
79900
1149.00

-30%

Вино игристое Ганча 
Просекко Драй/Розе,  
белое/розовое сухое, 0,75 л  
Просекко/Асти,  0,2 л** — 
299.00/ 239.00  
Брют/Москатто Розе/
Асти сладкое,  0,75 л** — 
1099.00/ 749.00  

49900
Вино игристое  
Кава Маcия де ла Луц,  
розовое сухое/белое 
брют, 0,75 л

Цены действительны
с 15 июля по 18 августа 2021 года



Одним из самых популярных и востребованных  
игристых вин в мире является ПРОСЕККО!  
Просекко может происходить только из двух регионов: 
Венето и Фриули-Венеция-Джулия из сорта винограда 
Глера. Как правило, это игристое вино, которое может  
быть как жемчужным, так и тихим, и производится  
методом Шарма, однако есть производители, которые 
используют классический метод, а также «анчестрале». 
Глера — главный сорт, который можно использовать 
для производства Просекко, не менее 85 %!  
С 1-го января 2021 г. официально вышло на рынок  
Просекко Розе (Prosecco Rose DOC) с добавлением 
от 10 до 15 % Пино Нуара.

64900
869.00

-25%

Вино игристое 
Зонин Розе,  
розовое брют, 
0,75 л  
Просекко,  
белое брют, 
0,75 л — 
999.00/ 699.00

62900

Вино игристое 
Просекко Ка'валь 
Тревизо,  белое 
сухое, 0,75 л  
Розе Миллезимато,  
розовое брют, 
0,75 л — 699.00

29900
399.00

-25%

Вино игристое 
Контарини 
Просекко,  
белое брют, 0,2 л 
Миллезимато,  
0,75 л — 
699.00/ 559.00  
Просекко,  1,5 л — 
1299.00/ 999.00

63900
799.00

-20%

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

63900
799.00

-20%

Вино игристое 
Контарини 
Вальдоббиадене 
Просекко 
Супериоре,  
белое брют, 
0,75 л

54900
749.00

-26%

Вино 
игристое 
Ла Джойоза 
Просекко 
Тревизо,  
белое брют, 
0,375 л

39900
499.00

-20%

Вино 
игристое 
Фиорино 
Д'Оро Брют,  
белое, 0,75 л

54900
699.00

-21%

Вино игристое 
жемчужное 
Каппанера 
Пинолетто,  
белое брют, 
0,75 л

34900
499.00

-30%

Вино игристое 
Валле Кальда 
Ламбруско 
Эмилия,  
белое/красное 
полусладкое, 
0,75 л
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специальными ценниками.



47900
599.00

-20%

Вино игристое 
Кон Тре Москато,  
белое сладкое, 
0,75 л

54900
799.00

-31%
Вино игристое 
Кава Жауме Серра,  
белое/розовое 
брют, 0,75 л 

269900
4199.00

-35%

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

99900
1499.00

-33%

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

99900
1599.00

-37%

Вино 
игристое 
Ундуррага 
Брют,    
белое брют, 
0,75 л

109900
1599.00

-31%

Вино игристое 
Симонсиг  
Каапсе Вонкель,  
белое/розовое 
брют, 0,75 л
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ДОЛИНА РЕКИ ЛУАРЫ — один из самых прохладных 
винных регионов Франции, делится на четыре субрегиона, 
каждый из которых знаменит своими сортами вин.  
Нантэ, например, знаменит винами из сорта Мелон 
де Бургонь, Анжу-Сомюр — винами Шенен Блан  
и Каберне Фран, Турень — Шенен Блан и Совиньон Блан, 
а также черными, а Центральная-Луара — статусными 
белыми винами апеласьонов Пуйи-Фюме и Сансер  
из сорта Совиньон Блан. «Мюскаде Севр э Мэн»  
и «Совиньон Блан Долины Луара» — свежие и минеральные 
вина линейки «Кав де ла Нантэз», отлично подойдут 
на аперитив и как сопровождение к морепродуктам 
и легким закускам из рыбы.

