
109900
1399.00

-21%

Ликер десертный 
Монин Крем 
де Вьолет,  со вкусом 
и ароматом фиалки, 
16%, 0,7 л  
Джин Бульдог,  
40%, 0,7 л — 
3599.00/ 2499.00

Каталог товаров 
в гипермаркетах  

Цены действительны
с 15 июля по 1 сентября 2021 года

www.okmarket.ru



Шейкер

Стрейнер ДжиггерЩипцы 
для льда

Барная 
ложка

Лето – время открывать 
новое! Попробуйте себя 
в новой необычной роли 
бармена, удивите своих друзей 
необычными сочетаниями, 
вкусами, нюансами и раскройте 
в себе талант, который наверняка 
пригодится в будущем. Итак, 
берем немного смелости, 
добавляем любопытства, 
капельку отваги и наслаждаемся 
результатом!

ВАНА ТАЛЛИН СПРИТЦ
БАБЛ ГАМ СПРИТЦ
КРАФТЕРС ЛОНДОН ДРАЙ
КРАФТЕРС АРОМАТИК ФЛАУЭР СТР. 3

СТР. 4

СТР. 5

СТР. 7

СТР. 8

СТР. 6

БЛИНК-БЛИНК
СКРАМБЛ 
ДОМ, МИЛЫЙ ДОМ
АРНО

БАХУС
ОХОТНИК
ДРИМ ДАЙКИРИ МЕРЕНГИ
ХУГО СПРИТЦ

ЧЕРНЫЙ РУССКИЙ
ЭКЗОТИК
ЭППЛ СЛИНГ 
МОСКОВСКИЙ МУЛ

КОРОЛЕВСКАЯ КЛУБНИКА
ЯБЛОЧНЫЙ МАРТИНИ 
ИРЛАНДСКИЙ САУЭР ЧАЙ
ЗЕЛЕНЫЙ ДЬЯВОЛ

ОПИР ДЖИН-ТОНИК
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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»; 
г. Иваново, ул. Лежневская, 55, ТРК «Тополь»; г. Сестрорецк, Приморское шоссе, 268А данные товары не представлены или представлены ограниченным ассортиментом. 
** товары, участвующие в акциях, уточняйте в магазинах

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.



ВАНА ТАЛЛИН СПРИТЦ
Ликер Вана Таллин — 50 мл
Лимонный сок — 20 мл
Содовая (газированная)  
вода — 100 мл
Апельсин — 30 г

Винный бокал наполнить льдом. 
Добавить ликер. Выжать лимонный 
сок в бокал и влить содовую. 
Перемешать. Украсить слайсами 
апельсина.

КРАФТЕРС АРОМАТИК 
ФЛАУЭР
Джин Крафтерс Ароматик 
Флауэр — 40 мл
Тоник — 120 мл
Долька апельсина

Винный бокал наполнить 
льдом. Влить джин 
и тоник, перемешать. 
Украсить долькой 
апельсина и клубникой. 
В процессе приготовления 
джин меняет свой 
цвет с прозрачного 
на лососевый.КРАФТЕРС ЛОНДОН ДРАЙ

Джин Крафтерс Лондон 
Драй — 40 мл
Тоник — 120 мл
Розмарин — 1 шт.

Винный бокал наполнить 
льдом. Влить джин 
и тоник, перемешать. Украсить 
розмарином.

БАБЛ ГАМ СПРИТЦ
Ликер десертный Минтту Твист 
Бабл Гам — 50 мл
Игристое вино Брют Розе — 150 мл
Сахарная вата — 1 г
Слайсы апельсина — 2 шт.

Винный бокал наполнить льдом. 
Добавить ликер, игристое вино, 
перемешать. Украсить «облаком» 
из сахарной ваты или слайсами 
апельсина.

89900
1199.00

-25%

Ликер 
крепкий 
Вана Таллин,  
40%, 0,5 л

109900
1349.00

-18%

Ликер 
десертный 
Минтту Твист 
Бабл Гам,  
со вкусом 
мята-бабл гам, 
16%, 0,5 л

254900
3199.00

-20%

Джин Крафтерс 
Ароматик Флауэр,  
44,3%, 0,7 л

189900
2299.00

-17%

Джин 
Крафтерс 
Лондон Драй,  
43%, 0,7 л
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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»; 
г. Иваново, ул. Лежневская, 55, ТРК «Тополь»; г. Сестрорецк, Приморское шоссе, 268А данные товары не представлены или представлены ограниченным ассортиментом. 
** товары, участвующие в акциях, уточняйте в магазинах

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.



