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РЕЦЕПТОВ

Цены действительны
с 5 августа по 1 сентября 

2021 года

У СВЕЖЕСТИ 
ХОРОШИЙ 
 ВКУС

Итальянские брускетты
Корейские дамплинги
Испанская паэлья

Яркий 
август

Летние 
коктейли 
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18999
334.00

-43%

Дамплинги Bibigo, 
барбекю, 385  г 



58900*
724.00

-18%

Грудка Цезарь 
Окраина, кг***
Бекон копчено-
вареный Венгерский,  
нарезка, 200 г***— 162.99 

*Цены в сети магазинов О’КЕЙ могут отличаться. 
*** Продукция представлена не во всех магазинах О’КЕЙ. Более подробную информацию об участвующих в акции 
товарах уточняйте на сайте www.okmarket.ru в разделе «Каталоги». 



3999*
от 59.99

-33%
Йогурт Fruttis XL, 
4,3%, 180 г **
Питьевой, 2%, 
330 г** — 64.99/ 42.99*

*Цены в сети магазинов О’КЕЙ могут отличаться. 
**Товары, участвующие в акциях, уточняйте в магазинах.  

*** Продукция представлена не во всех магазинах О’КЕЙ. Более 
подробную информацию об участвующих в акции товарах 
уточняйте на сайте www.okmarket.ru в разделе «Каталоги». 

10499*
от 124.99

-16%

Молоко ультра-
пастеризованное 
Valio, 2,5/3,2%, 1 л 8299*

116.99

-29%

Творог обезжиренный, 200 г 
9%, 200 г— 109.99/ 84.99*

16399*
193.99

-15%

Масло сливочное , 
82,5%, 180 г 
Кислосливочное,  
82,5%, 180 г — 
204.00/ 169.99*

от 5499*
от 72.99

-24%

Йогурт Laplandia ,  
180/ 260 г **

*Цены в сети магазинов О’КЕЙ могут отличаться. 
*** Продукция представлена не во всех магазинах О’КЕЙ. Более 
подробную информацию об участвующих в акции товарах 
уточняйте на сайте www.okmarket.ru в разделе «Каталоги». 

*Цены в сети магазинов О’КЕЙ могут отличаться. 
*** Продукция представлена не во всех магазинах О’КЕЙ. 
Более подробную информацию об участвующих в акции товарах 
уточняйте на сайте www.okmarket.ru в разделе «Каталоги». 

от 3999*
от 51.99

-23%

Сметана, 15/23%, 160/315 г 

5999
83.99

-22%

Пудинг соевый Green 
Idea, 120 г*** 
Крем со вкусом 
сметаны Vegcream, 
180 г — 88.99/ 64.99
Десерт, 140 г*** — 
99.99/ 69.99
Напиток соевый, 
1 л*** — 149.00/ 99.99



13299*13299
166.99

-20%

Сыр Пармезан 
Cheese Gallery, 
хлопья/гранулы, 
32%, 100 г***
Кусок, 32%, 175 г*** 
— 259.99/ 204.00*
 

11499*
169.99

-32%

Масло сливочное, 
82,5%, 180 г ***

*** Продукция представлена не во всех магазинах О’КЕЙ. Более 
подробную информацию об участвующих в акции товарах 
уточняйте на сайте www.okmarket.ru в разделе «Каталоги». 

Молоко ультра-
пастеризованное 
Valio, 2,5/3,2%, 1 л 

Масло сливочное , 
82,5%, 180 г 
Кислосливочное,  
82,5%, 180 г — 
204.00/ 169.99*

*Цены в сети магазинов О’КЕЙ могут отличаться. 
*** Продукция представлена не во всех магазинах О’КЕЙ. 
Более подробную информацию об участвующих в акции товарах 
уточняйте на сайте www.okmarket.ru в разделе «Каталоги». 

*Цены в сети магазинов О’КЕЙ могут отличаться. 
*** Продукция представлена не во всех магазинах О’КЕЙ. 
Более подробную информацию об участвующих в акции товарах 
уточняйте на сайте www.okmarket.ru в разделе «Каталоги». 

*Цены в сети магазинов О’КЕЙ могут отличаться. 
*** Продукция представлена не во всех магазинах О’КЕЙ. 
Более подробную информацию об участвующих в акции товарах 
уточняйте на сайте www.okmarket.ru в разделе «Каталоги». 

