
Пиво 
Хейнекен,  
4,8%, 0,33 л

-47%

3799
72.99

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

-38%

33900
549.00

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

-29%

119900
1699.00

Джин Бифитер 
Лондон Драй,  
40–47%, 0,7 л

-17%

139900
1699.00

Каталог товаров 
в гипермаркетах 

Санкт-Петербурга, 
Мурманска и Сыктывкара

Цены действительны
с 22 июля по 4 августа 2021 года 

www.okmarket.ru
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Лимончелло игристый
Ингредиенты
Ликер Паллини Лимончелло
Белое или игристое вино
Содовая
Цедра апельсина на украшение

Приготовление
Смешать ингридиенты в равных частях. 
Подавать охлажденным.

Водка особая 
Хортиця 
Серебряная 
прохлада,  
40%, 1 л

ХИТ ЦЕНА

49900

Водка особая 
Архангельская 
Северные 
травы/ 
Можжевеловая 
ягода,  40%, 
0,5 л

-40%

29900
499.00

Водка особая 
Белая березка 
На бородинском 
хлебе,  40%  
Классическая/
Особая 
Морозная 
клюква/
Настойка 
горькая Белый 
налив,  40/38%, 
0,5 л — 
434.00/ 349.00

-22%

34900
449.00

Водка 
Финляндия/
Напиток 
спиртн. 
Крэнберри/
Грейпфрут/
Со вкусом 
северных ягод,  
40/37,5%, 0,7 л

-22%

84900
1099.00

Настойка 
горькая 
Сиббитер 
Кедровая/
Сибирский 
мед/перец/ 
Разнотравье,  
38%  
Полусладкая 
Ягодная,  38%, 
0,5 л — 
354.00/ 299.00

-18%

29900
369.00

Водка 
Русский 
Стандарт,  
40%  
Голд — 
784.00/
569.00  

Платинум,  
0,7 л — 
954.00/
699.00

-17%

52900
639.00

Водка 
Зимняя 
деревенька,  
40%, 0,7 л

-22%

38900
499.00

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

-31%

109900
1599.00

Ликер 
Лимончелло 
Паллини,  26%, 
0,5 л

ХИТ ЦЕНА

89900

Виски 
бурбон Джек 
Дэниелс,  
40%, 1 л

-24%

219900
2899.00

Водка особая 
Пять озер,  40%  
Классическая,  
0,5 л — 
299.00/ 269.00

ХИТ ЦЕНА

26900
Водка Царская 
Оригинальная,  
40%, 0,5 л  
Золотая,  1 л — 
1159.00/ 849.00

ХИТ ЦЕНА

36900
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Бренди 
армянский 
Тайна Камней,  
малиновый, 40%  
Коньяк Страна 
Камней, 10 лет,  
0,5 л — 
1199.00/ 599.50

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

-0%

34950*
699.00

2 1по цене

Коньяк 
российский 
Бастион, 4 года,  
40%, 0,5 л

-31%

46900
689.00

Коньяк 
российский 
Старый 
Кенигсберг, 
5 лет,  
40%, 1 л  
Сингл 
Баррел, 
5 лет,  43%, 
0,5 л — 
849.00/
649.00

-26%

109900
1499.00

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

-41%

52900
899.00

Бренди 
испанский 
Торрес, 5 лет,  
38%, 0,5 л

-43%

86900
1549.00

Ликер 
эмульсионный 
Pina Colada/
Cream Flavor,  
15%  
Десертный 
Amaretto,  
25%, 0,5 л — 
304.00/
239.00

-21%

20400
259.00

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

-23%

99900
1299.00

Текила Olmeca 
Silver,  38%  
Gold,  0,7 л — 
1899.00/
1499.00

-17%

139900
1699.00

Коньяк 
российский 
Фанагория, 
5 лет,  40%  
КВ, 7 лет,  0,5 л — 
704.00/ 549.00

-28%

49900
699.00

Водка 
виноградная 
Чача особая,  
40%  
Отборная,  
50%, 0,5 л — 
849.00/ 549.00

-26%

49900
679.00

Коньяк 
французский 
Курвуазье VS,  
п/у, 40%, 0,7 л  
VSOP,  п/у, 
0,5 л — 
2899.00/
2299.00

ХИТ ЦЕНА

199900
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Сицилия 
Сицилия – остров в средиземном море 
и винодельческий регион Италии, 
второй по объёмам производства после 
Венето. Топография: холмы, долины, горы 
и самый высокий действующий вулкан 
Европы – Этна. Средиземноморский 
климат – жаркий и солнечный. Площадь 
виноградников более 100 тысяч гектар, 
в основном культивируются аборигенные 
и популярные международные сорта. 
Из местных нужно выделить: Неро д’Авола 
из которого производят красные вина 
с ароматом и вкусом красных и чёрных ягод, 
сливы и шоколада; Нерелло Маскалезе 
― главный сорт зоны производства 
Этны ― наоборот, даёт вина со строгой 
минеральной структурой, дымными тонами 
и заметной терпкостью; Катарратто ― 
белый сорт острова, производит вина 
с нотами цитрусовых, яблок, персиков 
и цветов герани; Грилло ― похож на своего 
родителя Катарратто. Сицилия долгое 
время была поставщиком недорогих 
вин на каждый день. Сейчас же, фокус идёт 
на производство высококачественных вин 
в своём неповторимом стиле.

