
Водка Особая 
Ледяника 
Талка/ 
Классическая/
Сибирский 
кедр,  40%, 0,5 л  

-22%

26900
349.00

Виски бурбон 
Джек Дэниелс,  
40%/
Напиток спиртн. 
Хани,  35%  
Эппл,  0,7 л — 
1999.00/1499.00

-36%

149900
2349.00

Вино Кубань 
Таманский 
полуостров/
Авторское,  
красное/белое 
сухое, 0,75 л**

-31%

29900
439.00

Пивной 
напиток 
Миллер 
cветлый,  
4,7%, 0,33 л  
0,45/0,47 л — 
86.99/49.99

-45%

3799
69.99

Каталог товаров в 
гипермаркетах и 

супермаркетах Астрахани,
Краснодара, Новочеркасска,

Ростова-на-Дону, Саратова
Цены действительны

с 5 по 18 августа 2021 года 

www.okmarket.ru** товары, участвующие в акциях, уточняйте в магазинах
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FRENCH 75
Ингредиенты
Джин Roku
Лимонный сок
Сахарный сироп
Игристое вино
Цедра лимона
Дробленный лёд

Приготовление
Влейте в шейкер 
все компоненты, кроме 
игристого вина. Добавьте 
лед и хорошо взбейте.
Процедите в бока 
содержимое шейкера, 
долейте игристое вино 
и перемешайте.
Слегка выжмите цедру, 
чтобы ароматизировать 
коктейль. Украсьте бокал 
этой же цедрой.

Водка 
Царская 
Золотая,  
40%, 0,5 л

-26%

44900
609.00

Водка Хаски,  
40%, 0,7 л

-25%

39900
534.00

Напиток 
спиртной 
Апероль 
Аперитив,  
11%, 0,7 л

-23%

99900
1309.00

Водка особая 
Хортиця 
De Luxe,  
40%, 
0,75 л

-20%

59900
749.00

Водка Русский 
Стандарт,  40%  
Голд — 
999.00/ 749.00  

Платинум,  1 л — 
1269.00/ 899.00

-30%

69900
999.00

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

-25%

79900
1069.00

Настойка 
горькая 
Архангельская 
Дубовая 
выдержка,  40% 
Водка особая 
Солодовая/ 
Хлебная,  0,5 л — 
419.00/ 299.00

-34%

32900
499.00

Водка Пять 
озер Organic 
Filtered/
Selection,  
40%  
Премиум,  
0,5 л — 
349.00/
289.00

-32%

28900
429.00

Водка Белая 
Березка 
Золотая,  
40%, 1 л
*Цена указана 
за 1 шт. 
при покупке 2 шт. 
единовременно

-0%

59950*
1199.00

Джин Уитли 
Нейлл,  43%, 
0,7 л**

-29%

119900
1699.00

2 1по цене

Напиток 
спиртной Ром 
Контрабандо 
5 лет,  40%, 0,7 л

-34%

119900
1829.00

Джин Року 
Крафт,  43%, 
0,7 л

-20%

199900
2499.00
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КРЕПКИЙ АЛКОГОЛЬ



Напиток спиртн. 
на осн. ирланд. 
виски Поугс 
Мед,  40%  
Виски ирланд.
купаж. — 
1899.00/ 1349.00  

Односолод.,  
0,7 л — 
2199.00/
1549.00

-25%

119900
1599.00

Коньяк 
российский 
Золотой 
резерв, 5 лет,  
40%, 0,5 л

-20%

45900
579.00

Аперитив 
Father's 
Old barrel 
Apricot, 5 лет,  
35%, 0,5 л  
Коньяк 
российский, 
5 лет,  1 л — 
1199.00/
899.00

-32%

39900
589.00

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

-22%

69900
899.00

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

-34%

57900
889.00

Коньяк 
российский 
Старейшина, 
3 года,  40%, 
0,5 л  
5 лет,  1 л — 
1569.00/
1099.00

-34%

49900
759.00

Виски купаж. 
Наки Томпсон, 
3 года,  40%  
Виски солод. 
Глен Иглс, 6 лет,  
1 л — 
1999.00/ 1399.00

-24%

109900
1449.00

Виски шотл. 
купаж. 
Дюарс Белая 
Этикетка,  
40%  
Карибиан 
Смус 8 лет,  
п/у, 0,7 л — 
1899.00/
1199.00

-33%

99900
1499.00

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

-40%

82900
1389.00

Виски шотл. 
купаж. 
Грантс Трипл 
Вуд 3 года,  
40%, 0,5 л  
1 л — 
1999.00/
1429.00