14699*
184.00

-20%

Сыр Oltermanni, 
копченый, 45%, 
130 г 
Сливочный, 
45%, 450 г — 
554.00/ 439.00*

от 9299
123.99

-25%

Сыр плавленый 
Valio Viola,  
33/45%, 180 г***
35/50%, 400 г *** — 
264.00/ 197.99*

3799*
54.99

-30%

Йогурт питьевой 
Fitness Line 
Эконива, 
клубника, 2,5%, 
300 г ***

*Цены в сети магазинов О’КЕЙ могут отличаться. 



5499
75.99

-27%
Икра имитированная 
Царская, особая, 
лососевая, 220 г



1 , 0  Ст а т ь я  М е р и д и а н 

9999
139.99

-28%

Риет из трески 
BE FIT,  с семенами 
чиа и клюквой, 
100 г



18499 Сельдь филе Своя рыбка, 
400 г

9999
Сельдь филе 
слабосоленая 
Своя рыбка, 200 г19999 Сельдь филе маринованная 

Своя рыбка, 300 г

-12%

56900
649.00 Форель филе-кусок 

холодного копчения, 
300 г 

-12%

56900
649.00

Форель филе-кусок 
слабосоленая, 300 г -11%

59900
679.00

Семга филе-кусок 
слабосоленая, 300 г 

-12%

59900
684.00
599
Семга 
филе-кусок 
холодного 
копчения, 
300 г 

-23%

6499
84.99
64
Крабовые 
мясо/
палочки 
Премиум 
А’море, 200 г



19999*
389.00

-48%

Пельмени Классика/
Гордость Сибири Цезарь, 800 г 
Фирменные, 800 г — 
439.00/ 199.99
Государь Император/ Домашние 
ГОСТ, 800 г — от 554.00/ 259.00*

9299
124.99

-25%
Риет Chef Rillettes, с вялеными 
томатами и базиликом/из 
тунца/с оливками и сыром 
пармезан, 100 г 
С крабом натуральным, 100 г — 
149.99/ 110.99

1399913999
289.00

-51%

Пельмени Caesar, 
700 г***

16999*
274.00

-37%

Пельмени Бульмени, 
большие/с говядиной 
и свининой, 900 г

*Цены в сети магазинов О’КЕЙ могут отличаться. 
**Товары, участвующие в акциях, уточняйте в магазинах.  

-12%

59900
Семга 
филе-кусок 
холодного 
копчения, 
300 г 

*Цены в сети магазинов О’КЕЙ могут отличаться. 

*** Продукция представлена не во всех магазинах О’КЕЙ. 
Более подробную информацию об участвующих в акции товарах 
уточняйте на сайте www.okmarket.ru в разделе «Каталоги». 



*** Продукция представлена не во всех магазинах О’КЕЙ. Более 
подробную информацию об участвующих в акции товарах 
уточняйте на сайте www.okmarket.ru в разделе «Каталоги». 

11899*
158.99

-25%

Сыр брынза Arla 
Apetina, 50%, 250 г 

34900*
519.00

-32%

Молочная 
Дугушка, 
Стародворье, кг 

16999*
259.00

-34%

Колбаса вареная 
Докторская, 
гост, 400 г 

14599*14599
239.00

-38%

99*

%
Набор колбас Брауншвейгская, 
Велкомовская, Миланская, 
Велком, нарезка, 150 г ***
Бекон двойного копчения, 
нарезка, 200 г*** — 279.00/ 159.99
Бекон сырокопченый, 
нарезка, 500 г ***— 584.00/ 349.00
Колбаса Краковская, 360 г*** — 
329.00/ 219.00

11299
133.49

-15%

Моцарелла Чильеджина 
Unagrande, 50%, 125 г ***

*** Продукция представлена не во всех магазинах О’КЕЙ. Более подробную информацию 
об участвующих в акции товарах уточняйте на сайте www.okmarket.ru в разделе «Каталоги». 

*Цены в сети магазинов О’КЕЙ могут отличаться. 

Колбаса Краковская, 
329.00/329.00/329.00/ 219.00/ 219.00/

*Цены в сети магазинов О’КЕЙ могут отличаться. 
*** Продукция представлена не во всех магазинах О’КЕЙ. 
Более подробную информацию об участвующих в акции товарах 
уточняйте на сайте www.okmarket.ru в разделе «Каталоги». 