АРНО
Ликер Монин Крем де Пеш,  
со вкусом персика — 30 мл
Джин — 30 мл
Сухой вермут — 30 мл
Лимонная цедра

Налить в стакан  
для смешивания сухой  
вермут, персиковый  
ликер, джин. Наполнить  
стакан кубиками льда,  
размешать коктейльной  
ложкой.  Перелить через 
стрейнер в охлажденный 
бокал. Провести  
по краю бокала  
лимонной  
цедрой и бросить  
ее в бокал.

СКРАМБЛ
Водка Коскенкорва, со вкусом 
черники и можжевельника — 
30 мл
Ликер Альбер Бишо Крем 
де Кассис де Дижон — 10 мл
Лимонный сок — 20 мл
Сахарный сироп — 15 мл
Имбирный слайс — 3 шт.

Добавить все жидкие 
ингредиенты в шейкер 
со льдом, энергично взболтать. 
Ломтики имбиря положить 
в стакан, добавить колотый 
лед. Процедить ингредиенты 
из шейкера через стрейн 
в стакан. Украсить цедрой 
апельсина.

ДОМ, МИЛЫЙ ДОМ
Водка Коскенкорва — 40 мл
Брусничный морс — 80 мл

Наполнить стакан льдом, 
влить водку. Долить 
брусничный морс. Аккуратно 
перемешать. Украсить 
свежими ягодами.

БЛИНК-БЛИНК
Ликер Монин Крем 
де Фрамбуаз, со вкусом 
малины — 10 мл
Водка — 10 мл
Просекко — 20 мл
Сок лайма — 10 мл
Малина — 5 г

Налить в шейкер сок лайма, 
малиновый ликер, водку. 
Наполнить кубиками льда 
и взбить. Перелить через 
стрейнер в стопку. Долить 
Просекко доверху. Украсить 
малинкой на шпажке.

109900
1399.00

-21%

Ликер десертный 
Монин Крем 
де Пеш,  со вкусом 
персика, 16%, 0,7 л  
Джин Танкерэй 
Лондон Драй,  
47,3%, 0,7 л — 
2099.00/ 1799.00

124900
1499.00

-16%

Водка 
Коскенкорва,  
со вкусом черники 
и можжевельника, 
37,5%, 0,7 л  
Ликер Альбер 
Бишо Крем 
де Кассис 
де Дижон,  
20%, 0,7 л — 
2199.00/ 1899.00

114900
1399.00

-17%

Водка 
Коскенкорва,  
40%, 0,7 л

70900
899.00

-21%

Водка Абсолют,  
40%, 0,5 л  
Ликер 
десертный 
Монин Крем 
де Фрамбуаз,  
со вкусом 
малины, 
18%, 0,7 л — 
1399.00/1099.00
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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»; 
г. Иваново, ул. Лежневская, 55, ТРК «Тополь»; г. Сестрорецк, Приморское шоссе, 268А данные товары не представлены или представлены ограниченным ассортиментом. 
** товары, участвующие в акциях, уточняйте в магазинах

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.



СКРАМБЛ
Водка Коскенкорва, со вкусом 
черники и можжевельника — 
30 мл
Ликер Альбер Бишо Крем 
де Кассис де Дижон — 10 мл
Лимонный сок — 20 мл
Сахарный сироп — 15 мл
Имбирный слайс — 3 шт.

Добавить все жидкие 
ингредиенты в шейкер 
со льдом, энергично взболтать. 
Ломтики имбиря положить 
в стакан, добавить колотый 
лед. Процедить ингредиенты 
из шейкера через стрейн 
в стакан. Украсить цедрой 
апельсина.

ДРИМ ДАЙКИРИ МЕРЕНГИ
Ликер Монин Лайчи, со вкусом личи — 5 мл
Ликер лимончелло — 15 мл
Ром Ангостура эйджд 5 лет золотой — 25 мл
Сахарный сироп — 15 мл
Сок лайма — 10 мл
Белок перепелиного яйца — 1 шт.
Клюква — 10 г
Ванильный сахар — 6 г

Смешать в шейкере ликер личи, сахарный сироп, 
лимончелло, золотой ром и сок лайма. Добавить 
в шейкер кубики льда, тщательно взбить. Перелить 
через стрейнер в охлажденный коктейльный бокал. 
Во взбитое измельченное пюре клюквы добавить белок 
перепелиного яйца, ванильный сахар, взбить и украсить 
коктейль. Сверху посыпать ванильным сахаром 
и несколько раз по нему провести пламенем, чтобы 
он кристализовался.