-30%

72900
1049.00

Коньяк 
армянский 
Тайна камней, 
8 лет,  40%, 
0,5 л

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

-0%

54950*
1099.00

2 1по цене

Коньяк 
французский 
Курвуазье VS,  
п/у, 40%, 0,5 л  
VSOP,  п/у, 
0,7 л — 
2849.00

ХИТ ЦЕНА

148900
Виски шотл. 
купаж. 
Фолс 
оф Лора,  
40%, 0,7 л

-20%

71900
899.00

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

-25%

66900
899.00
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КРЕПКИЙ АЛКОГОЛЬКРЕПКИЙ АЛКОГОЛЬ



Кава или Корпиннат? 
Кава ― номер один в мире игристое вино 
Испании, сделанное по классическому 
методу Шампани, так почему же многие 
производители решили сменить 
раскрученный бренд на неизвестный 
Корпиннат? Корпиннат ― коллективный 
бренд производителей, расположенных 
в самом сердце Пенедеса на юге вблизи 
Барселоны и производящих игристое вино 
по классическому методу с выдержкой 
на осадке от 18 месяцев из собственного 
винограда исключительно на собственных 
мощностях. Здесь применяется только 
ручной труд, виноградарство устойчивого 
развития экосистем и уважение 
к аборигенным сортам. Лидерами движения 
стали производители Кавы премиального 
уровня: Gramona, Llopart, Nadal, Recaredo, 
Sabaté i Coca, Torelló, Huguet-Can Feixes, Júlia 
Bernet и Mas Candí.  
Мы рады представить Вам как Каву 
больших именитых производителей, так и 
небольших домов с фокусом на качество 
и уникальность. На наших полках в О’КЕЙ 
Selection Вы найдёте прекрасный Корпиннат 
от Sabaté i Coca.

-20%

Вино Портобелло 
Неро Д"Авола/ 
Мерло/
Шардоне,  
красное сухое/
красное/белое 
полусладкое  
Кьянти,  красное 
сухое, 0,75 л — 
699.00/ 449.00

-33%

39900
599.00

Вино 
И Сомельери 
Барбера 
Д'Асти/
Монферрато 
Дольчетто,  
красное 
сухое/
Шардоне,  
белое сухое, 
0,75 л

-23%

49900
649.00

-20%

Вино Тенуте 
Арначес 
Пино 
Гриджио 
Виньето 
Кампо 
дей Джелси,  
белое сухое, 
0,75 л

-25%

74900
999.00

Вино Ломас 
дель Маркес,  
красное сухое, 
0,75 л  
Крианса,  
красное сухое, 
0,75 л — 
799.00/ 559.00

-30%

44900
649.00

Вино Матсу 
Эль Пикаро 
Торо ДО,  
красное сухое  
Эль Ресио,  
красное сухое, 
0,75 л — 
2899.00/
1899.00

-33%

96900
1449.00

Вино Валенсия 
Висенте 
Гандия Финка 
дель Мар 
Темпранильо/ 
Каберне - 
Совиньон,  
красное сухое/
Шардонне,  
белое сухое, 
0,75 л

-25%

44900
599.00

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

-27%

33900
469.00

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

-28%

99900
1399.00

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

-27%

57900
799.00

Вино игристое 
Левъ Голицынъ 
Коронационное/ 
Наследие 
мастера,  
белое 
полусладкое/
экстра брют, 
0,75 л

-30%

42900
619.00

Вино Валенсия 
Кастильо 
де Лириа 
Бобаль- 
Шираз/Виура- 
Совиньон 
Блан,  красное 
сухое/белое 
полусухое, 
0,75 л

-30%

37900
549.00

Вино игристое 
Виталия 
Ламбруско 
Бьянко/
Розато/Россо 
дель Эмилия,  
белое/
розовое/
красное 
полусладкое, 
0,75 л

-22%

34900
449.00

Вино Дон 
Симон,  
белое/
красное 
сухое, 1 л

-30%

27900
399.00
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ВИНО



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

-20%

39900
499.00

Вино 
Эксклюзив 
Цвайгельт/
Грюнер 
Вельтлинер,  
красное/белое 
сухое, 0,75 л

-21%

54900
699.00

Вино Токай 
Дересла 
Мускотали/
Фурминт,  белое 
полусухое/
полусладкое, 
0,75 л  
Шато Дересла 
Токай Асу 5,  
белое сладкое, 
0,5 л — 
2899.00/ 2399.00