*Цены в сети магазинов О’КЕЙ могут отличаться. 



5990059900
1089.00

-45%

Кофе зерновой Fresco Arabica 
Blend, 1000 г 

1849918499
369.00

-49%

Кофе Fresco Doppio 
сублимированный 
с молотым, 100 г 

1449914499
274.00

-47%

Кофе Fresco 
Arabica Solo, 200 г 

от 2999
от 41.99

-28%
Семечки от Атамана, 
100/250 г**

18499
219.00

-15%

18499
Колбаса 
Лацио,  95 г***

20900
249.00

-16%

Колбаса 
сырокопченая 
Янтарная, МДБ, 
нарезка, 95г***

18499
219.00

-15%

Колбаса 
Шервудская ,  95 г ***

**Товары, участвующие в акциях, уточняйте в магазинах.  **Товары, участвующие в акциях, уточняйте в магазинах.  

*** Продукция представлена не во всех магазинах О’КЕЙ. Более 
подробную информацию об участвующих в акции товарах 
уточняйте на сайте www.okmarket.ru в разделе «Каталоги». 

11499*
138.99

-17%
Котлеты Сочные Троекурово, 
охлажденные, 500 г*** 
Биточки куриные Сливочные, 
500 г*** — 164.99/ 139.99*
Колбаски Шашлычные, 
500 г*** — 199.00/ 159.99*

*Цены в сети магазинов О’КЕЙ могут отличаться. 
*** Продукция представлена не во всех магазинах О’КЕЙ. 
Более подробную информацию об участвующих в акции товарах 
уточняйте на сайте www.okmarket.ru в разделе «Каталоги». 



7299
104.99

-30%

Протертые помидоры, 500 г
Мякоть помидора Подравка, 390 г — 99.99/ 72.99
Айвар классический/острый, 350 г — 129.00/ 109.99

5999
82.99

-27%

Томатная паста 
Помидорка,  250 мл 

99999999
154.99

-35%

99
Гречневая лапша 
с мясом цыпленка 
и овощами  
Perfetto,  250 г***
Курица в соусе 
терияки с овощами 
и лапшой,  250 г***
Курица по-тайски 
с овощами и рисом, 
250 г***

79997999
104.00

-23%
Томатный соус Like a chef 
Arrabbiata/Satsebeli/Kinzo/
Basilico, 350 г

1199911999
149.99

-20%

Имам баялды/ Айвар 
домашний, 360/450 г**
Икра баклажановая 
Janarat, 470 г** — 
129.99/ 104.00
Овощи испеченные 
Janarat, 1000 г ** — 
184.00/ 146.99

**Товары, участвующие в акциях, уточняйте в магазинах.  

*** Продукция 
представлена 
не во всех 
магазинах О’КЕЙ. 
Более подробную 
информацию 
об участвующих 
в акции товарах 
уточняйте на сайте 
www.okmarket.
ru в разделе 
«Каталоги». 



1 , 0  Ре ц е п т  О О О  « Ко м п а н и я 
« А Н Г С Т Р Е М  Тр е й д и н г »

6499
122.49

-46%

Рис Адриатика 
Националь, 900 г 
Испанский, 
800 г — 
133.49/ 72.99

7299
133.49

-45%

Рис Националь 
Испанский, 800 г 



8999
122.99

-26%

Крупа рис 
Кубань, 900 г 

7199
94.99

-24%

Крупа пшено 
Мистраль, 900 г 

от 5999
от 79.99

-25%

Макароны 
Grand di Pasta, 
400/500 г** 

7299
119.99

-39%

Крупа гречневая 
Макфа, 800 г 

18499
254.00

-27%
Грецкий орех Твердый знак , 120 г 
Смесь сладкая, 150 г — 249.00/ 189.99
Миндаль, натуральный, 
150 г — 309.00/ 239.00

**Товары, участвующие в акциях, уточняйте в магазинах.  



7499
99.99

-25%

Макаронные 
изделия 
Livingood, 400 г **

от 4749
от 55.99

-15%

Мука Макфа, 500 г **
от 4899
от 64.99

-24%

Кетчуп/Соус Астория, 200-330 г**
**Товары, участвующие в акциях, уточняйте в магазинах.  

