино Гриджио 
Делле Венеция,  
белое сухое  
Кьянти,  
красное сухое, 
0,75 л — 
949.00/
659.00

-30%

55900
799.00
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21 мая –
Международный день 
Шардоне
Один из главных белых международных 
сортов винограда, культивируется во многих 
винодельческих регионах, но эталоном 
являются великие вина Бургундии. Сам по 
себе сорт довольно нейтрален в аромате 
и вкусе. Шардоне прекрасно отражает 
терруар и при применении различных 
техник виноделия приобретает различную 
палитру ароматов и вкусов, но остаётся 
всегда благородным и узнаваемым. Сорт 
хорош сам по себе, а также становится 
надёжным партнёром в купаже. Шардоне 
из стран Нового Света как правило 
выдерживается в дубовых бочках на осадке 
и обладает хорошим телом с маслянистой 
текстурой, ароматом и вкусом экзотических 
фруктов: дыня, банан, ананас и манго. 
Шардоне из Аргентины немного отличается 
от вышеописанного стиля, часто обладает 
свежестью и минимальностью с нотками 
выдержки в дубе.

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

-20%

67900
849.00

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

-30%

44900
649.00

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

-20%

39900
499.00

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

-33%

79900
1199.00

Вино Ноули 
Хэд Шардоне,  
белое сухое  
Олд Вайн 
Зинфандель,  
красное сухое, 
0,75 л — 
1449.00/
1199.00

-16%

104900
1249.00

Вино Реал 
Форте,  
красное/белое 
сухое, 0,75 л

-28%

35900
499.00

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

-26%

54900
749.00

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

-26%

58900
799.00

Вино Стейквайн 
Шардоне,  белое 
полусухое/
Каберне 
Совиньон/
Мальбек,  
красное 
полусухое, 0,75 л

-28%

49900
699.00

Портвейн Кинта 
Санта Эуфемия/
Порто Файн 
Руби,  красное 
сладкое  
Порто Файн 
Уайт,  белое 
сладкое, 0,75 л — 
1099.00/ 869.00

ХИТ ЦЕНА

79900
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Вино Маркес 
де Касерес 
Бланко,  белое 
сухое  
Росадо,  розовое 
сухое — 
1199.00/ 879.00  

Крианса,  
красное сухое, 
0,75 л — 
1499.00/ 1099.00

-25%

74900
999.00

Вино Тьерра 
де Торос 
Органик,  
красное сухое, 
1,5 л

-18%

89900
1099.00

Вино Матсу 
Эль Пикаро 
Торо ДО,  
красное сухое  
Эль Ресио,  
красное сухое, 
0,75 л — 
2799.00/ 1999.00

-25%

96900
1299.00

Вино Делия 
Ла Манча 
Айрен/
Темпранильо,  
белое/красное 
сухое, 0,75 л

-30%

37900
549.00

Винo Рекевин 
Макабео/Бобаль- 
Темпранильо/
Бобаль,  белое/
красное сухое  
Крианца,  
красное сухое — 
549.00/ 399.00  

Резерва,  красное 
сухое, 0,75 л — 
649.00/ 489.00

-24%

33900
449.00

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

-24%

33900
449.00

Вино Дос 
Капричос 
Бланко/
Тинто,  белое/
красное 
сухое, 0,75 л

-27%

39900
549.00

Вино Асьенда 
Лопез Де Аро/
Темпранильо,  
белое/красное 
сухое  
Крианца,  
красное сухое, 
0,75 л — 
799.00/ 639.00

-20%

59900
749.00

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

-21%

54900
699.00

Вино Ломас 
дель Маркес,  
красное сухое, 
0,75 л  
Крианса,  
красное сухое, 
0,75 л — 
699.00/ 469.00

-33%

39900
599.00

Вино Сангре 
де Торо Бланко 
Классико/
Темпранильо,  
белое/красное 
сухое, 0,75 л