74900
1149.00

-34%

Вино 
Кот де Гасконь 
Классик Фруи 
де Мер,  белое 
полусухое, 
0,75 л

49900
649.00

-23%

Вино Розе 
д'Эте,  
розовое 
сухое, 0,75 л  
Луизон 
ан Прованс,  
0,75 л — 
899.00/ 749.00

62900
749.00

-16%

Вино Ле Кав 
де ля Нантэз/
Мюскаде 
Севр э Мэн,  
белое сухое, 
0,75 л

44900
599.00

-25%

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

79900
1099.00

-27%

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

69900
999.00

-30%

Вино 
Батазиоло 
Ла Гранэ 
Гави ди Гави,  
белое сухое, 
0,375 л
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77900
1149.00

-32%

Вино Мази Моделло,  
белое/красное 
полусухое, 0,75 л

62900
849.00

-25%
Вино Плачидо 
Пино Гриджо,  
белое сухое, 
0,75 л

44900
599.00

-25%

Вино Монтечелли 
Соaве/Бардолино,  
белое/красное 
сухое, 0,75 л

84900
1099.00

-22%

Вино Санта Кристина 
Розато Тоскана,  розовое 
полусухое, 0,75 л  
Кьянти Супериоре 
ДОКГ,  красное 
сухое, 0,75 л — 
1899.00/ 1299.00
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РИОХА — самый известный и значимый регион Испании,  
площадь виноградников около шестидесяти пяти тысяч гектар,  
первый получил наивысшую классификацию испанских вин  
категории DOCa (Denominación de Origen Calificada) в 1991 г.  
Регион делится на три субрегиона и знаменит выдержанными  
красными винами из сорта Темпранильо, но все большую  
популярность набирают белые и розовые вина. Новая линейка  
от Бодеги Арадон сделана в современном стиле, свежа,  
сбалансирована и довольно комплексна, с яркими фруктовыми 
характеристиками, будет отлично сочетаться с закусками  
и главными блюдами.

44900
699.00

-35%

Вино Коль Месиан  
Пино Гриджио Павия ИГТ/
Монтепульчано д'Абруццо,  
белое/красное, 0,75 л  
Пино Гриджио дель Венеция 
ДОК,  розовое сухое, 0,75 л — 
699.00/ 499.00

85900
1149.00

-25%

Вино Сан Якопо 
Да Виккьомаджо 
Верментино/
Розато,  белое 
сухое/розовое 
полусухое, 0,75 л  
Кьянти Классико,  
красное, 0,75 л — 
1499.00/ 1099.00

49900
649.00

-23%

Вино Езимит Пино 
Гриджио/Совиньон 
Блан/Вранац/
Плавац,  белое/
красное сухое, 0,75 л

47900
599.00

-20%

Вино Арадон 
Риоха Бланко/
Розато/Тинто,  
белое/розовое/
красное сухое, 
0,75 л

Вино Торрес Винья 
Эсмеральда,  белое 
полусухое, 0,75 л

74900
1099.00

-31%

119900
при покупке 
2х бутылок

47900
599.00

-20%

Вино Трент Пино 
Гриджио/Мерло,  
белое/красное 
сухое, 0,75 л
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РИОХА — самый известный и значимый регион Испании,  
площадь виноградников около шестидесяти пяти тысяч гектар,  
первый получил наивысшую классификацию испанских вин  
категории DOCa (Denominación de Origen Calificada) в 1991 г.  
Регион делится на три субрегиона и знаменит выдержанными  
красными винами из сорта Темпранильо, но все большую  
популярность набирают белые и розовые вина. Новая линейка  
от Бодеги Арадон сделана в современном стиле, свежа,  
сбалансирована и довольно комплексна, с яркими фруктовыми 
характеристиками, будет отлично сочетаться с закусками  
и главными блюдами.