от 34493449344934
от 49.49

-30%

Приправы 
Kamis, 5-25 г** 
**Товары, участвующие в акциях, уточняйте в магазинах.  

**Товары, участвующие в акциях, уточняйте в магазинах.  



3990039900
489.99

-18%

Масло 
оливковое Grand 
Di Oliva P.G.I, 
500 мл 

11999*
169.99

-29%
Хлебцы Традиционные Finn Crisp, 200 г
Пшеничные Finn Crisp Sesame, с кунжутом, 250 г — 
199.99/ 149.99
Сухарики Ржаные, 200 г — 164.99/ 129.99

4190041900
749.00

-44%

Масло Filippo 
Berio, оливковое, 
нерафини-
рованное, 0,5 л**

2290022900
299.00

-23%

Кофе MacCoffee Gold, растворимый, 100 г
Arabica, 100 г — 319.00/ 229.00

**Товары, участвующие в акциях, уточняйте в магазинах.  

*Цены в сети магазинов О’КЕЙ могут отличаться. 



22900
429.00

-46%
Кофе Jacobs Caramel/ 
Hazelnut,  натуральный, 
сублимированный, 95 г

54900
999.00

-45%

Кофе Jacobs 
Monarch, 
натуральный 
растворимый, 
сублимированный, 
270 г

Кофе 
растворимый 
Tchibo Gold 
Selection, 
47,5 г

Мини 
круассаны 
7DAYS, 105 г

12999
*При покупке кофе 
и одного из круассанов

22900
379.00

-39%

Кофе Jacobs 
Millicano, 
растворимый, 
c добавлением 
молотого, 90 г
Crema Espresso, 
95 г — 419.00/ 249.00



от 42400
от 534.00

-20%

от424
Смесь Friso 
LockNutri, 
с 0/1/6 лет, 700 г**

114900
1699.00

-32%
Кофе зерновой Egoiste  
Truffle/Noir, 1000 г 
Grand Cru, 1000 г — 
1999.00/ 1149.00

9999
134.99

-25%

Нектар Santal, 1 л**

**Товары, участвующие в акциях, уточняйте в магазинах.  

**Товары, участвующие в акциях, уточняйте в магазинах.  

36900
499.00

-26%
Кофе 
в капсулах 
Nescafe 
Dolce Gusto, 
12/16 шт.**

**Товары, участвующие в акциях, уточняйте в магазинах.  



2999*2999
49.99

-40%

29
Мороженое 
рожок 
Ля Фам, 
70 г***

19999
299.00

-33%
Мороженое пломбир 
ванильный Как раньше,  
черная смородина/ 
с кусочками шоколада, 
430 г ***

4499
69.99

-35%

Напиток Pepsi-Cola, 
безалкогольный, 
газированный, 0,5 л**
0,33 л** — 46.99/34.99

6999
99.99

-30%

Вода минеральная Evian,  
негазированная, 0,33 л 
0,5 л  — 129.99/ 94.99
1,5 л  — 229.00/ 179.99

**Товары, участвующие в акциях, уточняйте в магазинах.  

** Товары, участвующие в акциях, уточняйте в магазинах.  

*Цены в сети магазинов О’КЕЙ могут отличаться. 
*** Продукция представлена не во всех магазинах О’КЕЙ. 
Более подробную информацию об участвующих в акции товарах 
уточняйте на сайте www.okmarket.ru в разделе «Каталоги». 

*** Продукция представлена не во всех магазинах О’КЕЙ. 
Более подробную информацию об участвующих в акции товарах 
уточняйте на сайте www.okmarket.ru в разделе «Каталоги». 



2190021900
389.00

-43%

Кофе молотый 
Jardin Colombia 
Supremo, 250 г  
Bravo Brazilia/
Ethiopia Euphoria, 
250 г — 
439.00/ 229.00

79997999
129.99

-38%

Чай черный Greenfield, 20 пак.** 
200 г** — от 239.00/ 149.99



4499
75.99

-40%

Макаронные изделия 
Aida Fusilli, 400 г
450/500 г** — 75.99/ 49.99

59900
799.00

-25%

Масло оливковое 
De Cecco, 
нерафинированное, 
750 мл/1 л**

24900
Яйцо куриное 
Синявинское, С1, 30 шт.***

24900*
Кебаб/Фарш Лайт из 
мраморной говядины Primebeef, 
охлажденный, 400 г***
Стейк Рибай, 400 г*** — 1599.00

* Цены в сети магазинов О’КЕЙ могут 
отличаться.

