
Виски бурбон 
Джим 
Бим белый,  
40%, 1 л

-15%

144900
1709.00

Водка Tundra 
Authentic/  
Особая 
Северная 
брусника,  
40%, 0,5 л

-14%

28900

Пиво Карлсберг 
светлое,  бутылка, 
4,6%  
Банка,  0,45 л — 
41.99

-30%

4199
59.99

Вино Номерной 
резерв,  красное/
белое сухое/
полусладкое, 
0,75 л**

-30%

24900
359.00

ХИТ ЦЕНА

Каталог товаров в 
гипермаркетах и 

супермаркетах Астрахани,
Краснодара, Новочеркасска,

Ростова-на-Дону, Саратова
Цены действительны

с 8 по 21 июля 2021 года 

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



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

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

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 
десертный 
Monin,  
16/18/20%**  
Десертный/
крепкий,  
17/20/24/25/
38%, 0,7 л** — 
1399.00/
1099.00

-25%

104900
1399.00

Ром Barcelo 
Anejo темный,  
37,5%  
Dorado,  40% — 
1399.00/ 949.00  

Gran Anejo — 
1699.00/
1149.00  

Imperial темный,  
38%, 0,7 л — 
2399.00/
1699.00

-30%

99900
1429.00

Водка Талка/
Особая,  
40%, 0,7 л

-22%

38900
499.00

Водка Царская 
Оригинальная,  
40%, 1 л

-24%

69900
929.00

Водка Белая 
березка,  
40%, 1 л

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

-0%

52950*
1059.00

Ликер 
десертный 
Ягермайстер,  
35%, 0,7 л

-20%

119900
1499.00

Водка Русский 
Cтандарт,  40%  
Голд — 
659.00/ 399.00  

Платинум,  
0,5 л — 
799.00/ 499.00

-29%

37900
539.00

Водка Хаски/
особая Клюква/
Настойка 
горькая Бэрри 
микс,  40%, 0,5 л

-28%

29900
419.00

Водка Медная 
Лошадка,  
40%, 0,7 л

-57%

41900
979.00

Напиток 
спиртной 
Апероль 
аперитив,  
11%, 1 л

-27%

139900
1939.00

Джин Винтаж 
Селлар Драй,  
40–50%, 0,7 л

-22%

69900
899.00

2 1по цене

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

-21%

109900
1399.00

Водка Мягкий 
знак премиум,  
40%, 0,5 л

-17%

26400
319.00
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КРЕПКИЙ АЛКОГОЛЬ



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

-40%

82900
1389.00

Бренди 
армянский 
Тайна Камней 
абрикосовый,  
40%, 0,5 л

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

-0%

34950*
699.00

2 1по цене

Коньяк 
грузинский 
Асканели, 
5 лет,  40%  
ХО,  0,5 л — 
2299.00/
1499.00

-25%

59900
799.00

Коньяк 
французский 
Реми Мартан 
VS,  п/у, 40%  
VSOP,  п/у, 
0,7 л —
4649.00/
3399.00

-23%

239900
3149.00

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

-32%

59900
889.00

Виски шотл. 
купаж. 
Баллантайнс 
Файнест,  
40%, 1 л

ХИТ ЦЕНА

177900

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

-23%

99900
1299.00

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

-18%

44900
549.00

Коньяк 
российский 
Старый 
Кенигсберг, 
4 года,  
40%, 0,5 л

-16%

54900
654.00

Коньяк 
российский 
Золотой 
резерв, 
5 лет,  40%, 
0,25 л  
1 л — 
1089.00/
899.00

-16%

24900
299.00
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Пино гри
(пино гриджио)
Пино Гри (Пино Гриджио) — это международный 
популярный белый сорт винограда с характерным 
серым цветом кожицы ягод, который 
при вызревании достигает высокого уровня 
содержания сахара и умеренной кислотности. 
Лучшие вина из этого сорта происходят 
из французского региона Эльзас, итальянских 
регионов Альто-Адидже и Фриули, Орегона 
и Новой Зеландии. Наиболее распространенным 
стилем является вино из итальянского региона 
Венето — легкое и почти нейтральное, 
светло-лимонного цвета с тонким ароматом 
лимона и минеральными нотками. Более 
серьезные вина происходят с холмов региона 
Фриули и обладают золотистым цветом, 
выраженным ароматом и вкусом лимонного 
пирога, груши, цветов, минеральных тонов, 
жареного миндаля и меда; строгой структурой 
и обволакивающей текстурой с долгим 
послевкусием с благородной горчинкой. 
Пино Гри в регионе Эльзас входит в число 
«благородных сортов» и дает довольно 
дружелюбные и гастрономичные вина, которые 
легко сочетать со многими блюдами и курсами.