-27%

79900
1099.00
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Вино Шато 
Тамань Кубань 
Таманский 
полуостров 
Шардоне/
Каберне,  
белое/
красное 
сухое, 0,187 л

-25%

8900
119.00

Вино Крымская 
Трапеза,  
красное/белое 
сухое/белое 
полусладкое, 
0,75 л

-26%

21900
299.00

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

-24%

37900
499.00

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

-30%

44900
649.00

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

-20%

21400
269.00

Напиток 
особый 
фруктовый 
Санто Стефано 
Вермут Бьянко,  
сладкий, 0,5 л  
1 л — 
349.00/ 279.00

-23%

15900
209.00

Вино Villa Krim,  
красное сухое/
полусладкое/
белое сухое 
полусухое/
розовое 
полусладкое, 
0,75 л**

-23%

29900
389.00

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

-25%

14999
199.99

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

-20%

75900
949.00

Вино Исла 
Негра Вест 
Бей Каберне 
Совиньон- 
Мерло/
Совиньон 
Блан- 
Шардоне,  
красное/белое 
полусухое, 
0,75 л

-20%

47900
599.00

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

-33%

49900
749.00

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

-20%

59900
749.00

10 www.okmarket.ruЦЕНЫ ДЕЙСТВИТЕЛЬНЫ С 13 по 26 мая 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

ВИНО



Вино игристое 
Шато Тамань 
Кубань 
Таманский 
полуостров,  
белое брют/
полусладкое, 
0,2 л

-23%

9900
129.00

Вино игристое 
Ле Гран Нуар 
Брют Резерв,  
белое брют, 
0,75 л

-33%

99900
1499.00

Вино игристое 
Российское 
ТЧН!,  белое 
полусладкое/
брют, 0,75 л

-16%

17099
204.00

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

-26%

58900
799.00

Вино игристое 
Мартини 
Просекко,  
белое сухое  
Асти Айс/Брют,  
белое сладкое/
брют/ 
Розе,  розовое 
полусухое, 
0,75 л — 
1399.00/ 999.00

-35%

89900
1399.00

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

-33%

39900
599.00

Вино игристое 
Мондоро 
Просекко,  
белое сухое  
Брют,  
белое брют, 
0,75 л — 
1449.00/
1149.00

-24%

109900
1449.00

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

-25%

44900
599.00

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

-30%

34900
499.00

Вино игристое 
Ламбруско 
Эмилия 
Палестро 
жемчужное,  
розовое/
белое 
полусладкое, 
0,75 л

-22%

34900
449.00

Вино игристое 
Маскио Розе,  
розовое брют, 
0,75 л

-30%

69900
999.00

Вино игристое 
ЗБ Вайн Москато,  
белое/розовое 
полусладкое, 
0,75 л

-32%

34900
519.00

Вино 
игристое 
Просекко 
Ка'валь 
Тревизо,  
белое сухое, 
0,75 л

ХИТ ЦЕНА

62900

Вино игристое 
Российское 
коллекционное 
Новый Свет,  
белое экстра 
брют, 0,75 л

-22%

69900
899.00
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Пиво Бад 
Безалк.,  банка, 
0,5%, 0,45 л

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

-0%

3399*
67.99

Пиво Harp 
светлое,  банка, 
5%, 0,45 л

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

-0%

3999*
79.99

Пиво Hollandia 
светлое,  бутылка, 
4,8%, 0,45 л

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

-0%

3249*
64.99

2 1по цене2 1по цене2 1по цене -30%

Пивной напиток 
Karmi Sensual 
Вишня/Манго- 
апельсин,  
бутылка, 5/6%, 
0,48 л

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

-0%

4449*
88.99

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

-57%

2999
69.99

Пиво 
Boddingtons 
светлое,  
4,6%, 0,5 л

-36%

11999
189.99

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

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

-0%

7499*
149.99

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

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

-0%

8999*
179.99

Пиво Битбургер 
Премиум Пильс,  
банка, 4,8%, 0,5 л

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

-0%

9999*
199.99

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

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

-0%

9999*
199.99

Пиво 
DAB Original 
светлое,  банка, 
5%, 0,5 л

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

-0%

7499*
149.99

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

Пиво Erdinger 
светлое безалк.,  
0,5 л

-54%

9999
220.99

2 1по цене2 1по цене

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

2 1по цене

2 1по цене2 1по цене2 1по цене

-70%
на второй

товар

-70%
на второй

товар

*скидка указана на каждый второй товар при единовременной покупке от 2-х шт. 
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ДВОЙНАЯ ВЫГОДА