***  Продукция представлена не во всех 
магазинах О’КЕЙ. Более подробную 
информацию об участвующих в акции 
товарах уточняйте на сайте www.okmarket.
ru в разделе «Каталоги». 

***  Продукция представлена не во всех магазинах О’КЕЙ. Более подробную информацию 
об участвующих в акции товарах уточняйте на сайте www.okmarket.ru в разделе «Каталоги». 
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**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 вправе 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 адресам: 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.

3999
79.99

-50%
Напиток Starbar,   
безалкогольный, 
газированный, 1 л** 

Для приготовления прохладитель-
ного безалкогольного напитка 
можно добавить в тоник кубики 
льда, ломтик лимона или апельси-
на и пару листочков мелиссы. 

Вовсе не обязательно 
делать сладкие напит-
ки — тоник довольно 
универсален. Можно до-
бавить в бокал с тоником 
тонкий ломтик огурца 
или сок из его мякоти.

Также хорошо освежают коктей-
ли с тоником и соком. Лучше 
всего сочетаются с горьковатым 
вкусом тоника апельси новый 
сок и мультифруктовый.

Время освежитьсяВремя 
В жаркий день запотевший бокал легкого прохладительного 

напитка с кубиками льда спасет от жажды и улучшит настроение. 
Готовьте яркие напитки со свежими вкусами на основе 

освежающих тоников и соков.
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**Товары, 
участвующие в акциях, 
уточняйте в магазинах.

WWW.OKMARKET.RU | Цены действительны с 5 августа по 1 сентября 2021 года во всех гипермаркетах и супермаркетах «О'КЕЙ». В гипермаркетах и супермаркетах 
по адресам: 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.

1 , 0  Ст а т ь я  Г К  « В И Л А Ш » 

1 , 0  Ре ц е п т  Б о б и м е к с  М а к е т 
О К Е Й

8999
149.99

-40%
Сок/Нектар Swell, 
0,75 л**
Нектар Черничный, 
0,75 л — 179.99/ 119.99
Сок Гранатовый, 
0,75 л — 214.00/ 149.99

Заморозьте любимый сок 
в формочках для льда — 
тогда вы сможете в любой 
момент приготовить лег-
кий прохладительный на-
питок на основе обычной 
воды с газом. 

Для эффектной подачи сока 
в него можно добавить 
ломтик того фрукта или 
овоща, из которого он при-
готовлен. Ананасовый — 
с кусочком ананаса, томат-
ный — с томатом.

Можно использовать 
соки и для приготовле-
ния маринадов. Напри-
мер, для маринования 
мяса подойдет анана-
совый сок, томатный 
или апельсиновый.

При приготовлении смузи 
можно добавить в блендер 
небольшое количество со-
ка — это сделает напиток 
более «питким» и разно-
образит вкус.
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**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 вправе 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 адресам: 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.

10999
149.99

-26%

Пиво Grevensteiner Original,  
светлое, нефильтрованное, 
5,2%, 0,5 л 

СИЛА СОЛОДА

К светлому 
нефильтрованному пиву 

хорошо подать 
морепродукты – мидии 

в сливочном соусе, 
креветки. С ним также 
прекрасно сочетаются 

ароматные сыры и блюда 
с сыром, например, 

сырные палочки в кляре. 
Достойной парой будут 

и традиционные немецкие 
белые колбаски на гриле.

Светлое непастеризован-
ное нефильтрованное пиво 
«Гревенштайнер Ориджи-
нал» уже многие годы варят 
на немецкой семейной пиво-
варне Brauerei C. & A. 
VELTINS в строгом соответ-
ствии с «Немецким законом 
о чистоте пива». У него 
насыщенный  янтарный  цвет, 
карамельный аромат с фрук-
товыми нотками и мягкий  
вкус с легкой  горчинкой  и 
нотками ореха.  Для произ-
водства этого пива использу-
ют мягкую родниковую воду 
и свежеубранный обработан-
ный хмель. Солод дает напит-
ку янтарный блеск и насы-
щенный аромат. 