-25%

59900
799.00

Вино Карактер 
Шардоне- 
Шенен/Шираз- 
Мальбек,  
белое/красное 
сухое, 0,75 л

-33%

39900
599.00

Портвейн 
Уор'с Кинг'c 
Тони  
Херитидж 
Руби,  0,75 л — 
1599.00/
1099.00

-29%

119900
1699.00

Вино RTVELI 
Саперави,  
красное сухое  
Алазанская 
долина,  
красное/белое 
полусладкое — 
1099.00/ 819.00  

Киндзмараули,  
красное 
полусладкое, 
1,5 л — 
1399.00/
999.00

-25%

74900
999.00

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

-34%

32900
499.00

Вино 
Магнификус 
Кюве 
Спесиаль,  
белое/
красное 
сухое/
полусладкое, 
0,75 л

-20%

31900
399.00

Вино Шато 
Тамань Каберне,  
красное сухое/ 
Шардоне,  
белое сухое/ 
Мускат,  
белое 
полусладкое, 
0,75 л

-27%

28900
399.00

Вино Винный 
Гид Мускат/
Саперави,  белое/
красное 
сухое
Каберне,  
красное 
полусладкое 
0,75 л

-30%

27900
399.00

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

-20%

21400
269.00

Вино Лаго,  
белое/
розовое 
полусухое, 
0,75 л

-28%

49900
699.00

Вино Сардин 
Субмарин 
Бранко,  белое 
сухое/
Розе,  
розовое 
полусухое/
Тинто,  
красное сухое, 
0,75 л

-23%

49900
649.00

Вино Коте 
Мас 
Совиньон 
Верментино/
Сира Гренаш/
Розе Орор 
Пэи д’Ок,  
белое/
красное/
розовое 
сухое, 0,75 л

-30%

69900
999.00

1,5 л
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ВИНОВИНО



Bullevie  
Петербургский бренд сидра Bullevie 
и собственное производство появились 
в 2016 году. Философия Bullevie проста 
и гениальна одновременно: «сидр ― 
это вино». Сидр и пуаре Bullevie 
изготавливаются из сока прямого 
отжима без добавления воды и сахара. 
Наш терруар - 12 гектаров собственных  
яблонево-грушевых садов является 
фамильным владением 
с 1883 года и находится 
в Ленинградской 
области. 
Линейка сидров 
Bullevie «1883» ―  
олицетворение 
аутентичности 
натурального вкуса 
и богатой истории.

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

-38%

4499
72.99

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

-30%

5499
78.99

Пиво 
Велкопо ―
повицкий 
козел светлое/ 
Пивной 
напиток 
темный,  
4/3,7%**  
Резаное,  4,7%, 
0,45 л — 
72.99/ 52.99

-24%

5299
69.99

Пивной 
напиток 
Амстердам 
Навигатор,  
7%, 0,45 л**

ХИТ ЦЕНА

5499

Сидр 
Бюльви 
1883,  
полусладкий/
полусухой, 
5,5%, 0,75 л

-32%

26900
399.00

Пиво 
Крушовице 
светлое,  
4,2%, 5 л

-34%

84900
1299.00

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

-43%

5999
105.99

Пиво Голд 
Майн 
Бир светлое,  
4,6%, 1,3 л

-29%

8499
119.99

Пиво Балтика 
№7 светлое,  
бутылка, 5,4%, 
0,47 л  
Банка,  0,45 л — 
50.99/ 39.99

-45%

3999
73.99

Сидр 
Мистер Лис,  
4,5%, 0,43 л  
1,1 л,  4,5% — 
152.99/ 99.99

-29%

4999
70.99

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

-33%

4299
64.99

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

-18%

8999
109.99

1,3 л1,3 л 5 л

6 www.okmarket.ruЦЕНЫ ДЕЙСТВИТЕЛЬНЫ С 5 По 18 аВгуСТа 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

ПИВО



Пиво Schneider 
Weisse 
Tap светлое,  
8,2%  
Tap 07 Mein 
Original темное,  
5,4%, 0,5 л — 
199.99/ 149.99

-30%

15999
229.00

Чипсы Lay's 
Stax,  140 г**

-33%

9999
149.99

Кальмар/
Желтый 
полосатик 
О'КЕЙ,  
соленый/
сушеный, 
80 г**

-30%

8399
119.99

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

-27%

12999
179.99

Пиво Варштайнер 
Премиум Бир,  
4,8%  
Wolpertinger Das 
Traditionelle 
Helle/Naturtrubes 
Hefeweissbier,  
4,9/5,4%, 0,5 л — 
149.99/ 99.99

-44%

9999
179.99

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

-50%

7499
149.99

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

-20%

8299
104.99

Пиво 
Велкопопо ― 
вицкий Козел 
Премиум 
Лагер 
светлое/
Темное,  банка, 
4,6/3,8%, 0,5 л