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

ХИТ ЦЕНА

12999

Пиво Шпатен 
Мюнхен 
светлое,  банка, 
5,2%, 0,5 л

ХИТ ЦЕНА

10999

Пиво 
Францисканер 
светлое,  5%, 
0,5 л

ХИТ ЦЕНА

11999

Пиво Otto 
von Schrodder 
Hefeweizen/
Premium 
Lager светлое,  
5/4,9%, 0,5 л

-32%

9499
139.99

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

-30%

7999
114.99

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

ХИТ ЦЕНА

6999

Пиво Budweiser 
Budvar светлое,  
банка/бутылка, 
5%  
Темое,  банка,
4,7%, 0,5 л — 
179.99/ 119.99

-25%

11999
159.99

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

-18%

8999
109.99

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

-25%

11999
159.99

Пиво 
Flensburger 
Gold/Pilsener 
светлое,  
4,8%, 0,5 л

-33%

19999
299.00

Пиво Erdinger 
Weissbier 
светлое,  
5,3%, 0,5 л

-37%

9999
159.99

Пиво Белхеван 
Маккаллумс/
Блэк Скоттиш 
Стаут темное,  
4,1/4,2%, 0,44 л

-26%

13999
189.99

*скидка указана на каждый второй товар при единовременной покупке от 2-х шт. 
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ПИВОДВОЙНАЯ ВЫГОДА



Пиво Мотор 
крепкое 
светлое,  8%, 
0,45 л  
1,3 л — 
129.99/ 89.99

-34%

3999
60.99

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

-21%

4699
59.99

Пиво Жигули 
Барное 
Пшеничное/ 
Экспорт 
светлое,  ж/б, 
4,9/ 4,8%  
Бархатное 
темное,  ж/б/
ст/б, 4,5%, 
0,45 л — 
65.99/ 42.99

-38%

4299
69.99

Пиво Крепкий 
Хмель светлое,  
8%, 0,45 л

-38%

3999
64.99

Промо-набор 
Пиво светлое 
Велкопопо ― 
вицкий Козел/
Пивной 
напиток 
темный,  
4/3,7%, 
4 × 0,45 л

-25%

19999
269.00

Пивной напиток 
Реддс,  4,5%, 
0,33 л

-31%

4999
72.99

Пиво Lapin 
Kulta светлое,  
4,5%, 0,45 л

-34%

4999
75.99

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

-33%

9999
149.99

Пиво 
Жатецкий 
Гусь,  4,6%, 
0,45 л/ 0,48 л**

-40%

4399
73.99

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

-42%

4999
86.99

Пиво 
Дуб и обруч 
бочковое,  
4,9%, 1,5 л

-34%

9999
152.49

Промо-набор 
Пиво Туборг 
Грин,  4,6%, 
4 × 0,45 л

-40%

18999
319.00

Пиво 
Бад светлое,  
5%, 0,45/0,47 л

ХИТ ЦЕНА

5299
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ПИВО



Chester’s
Освежающий, легкий, немного 
игристый сидр Chester’s произведен 
по классической английской 
рецептуре – из свежевыжатых соков 
сидровых яблок.  В ассортименте 
ТМ Chester’s также представлены – 
Груша, Вишня, Лесные ягоды – все виды 
из свежевыжатых соков ягод и фруктов.
Сидр Chester’s – это лучшие оттенки 
яблочных вкусов и ароматов английской 
классики. Каждая бутылка яблочного 
сидра Chester’s содержит сок из 7-8 
яблок среднего размера.
Чтобы в полной мере оценить 
вкус и аромат крафтового сидра 
Chester’s, положите в большой бокал 
крупные кусочки льда и наполните 
его охлажденным напитком. 
Оптимальная температура подачи 
+12–14 градусов. Такое охлаждение 
наилучшим образом подчеркивает 
вкусовые и ароматические качества 
яблочного сидра Chester’s.