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

-42%

39900
699.00

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 
Принчипато 
Пино Гриджио,  
белое сухое/ 
Розато,  
розовое сухое  
Неро,  красное 
полусухое, 
0,75 л — 
849.00/
499.00

-31%

47900
699.00

Вино 
Иль Портоне,  
красное/белое 
сухое, 0,75 л**  
Пино Гриджио 
делле Венецие,  
белое сухое, 
0,75 л — 
549.00/ 429.00

-27%

39900
549.00

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

-33%

86900
1299.00

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

-28%

89900
1249.00

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

-33%

52900
799.00

Портвейн Кинта 
Санта Эуфемия/
Порто Файн 
Руби,  красное 
сладкое  
Порто Файн 
Уайт,  белое 
сладкое, 0,75 л — 
1099.00/ 899.00

ХИТ ЦЕНА

79900

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

ХИТ ЦЕНА

62900
Вино игристое 
Tiara,  белое 
брют/
полусладкое, 
0,75 л

-25%

22900
309.00

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

-25%

44900
599.00

Вино Кьянти 
Поджио 
су Винчи,  
красное 
сухое, 
0,75 л

-32%

56900
849.00

1,5 л
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ВИНО



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

-28%

89900
1249.00

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

-33%

39900
599.00

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

-25%

44900
599.00

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

-26%

36900
499.00

Вино Нувиана 
Темпранильо 
Каберне 
Совиньон/
Шардоне/
Росадо,  
красное/белое/
розовое сухое, 
0,75 л

-26%

47900
649.00

Винo Френч 
Лайф,  белое/
красное 
полусухое**/ 
Гренаш- 
Мерло Розе,  
розовое 
полусухое, 
0,75 л

-20%

43900
549.00

Вино Кампо 
Вьехо 
Темпранильо,  
красное сухое  
Резерва,  красное 
сухое, 0,75 л — 
1399.00/ 999.00

-21%

62900
799.00

Вино Африкаа 
Парк Пинотаж/
Шенен Блан,  
красное/
белое сухое, 
0,75 л

-35%

38900
599.00

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

-36%

66900
1049.00

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

-33%

29900
449.00

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

-21%

16499
209.00
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ВИНОВИНО



Kronenbourg
Пиво Kronenbourg появилось в далеком 
1664 году во французской провинции 
Эльзас и с тех пор хранит в себе традиции 
истинного пивоваренного искусства. 
В 1952 году специально к коронации 
английской королевы Елизаветы II был 
приурочен выпуск премиального сорта 
Kronenbourg 1664, который мгновенно 
завоевал любовь и признание у ценителей 
пива. Сегодня Kronenbourg 1664 является 
самым популярным пивом во Франции, 
продается более чем в 70 странах. 
С момента своего создания Kronenbourg 
1664 символизирует превосходство 
и изысканность в каждой детали: 
оригинальный рецепт, созданный 
потомственными пивоварами, 
первоклассное сырье, уникальный вкус 
и аромат.
Kronenbourg 1664 – светлый лагер, 
с изысканной горечью, сбалансированными 
нотками грейпфрута и ароматом свежего 
хмеля.
Kronenbourg 1664 Blanc – изысканное 
освежающее пшеничное пиво с нотками 
цитруса и кориандра.

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

ХИТ ЦЕНА

4399

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

-45%

3799
69.99

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

-28%

4299
59.99

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

-30%

5499
78.99

Пивной 
Напиток 
Хейнекен 
безалк.,  
0,43/0,47 л  
Пиво 
светлое,  
4,8%, 
0,43/0,47 л — 
65.99/ 49.99

-42%

3999
69.99

Пиво Жигули 
Барное 
Экспорт 
светлое,  
4,8%  
IPA светлое,  
4,5% — 
66.99/ 41.99  