БАХУС
Ликер Монин Априкот 
Бренди — 15 мл
Коньяк — 15 мл
Сок лимона — 15 мл
Курага — 1 шт.

Налить в стопку абрикосовый 
ликер, используя коктейльную 
ложку, затем лимонный сок и 
коньяк. Украсить курагой. 

ОХОТНИК
Ликер десертный Монин 
Черри Бренди — 25 мл
Виски бурбон Вудфорд 
Ресерв — 50 мл

Налить 
в стакан для смешивания 
вишневый ликер и бурбон. 
Наполнить кубиками льда, 
размешать коктейльной 
ложкой. Перелить через 
стрейнер в охлажденный 
бокал «шампанское 
блюдце».

ХУГО СПРИТЦ
Ликер Монин Флер де Сюро, со вкусом 
бузины — 20 мл
Сухое игристое вино — 70 мл
Содовая (газированная) вода — 50 мл
Лайм — 1 долька
Мята — 1 веточка

В охлажденный коктейльный бокал  
добавить ликер со вкусом бузины,  
сухое игристое вино и содовую.  
Аккуратно перемешать барной  
ложкой. Украсить готовый коктейль  
долькой лайма и веточкой мяты.

79900
949.00

-15%

Ликер десертный 
Лимончелло Занин,  
30%, 0,7 л  
Ликер десертный 
Монин Лайчи,  
со вкусом личи, 
17%, 0,7 л — 
1399.00/ 1099.00  
Ром Ангостура 
эйджд 
5 лет золотой,  
40%, 0,7 л — 
2399.00/ 1599.00

68900
899.00

-23%

Коньяк 
российский 
Коктебель Резерв 
5 лет,  40%, 0,5 л  
Ликер 
десертный 
Монин Априкот 
Бренди,  
20%, 0,7 л — 
1399.00/ 1099.00

109900
1399.00

-21%

Ликер 
десертный 
Монин Черри 
Бренди,  24%, 
0,7 л  
Виски бурбон 
Вудфорд 
Ресерв,  43,2%, 
0,75 л — 
3199.00/2699.00

109900
1399.00

-21%
Ликер десертный 
Монин Флер 
де Сюро,  
со вкусом бузины, 
20%, 0,7 л
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специальными ценниками.



ЭКЗОТИК
Ликер Монин Крем 
де Банан Жон, со вкусом 
банана — 50 мл
Джин — 25 мл
Сок лимона — 15 мл

Смешать в шейкере 
ликер, джин, сок лимона. 
Перелить через стрейнер 
в охлажденный бокал.

ЭППЛ СЛИНГ
Ликер десертный Тундра  
Биттер — 50 мл
Тоник — 50 мл
Яблочный сок — 50 мл
Лед
Яблоко — 1 долька

Смешать в шейкере ликер 
и яблочный сок. Стакан охладить, 
наполнить льдом, перелить 
содержимое шейкера. Долить тоник. 
Украсить долькой яблока.

ЧЕРНЫЙ РУССКИЙ
Ликер Монин Кафэ, 
со вкусом кофе — 25 мл
Водка — 50 мл

Наполнить рокс кубиками 
льда доверху. Налить 
кофейный ликер и водку, 
размешать коктейльной 
ложкой.

МОСКОВСКИЙ МУЛ
Водка — 50 мл
Имбирный эль — 100 мл
Сок лайма — 10 мл
Лайм — 1 долька

Наполнить медную кружку 
или бокал льдом. Добавить 
сок лайма и водку. Доверху 
налить имбирный эль, аккуратно 
перемешать коктейль барной 
ложкой. Сверху украсить 
долькой лайма.