Сидр 
Стронгбоу 
Яблоко/
Розе,  
4,5/5%, 
0,4 л

-33%

5299
79.99

Пивной 
напиток 
Joy Party 
Kriek,  
вишня, 
4,5%/ 
Grait,  
грейпфрут, 
6,5%, 0,45л

-26%

6999
94.99

Семечки 
От Мартина 
Отборные,  
200 г

-15%

7599
89.99

Густера 
вяленая,  100 г  
Лещ солено- 
сушеный,  100 г — 
27.90/ 19.99

-33%

1999
29.90

Чипсы 
картофельные 
Kracks,  160 г**

-39%

9999
164.99

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

-20%

7999
99.99

Чипсы О'КЕЙ,  
160 г**

-18%

8999
109.99

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

-24%

3999
52.99

Медовуха 
Chester's 
Cider 
вишневая/
лесные 
ягоды/
Сидр 
грушевый/
яблочный,  
сладкий, 
5,5% 0,5 л

-30%

6999
99.99

Сидр 
Мистер Лис,  
4,5%, 0,43 л  
1,1 л,  4,5% — 
151.99/
109.99

-29%

4999
70.99

Пивной 
напиток 
Хугарден 
Безалк.,  
0,33 л  

-29%

4999
70.99

15www.okmarket.ruwww.okmarket.ru ЦЕНЫ ДЕЙСТВИТЕЛЬНЫ С 13 пО 26 Мая 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



°C 
10–12 °C 

10–12

°C 
10–12

°C 
10–12 °C 

10–12

°C 
16–18

°C 
16–18

°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.

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

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

Вино насыщенного золотистого цвета с ярким 
ароматом цветов акации и бузины, сушёных 
персиков, спелой дыни и мёда. Сладкий вкус 
косточковых фруктов и цветочного мёда 
балансируется приятной кислинкой лимонного 
конфитюра и апельсинового мармелада, 
послевкусие приятное и продолжительное. 

Вино тёмно-гранатового цвета с пурпурным 
отливом имеет выраженный аромат чёрных 
ягод и сливы, минеральные ноты кремния 
и графита. Вкус пирога из чёрных садовых ягод, 
тельное и сбалансированное, элегантное вино 
с заметной терпкостью и долгим минеральным 
послевкусием.

Вино тёмно-рубинового цвета с ярким 
ароматом сливы, ежевики, белого перца 
и благородного кедра. Округлый и богатый вкус 
чёрных садовых ягод с тонами сладких специй. 
Чёткая структура и бархатистая текстура 
дополняется долгим послевкусием.

Строгая структура каберне совиньон 
балансируется мягкостью мерло 
и элегантностью сорта каберне фран. 
Рубиновый цвет, выраженный аромат чёрной 
смородины, ежевики, сливы, специй, ванили, 
кедра и табачного листа. Имеет насыщенный 
вкус чёрных садовых ягод и фруктов с яркими 
акцентами специй и красного перца.

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

119900

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

159900

Вино Рислинг 
Файнхерб,  
белое 
полусладкое, 
1 л

89900

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

134900

Вино Шато 
Кап Де Фожер 
Кот Де 
Кастильон,  
красное сухое, 
0,75 л

279900

Вино 
Кло Дю Бо-Пер 
Помроль,  
красное сухое, 
0,75 л

499900

Вино Карм 
Де Рьёссек,  
белое сладкое, 
0,75 л

259900

Вино Шато 
Дю Тертр,  
красное 
сухое, 0,75 л

549900
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