Барное 
светлое/
Бархатное 
темное,  
4,9/4,5%, 
0,45 л — 
63.99/
41.99

-40%

3999
66.99

Пиво Жатецкий 
Гусь,  4,6%, 
0,45/0,48 л  
Пивной напиток 
Черный,  3,5%, 
0,45 л — 
66.99/ 41.99

-40%

4199
69.99

Пиво 
Кроненбург/
Пивной напиток 
Бланк 1664,  
бутылка, 
4,5%, 
0,46 л  
Банка,  
4,5%, 
0,45 л — 
60.99/
59.99

-43%

5999
105.99

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

-21%

10999
139.99

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

-18%

8999
109.99

Пивной напиток 
Хугарден,  4,9%/ 
Грейпфрут,  
4,6%, 0,45/0,47 л  
безалк.,  0,33 л — 
59.99/ 46.99

-34%

6599
99.99

Пивной 
напиток 
Доктор 
Дизель Вишня 
и Персик/
Манго 
и Красный 
Апельсин,  6%, 
0,45 л

-39%

4999
82.99

1,5 л1,3 л
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Чипсы 
кукурузные 
Cheetos,  
55 г**

-22%

2799
35.99

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

-40%

8999
149.99

Пиво Гротверг 
Байриш Хель 
светлое,  
4,7-4,9%, 0,5 л

-42%

7999
139.99

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

-41%

9999
169.99

Пиво Budweiser 
Budvar светлое,  
банка, 5%  
Бутылка/
темное,  5/4,7%, 
0,5 л — 
159.99/ 119.99

-31%

10999
159.99

Чипсы О'КЕЙ,  
160 г**

-18%

8999
109.99

Арахис 
Семушка,  
жареный, 
соленый, 150 г  
Фисташки,  150 г — 
374.00/ 259.00

-26%

6499
87.99

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

-23%

12999
169.99

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

-22%

8499
109.99

Пиво Chang 
светлое,  
5,0%, 0,32 л

-21%

10999
139.99

Пиво Volfas 
Engelman 
Porteris,  6%/
Balta,  фильтр./
нефильтр., 
5%, 0,568 л

-20%

11999
149.99

Путассу 
КвестON,  
стружка/
с перцем, 
60 г

-46%

6999
129.99
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°C 
10–12

°C 
16–18

°C 
16–18

°C 
16–18

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. 
Сверкающий рубиновый цвет, выраженный 
аромат чёрной смородины, ежевики, сливы, 
специй, ванили, кедра и табачного листа. Имеет 
насыщенный вкус чёрных ягод и фруктов 
с яркими акцентами специй и красного перца.

Для создания этого вина были отобраны лучшие партии 
(«кюве») из винограда двух европейских сортов, 
выра щенного в границах географического объекта 
Кубань. Виноград  выращен на спе циально отобранных 
международными консультантами участках, оптимальных 
для сортов Рислинг и Алиготе, располо женных на скло-
нах горного хребта Семисам в регионе Анапы.

Вино изготовлено из классического и главного сорта 
региона Тоскана - Санджовезе с небольшой пропорцией 
Мерло. Развитое вино, обладает ароматом и вкусом 
пьяной вишни, табачного листа, лакрицы и тоффи. 

В состав бленда входят лучшие партии («кюве») сортов  
классического купажа правого берега Бордо: Мерло, 
Каберне Фран, Мальбек, выращенных на лучших 
участках.  Вино обладает насыщенным рубиновым 
цветом, ароматом и вкусом ежевики, пряной сливы, 
чёрной смородины, ванили и аниса; сбалансированное 
с хорошим телом, приятной терпкостью.

Вино изготовлено из классического и главного сорта 
региона Базиликата - Альянико. Структурное вино 
с дерзкой кислотностью, обладает ароматом и вкусом 
спелой ежевики, малины, сушёных трав и дыма. 
Послевкусие долгое и комплексное.

°C 
10–12

°C 
16–18

°C 
16–18 °C 

16–18

Вино Вентизей 
Нобиле ди 
Монтепульчано,  
красное сухое, 
0,75 л

124900

Вино 
Сан Мартино 
Камаи 
Альянико 
Дель Вультуре,  
красное сухое, 
0,75 л

249900

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

224900

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

414900

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

209900

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

449900

Вино 
Петрикор 
Шумринка,  
красное 
сухое, 0,75 л

79900

Вино Петрикор 
Рислинг - 
Алиготе,  белое 
сухое, 0,75 л

79900
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