Вино Жолимет 
Мерло/Сира/
Шардоне,  
красное/белое 
сухое, 0,75 л

-24%

37900
499.00

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

-33%

29900
449.00

Вино 
Тавернелло,  
красное/белое 
полусухое, 1 л

-40%

29900
499.00

Вино Ле Гран 
Нуар Каберне 
Совиньон/
Пино Нуар,  
красное 
полусухое/
Шардоне,  
белое сухое, 
0,75 л

-29%

59900
849.00

Вино Вилла 
Антинори 
Бьянко 
Тоскана,  белое 
сухое  
Россо,  красное 
сухое, 0,75 л — 
2699.00/
1699.00

-27%

119900
1649.00

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

-20%

47900
599.00

Вино Пино 
Гриджио 
Тре Фили 
Провинция 
Павия,  белое 
сухое, 0,75 л

-28%

49900
699.00

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

-27%

86900
1199.00

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

-40%

44900
749.00

Вино 
Бардолино/ 
Соаве,  
красное/белое 
сухое, 0,75 л

-33%

39900
599.00

Вино Тинто/
Бланко Конде 
Отинано,  
красное/белое 
сухое  
Крианца,  
красное сухое, 
0,75 л — 
899.00/ 589.00

-32%

46900
699.00
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Вино RTVELI 
Цинандали/
Алазанская 
долина,  белое 
сухое/белое/
красное 
полусладкое  
Киндзмараули,  
красное 
полусладкое, 
0,75 л — 
744.00/ 589.00

-20%

43900
549.00

Вино Винный 
гид Мерло/
Бастардо/
Изабелла,  
красное 
сухое/
полусладкое, 
0,75 л

-30%

27900
399.00

Вино Густо,  
белое/красное 
полусладкое, 1 л

-24%

21900
289.00

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

-36%

47900
749.00

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

-20%

59900
749.00

Боска,  белый/
розовый 
полусладкий, 
белый 
сладкий, 
0,75 л**

-25%

29900
399.00

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

-19%

18399
229.00

Вино 
Алазанская 
долина,  
красное/
белое 
полусладкое, 
0,75 л

-33%

39900
599.00

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

-30%

37900
549.00

Вино Лаки 
Гоат Сира/
Карменер,  
красное 
сухое/
Совиньон 
Блан,  белое 
сухое, 0,75 л

-20%

39900
499.00

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

-30%

34900
499.00

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

-30%

35900
519.00

Вино Вьехо 
Фэо 
Шардоне,  
белое сухое/
Каберне 
Совиньон,  
красное 
полусухое, 
0,75 л

-22%

53900
699.00

Вино игристое 
Абрау-Дюрсо,  
белое 
полусухое, 
0,75 л

-29%

33900
479.00

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

ХИТ ЦЕНА

89900
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Пиво 
Жигули 
Барное 
светлое,  
бутылка, 
4,9%  
Бархатное 
темное,  
бутылка, 
4,5%, 
0,45 л — 
65.99/
39.99

-37%

3999
63.99

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

-39%

4999
82.99

Пиво Туборг 
Грин,  4,6%, 
0,45/0,48 л

-47%

4499
84.99

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

-24%

3999
52.99

Пиво 
Карлсберг 
светлое,  
бутылка, 4,6%  
Банка,  0,45 л — 
44.99/ 41.99

-30%

4199
59.99

Пиво Факсе 
Премиум 
светлое,  
бутылка, 
4,9%, 0,45 л

-43%

3999
70.99

Пиво Хейнекен,  
4,8%, 5 л  
Мультипак,  
4 × 0,43 
л — 339.00/
209.00

-35%

89900
1399.00

Напиток медовый 
Волковская 
Пивоварня 
Неправильный 
мёд,  4%/
Пиво IPA/Бланш 
де Мазай,  5,9%  
Волчок,  4,1% — 
79.99/ 64.99  

Мишенька 
под вишенкой,  
4,8%, 0,45 л — 
104.99/ 76.99

-32%

6499
95.99

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

-33%

9999
149.99

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

-32%

4499
66.99

Пиво Бад Лайт 
светлое,  банка, 
4,1%, 0,45 л  
Бад светлое,  
5%, 0,45/
0,47 л — 
52.99/ 49.99