109900
1399.00

-21%

Ликер десертный 
Монин Крем 
де Банан Жон,  
со вкусом банана, 
20%, 0,7 л  
Джин Бомбей 
Сапфир 
Лондон Драй,  
47%, 0,7 л — 
2449.00/ 1849.00

109900
1399.00

-21%

Ликер десертный 
Монин Кафэ,  
со вкусом кофе, 
25%, 0,7 л  
Водка Mont 
Blanc,  40%, 1 л — 
2499.00/ 1799.00

39900
499.00

-20%

Ликер 
десертный 
Тундра Биттер,  
35%, 0,5 л

169900
1999.00

-15%
Водка 
Чистые 
pосы,  
40%, 1 л
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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»; 
г. Иваново, ул. Лежневская, 55, ТРК «Тополь»; г. Сестрорецк, Приморское шоссе, 268А данные товары не представлены или представлены ограниченным ассортиментом. 
** товары, участвующие в акциях, уточняйте в магазинах

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.



ЗЕЛЕНЫЙ ДЬЯВОЛ
Ликер Монин Крем де Мент Верт, 
со вкусом зеленой мяты — 20 мл
Джин — 15 мл
Сок лайма — 15 мл
Содовая (газированная) вода — 60 мл

Смешать в шейкере со льдом 
все ингредиенты, кроме содовой. 
Перелить через стрейнер содержимое 
шейкера в старомодный бокал 
с кубиками льда.

ЯБЛОЧНЫЙ МАРТИНИ
Ликер Монин Мансана Верде, 
со вкусом зеленого яблока — 
40 мл
Джин — 15 мл
Сухой вермут — 25 мл
Слайс яблока

Налить в стакан 
для смешивания зеленый 
яблочный ликер, сухой 
вермут и джин. Наполнить 
стакан кубиками льда 
и размешать коктейльной 
ложкой. Перелить через 
стрейнер в охлажденный 
коктейльный бокал. Украсить 
яблоком.

КОРОЛЕВСКАЯ 
КЛУБНИКА
Ликер Монин Крем де Фрэз, 
со вкусом клубники — 20 мл
Шампанское — 100 мл

В охлажденный бокал 
для шампанского налить 
ликер и шампанское, слегка 
перемешать.

ИРЛАНДСКИЙ САУЭР ЧАЙ
Ликер Монин Эрл Грей — 25 мл
Виски ирландский 
Зе Даблинер — 40 мл
Сок лайма — 25 мл
Яичный белок — 1 шт.
Цедра лайма

Энергично взбить 
все ингредиенты в шейкере 
для образования густой пенки 
сначала безо льда, затем добавить 
лед и несколько раз встряхуть 
шейкер для охлаждения 
коктейля. Перелить в бокал рокс 
на пару кубиков льда, украсить 
цедрой лайма.

109900
1399.00

-21%

Ликер десертный 
Монин Крем 
де Фрэз,  
со вкусом 
клубники, 18%, 
0,7 л

109900
1399.00

-21%

Ликер 
десертный 
Монин 
Эрл Грей,  20%, 
0,7 л  
Виски ирланд. 
купаж. 
Зе Даблинер,  
40%, 0,7 л — 
1899.00/ 1549.00

109900
1399.00

-21%

Ликер 
десертный 
Монин Крем 
де Мент Верт,  
со вкусом 
зеленой мяты, 
20%, 0,7 л  
Джин Сипсмит 
Лондон Драй,  
41,6%, 0,7 л — 
2999.00/ 2299.00

109900
1399.00

-21%

Ликер 
десертный 
Монин 
Мансана Верде,  
со вкусом 
зеленого 
яблока, 20%, 
0,7 л  
Джин Roku Craft 
Gin,  43%, 0,7 л — 
2499.00/ 1999.00
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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»; 
г. Иваново, ул. Лежневская, 55, ТРК «Тополь»; г. Сестрорецк, Приморское шоссе, 268А данные товары не представлены или представлены ограниченным ассортиментом. 
** товары, участвующие в акциях, уточняйте в магазинах

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.



ОПИР ДЖИН-ТОНИК
Джин Опир Ориентал Спайсд 
Лондон Драй — 40 мл
Тоник — 120 мл
Ягоды можжевельника 
сушеные — 10 г
Розовый перец горошком — 10 г
Розмарин — 1 шт.

Винный бокал наполнить 
льдом. Влить джин 
и тоник, перемешать. 
Украсить розмарином, 
ягодами можжевельника, 
горошинами розового 
перца.

259900
3299.00

-21%

Джин Опир 
Ориентал 
Спайсд Лондон 
Драй,  42,5%, 
0,7 л
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