-40%

8999
149.99

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

-40%

8999
149.99

Пиво Брауфактум 
Прогуста 
светлое,  6,8%, 
4 × 0,33 л + бокал

-33%

59900
899.00

Семечки 
подсолнечника 
Бабкины 
семечки,  
жареные, 500 г

-37%

12999
209.00

Горбуша 
вяленая 
КвестON,  
палочки, 50 г

-39%

8999
149.00

БОКАЛ 
В ПОДАРОК
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Виноград 100% Рислинг, происходит с виноградников 
со старыми лозами, разбитых на крутых склонах региона 
Кремсталь. Классическое и насыщенное вино с яркой 
палитрой белых персиков, нектарин и абрикосов 
с нотой минеральности. Вино ещё молодо, но полностью 
раскрывается в аромате и вкусе, обладает потенциалом 
выдержки до 2025 года.

Виноград 100% Блауфранкиш, происходит с участка, 
расположенного на плато в центральном Бургенланде, 
принадлежащего винодельне Велланшитц. Вино 
с яркими нотами вишни в шоколаде, апельсиновой цедры, 
сладких пряностей и трав, во вкусе так же добавляется 
свежая чёрная вишня и черешня. Обладает потенциалом 
выдержки до 2025 года.

Виноград 100% Блауфранкиш, происходит с участка, 
расположенного на плато в центральном Бургенланде, 
принадлежащего винодельне Велланшитц. Элегантное 
вино с яркими нотами красной вишни, апельсиновой 
цедры, специй и трав. Обладает потенциалом выдержки 
до 2025 года.

Виноград 100% Блауфранкиш, происходит с участка, 
расположенного на плато в центральном Бургенланде, 
принадлежащего винодельне Велланшитц. Вино 
с яркими нотами пьяной пряной вишни, апельсиновой 
цедры, сладких специй, трав, во вкусе так же добавляется 
свежая красная и чёрная вишня. Обладает потенциалом 
выдержки до 2025 года.

Вино создано из трёх сортов винограда: Кернер, Мюллер 
Тургау и Москато джало, для данного вина происходит 
с одного из лучших терруаров Альто-Адидже вблизи 
города Больцано. Вино обладает яркими ароматами 
жасмина и и мускатного ореха; вкусом спелых персиков 
и нектарин с нотами цитрусовых. Уже зрелое и развитое, 
обладает потенциалом выдержки до 2023 года.

Виноград 100% Пино нуар, происходит 
из южно-словацкой зоны производства. Комплексные 
смешанные глинисто-каменистые почвы способствуют 
производству структурных вин. Вино обладает 
ароматом и вкусом малины, вишни и горького шоколада, 
комплексным послевкусием. Потенциал выдержки 
до 2026 года.

Виноград 100% Рислинг, происходит из зоны 
производства Малокарпатская в Словакии. Ароматное 
вино с яркой палитрой сухофруктов, мёда цукат и специй. 
Вино ещё молодо, но полностью раскрывается в аромате 
и вкусе, обладает потенциалом выдержки до 2025 года.

Виноград 100% Рислинг, для данного вина происходит 
с одного из лучших исторических виноградников Эльзаса 
статуса Гран Крю - Мамбург. Вино обладает строгой 
структурой и минеральностью, сбалансированное 
и комплексное с ароматом экзотических цитрусовых, 
мёда, сухофруктов и цукат. Вино уже довольно зрелое, 
но обладает потенциалом выдержки до 2026 года.
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°C 
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Вино Пройдл 
Зенфтенберг 
Рислинг Альте 
Ребен,  белое 
сухое, 0,75 л

139900

Вино 
Велланшитц 
Неккенмаркт 
Рид Хасси 
Блауфранкиш,  
красное сухое, 
0,75 л

399900

Вино Мартин 
Помфи Пино 
Нуар,  красное 
сухое, 0,75 л

189900

Вино Мартин 
Помфи Рислинг 
Влашский,  
белое сухое, 
0,75 л

179900

Вино Аббация 
Ди Новачелла 
Омнес Диес,  
белое сухое, 
0,75 л

149900

Вино 
Велланшитц 
Шифер 
и Лем Централ,  
красное сухое, 
0,75 л

132900

Вино 
Велланшитц 
Унтерпетерс ― 
дорфер 
Рид Алтес 
Вайнгебирге 
Блауфранкиш,  
красное сухое, 
0,75 л

189900

Вино Мишель 
Фонне Гран 
Крю Мамбург 
Рислинг,  белое 
полусладкое, 
0,75 л

159900
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