-28%

4999
69.99

Пивной 
напиток 
Сет энд Райлис 
Гараж,  
брусника/
груша/черная 
вишня, 4,6%  
Хард лимон,  
0,44 л — 59.99

-20%

5999
74.99

Пиво 
Жигулевское 
специальное 
светлое,  
4,5%, 0,45 л

-22%

3899
49.99

5 л1,35 л
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Пиво 
Liebenweiss 
Hefe-Weissbier 
светлое,  банка, 
5,1%  
Бутылка,  
5,1-5,5%, 0,5 л — 
159.99/ 119.99

-50%

7999
159.99

Пиво 
Пражечка 
светлое,  
банка, 4%  
Бутылка,  0,5 л — 
169.99/ 109.99

-41%

9999
169.99

Пиво Pilsner 
Urquell 
светлое,  банка, 
4,4%, 0,5 л

-43%

8999
159.99

Пиво темное 
Килкенни 
Драфт,  4,3%, 
0,44 л

-35%

12999
199.99

Пиво 
Велкопопо ― 
вицкий Козел 
Премиум 
Лагер светлое/
Темное,  банка, 
4,6/3,8%  
Krusovice 
Imperial светлое/
темное,  банка, 
5/3,8%, 0,5 л — 
149.99/ 99.99

-40%

8999
149.99

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

-18%

8999
109.99

Пиво Хофброй 
Мюнхнер Вайс/
Оригинальное/
Темное,  5,1%, 
0,5 л

-21%

14999
189.99

Семечки 
подсолнечника 
Бабкины 
семечки,  
жареные, 300 г

-18%

8999
109.99

Анчоус О'КЕЙ,  
солено-сушеный  
Рыбка янтарная,  
с перцем, 
солено-вяленая — 
229.00/ 171.99  

Желтый 
полосатик/
Путассу,  
солено-вяленые— 
249.00/ 185.99  

Кальмар,  200 г** — 
259.00/ 193.99

-25%

15599
209.00

Пиво 
Wolpertinger 
Das Traditionelle 
Helle/Naturtrubes 
Hefeweissbier,  
4,9/5,4%  
Варштайнер 
Премиум Бир,  
4,8%, 
0,5 л — 
179.99/
99.99

-40%

8999
149.99

Набор к пиву 
холодного 
копчения 
Ассорти ТЧН!,  
200 г

-22%

6999
89.99

Чипсы 
картофельные 
Lay's,  85 г**

-30%

5499
78.99

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

ХИТ ЦЕНА

6999
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Вино изготовлено из сортов Каберне Совиньон 
на 50%, 35% Мерло, 10% Каберне Фран и 5% 
Пти Вердо. Свежее и сочное вино с бархатистой 
терпкостью и великолепным балансом. 
Имеет насыщенный тёмно-рубиновый цвет 
с пурпурным отливом, богатый 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.

Вино изготовлено из сортов Мерло на 85%, 10% 
Каберне Фран и 5% Каберне Совиньон. Тельное 
и сбалансированное с заметной терпкостью 
и долгим минеральным послевкусием вино 
тёмно-гранатового цвета с пурпурным отливом. 
Имеет выраженный аромат чёрных ягод 
и сливы, минеральные ноты кремния и графита.

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

Виноград, 100% Грюнер вельтлинер. 
Ароматное вино с яркой палитрой зелёных 
фруктов и нотами белого перца, а также 
комплексных ароматов специй и минералов. 
Вино ещё молодо, но полностью раскрывается 
в аромате и вкусе.

Виноград, 100% Рислинг. Ароматное вино 
с яркой палитрой цитрусовых, груши и белых 
персиков, а также и дымных нот. Вино 
ещё молодо, но полностью раскрывается 
в аромате и вкусе.

Виноград, 100% Рислинг. Чистое, сочное 
и ароматное вино с яркой палитрой 
косточковых и цитрусовых фруктов, а также 
комплексным минеральным тоном. Вино 
ещё молодо, но полностью раскрывается 
в аромате и вкусе.

Вино из трёх сортов винограда: Рислинг 60%, 
Пино блан и Грюнер вельтлинер по 20%. 
Чистое, сочное и ароматное вино с яркой 
палитрой косточковых и цитрусовых фруктов, 
нотами белого перца и весенней травы. Вино 
ещё молодо, но полностью раскрывается 
в аромате и вкусе. °C 

10–12 °C 
10–12

°C 
10–12°C 

10–12

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

269900

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

479900

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

449900

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

309900

Вино 
Цир Рислинг 
Федершпиль,  
белое сухое, 
0,75 л

249900

Вино Штаб 
Грюнер 
Вельтлинер 
Штайнфедер,  
белое сухое, 
0,75 л

174900

Вино Рислинг 
Квант Карл 
Лёвен,  белое 
полусухое, 
0,75 л

164900

Вино Вена 1,  
белое сухое, 
0,75 л

149900
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