48900
649.00

-24%

Вино Винью Верде 
Павао Розе/Эсколья,  
розовое/белое 
полусухое, 0,75 л

39900
499.00

-20%
Вино Сальсус,  
белое полусухое, 
0,75 л

54900
799.00

-31%

Вино Баттерфляй 
Ридж Рислинг-
Гевюрцтраминер/
Шираз-Каберне,  
белое полусухое/
красное сухое, 
0,75 л

99900
1449.00

-31%

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

37900
499.00

-24%

Вино Ливиа 
Сарба/
Фетяска 
Нягре,  
белое/
красное 
сухое, 0,75 л

49900
649.00

-23%

Вино Матеуш,  
розовое 
полусухое, 0,75 л

119900
при покупке 
3х бутылок

°C 
10–12
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В гипермаркетах и супермаркетах по адресу: г. Саратов, ул. Танкистов 3, ТК «Форум»; г. Москва, Ленинский проспект, 101; г. Лобня, Краснополянский пр-д, 2, ТЦ «Поворот»; 
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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 гипермаркетах и супермаркетах по адресу: г. Саратов, ул. Танкистов 3, ТК «Форум»; г. Москва, 
Ленинский проспект, 101; г. Лобня, Краснополянский пр-д, 2, ТЦ «Поворот»; г. Иваново, ул. Лежневская, 55, ТРК «Тополь»; г. Сестрорецк, Приморское шоссе, 268 А, данные товары не представлены или представлены ограниченным ассортиментом. Предложение распространяется только на товары, отмеченные в магазине 
специальными ценниками.



РИСЛИНГ — король белых вин и вино королей! 
Рислинг считается одним из международных 
сортов винограда. Его родина — Германия. 

Первое упоминание о рислинге относится  
к 13 марта 1435 г. и связано с регионом 
Рейнгессен. В источниках XVI века упоминаются 
виноградники сорта Рислинг в долинах Мозеля 
и Рейна. Данный сорт любит прохладный климат 
и много солнца, дает вина широчайшей палитры: 
от легких и хрустящих до пышных с нотами 
экзотических фруктов, а также от сухих  
до сладких густых нектаров.

Мы рады представить Вам наш новый тематический проект, 
посвящённый винам из прохладных регионов Европы.  
Свежие и элегантные вина завоёвывают всё большую 
популярность во всём мире, они яркие, гастрономичные 
и прекрасны на аперитив. Цель проекта – это показать 
какое разнообразие вин может давать один сорт, а также 
познакомить Вас с другими интересными сортами. 
В проекте также представлены и красные вина: пино 
нуар и блауфранкиш. Магистр Вина Г-н Фрэнк Смулдерс 
лично производил отбор вин, стараясь найти всё самое 
уникальное и интересное прямо на винодельнях. Отдельное 
слово нужно сказать о производителях, в основном – 
это небольшие семейные хозяйства, либо кооперативы, 
которые уважают, любят и берегут свою землю.

RIESLING & CO «РИСЛИНГ И КОМПАНИЯ»

114900
1649.00

-30%

Вино 
Австрийский 
перец/персик,  
белое сухое, 
0,75 л

109900
1499.00

-26%

Вино Домен 
Вахау Грюнер 
Вельтлинер 
Федершпиль 
Россац/
Рислинг 
Федершпиль 
Россац,  белое 
сухое, 0,75 л

164900
2399.00

-31%

Вино Домен 
Амели и Шарль 
Спарр Рислинг,  
белое сухое 
0,75 л  
Мускат,  0,75 л — 
2999.00/ 2199.00

74900
949.00

-21%

Вино Эльзас 
Пфафф Традисьен  
Сильванер/  
Пино Блан,    
белое сухое, 0,75 л,  
Гевюрцтраминер,  
полусухое, 0,75 л 
1299.00/ 949.00

129900
1899.00

-31%

Вино игристое 
Креман  
Д' Эльзас 
Пфафф Розе,  
розовое брют, 
0,75 л

55900
699.00

-20%

Вино Эрбен 
Кабинет,  белое 
полусладкое, 
0,75 л  
Ауслезе/
Рислинг,  
сладкое/
полусухое, 
0, 75 л — 
799.00/ 599.00

79900
999.00

-20%

Вино Вайнгут 
Шмитгес 
Риванер,  белое 
сухое, 0,75 л,  
Эрденер Прелат 
Рислинг,  0,75 л — 
2999.00/ 2399.00
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