Его популярность давно 
вышла за рамки родного ре-
гиона и теперь оно пользует-
ся огромным спросом по 
всей Германии. 

В 1974 году пивоварня от-
метила свое 150-летие, 
а в 1984 году вошла в клуб 
«миллионеров», то есть на 
ней ежегодно производится 
более 1 млн. гектолитров пи-
ва. Официальным лицом пи-
воварни долгое время был 
известный киноактер Брюс 
Уиллис. 



29900 Сидр Круглый год , 
грушевый/вишневый, 
5,5%, 0,75 л 

Цены для Уфы могут отличаться от указанных в каталоге. Уточняйте в магазинах города.



37900
569.00

-33%
Настойка горькая Царская, 
35/38%, 0,5 л** 
Оригинальная, 
38%, 0,5 л** — 569.00/ 429.00
Ликер сливочный, эмульсионный, 17%, 0,7 л — 
899.00/ 699.00

Цены для Уфы могут отличаться от указанных в каталоге. Уточняйте в магазинах города.

159900159900
2499.00

-36%

Коньяк французский Камю 
Вери Спешл, п/у, 40%, 0,5 л 
0,7 л, п/у — 3299.00/ 2199.00

8490084984900
1199.00

-29%

Бальзам Рижский 
Черный, со вкусом 
черной смородины, 
30%, 0,5 л

49900
899.00

-44%

Джин Грин Бабун, 
43%, 0,5 л
0,7 л — 1049.00/ 629.00

34900
Пиво Baltic Porter, 
темное, 
фильтрованное, 
6%, 0,75 л
Baltojo Tilto, 
светлое, 
нефильтрованное, 
5,2%, 1 л 

Цены для Уфы могут отличаться от указанных в каталоге. Уточняйте в магазинах города.



37900
599.00

-36%
Вино Уна Делисия 
Мерло/Совиньон 
Блан /Марипоса 
Мальбек/Шардоне, 
красное/белое 
сухое, 0,75 л

Цены для Уфы могут отличаться от указанных в каталоге. 
Уточняйте в магазинах города.



499900
Ликер десертный 
Italicus Rosolio di 
Bergamotto,  20%, 0,7 л

94900
1399.00

-32%

Вино игристое Canti 
Prosecco Rose,  розовое 
сухое, 0,75 л

Цены для Уфы могут отличаться от указанных в каталоге. Уточняйте в магазинах города.

524800
Набор Вино игристое 
Canti Prosecco Rose 
+ Ликер десертный 
Italicus Rosolio 
di Bergamotto



219900
3099.00

-29%

Виски шотландский 
купажированный Johnnie 
Walker Black label , 40%, 0,7 л 

Цены для Уфы могут отличаться от указанных в каталоге. Уточняйте в магазинах города.



99900
1249.00

-20%

Напиток спиртной 
Negrita Anejo 
Reserve,  на основе 
рома, 37,5%, 0,7 л

9990099900
1249.00

-20%

Напиток спиртной 
Negrita Spiced,  
на основе рома, 35%, 
0,7 л

99900
1349.00

-25%

Ром Вьехо де Кальдас,  
3 года, 40%, 0,7 л

1059001059
1459.00

-27%

Ром Вьехо де Кальдас 
Хуан де ла Крус, 5 лет, 
40%, 0,7 л

149900
1899.00

-21%

Ром Вьехо де Кальдас 
Карта де Оро, 
8 лет, п/у, 40%, 0,7 л

Цены для Уфы могут отличаться от указанных в каталоге. Уточняйте в магазинах города.

Цены для Уфы могут отличаться от указанных в каталоге. Уточняйте в магазинах города.

Цены для Уфы могут отличаться от указанных в каталоге. Уточняйте в магазинах города.

Цены для Уфы могут отличаться от указанных в каталоге. Уточняйте в магазинах города.



Ром Вьехо де Кальдас,  
3 года, 40%, 0,7 л

119900
1499.00

-20%
Напиток спиртной 
зерновой 
дистиллированный 
Вильям Лоусонс Чили, 
35%, 1 л

129900
1679.00

-22%
Коньяк французский 
Рулле Гранд Шампань 
VS, 40%, 0,5 л
VSOP, п/у, 40%, 0,5 л — 
2479.00/ 1899.00
Каде ХО, п/у, 40%, 
0,7 л — 6999.00/ 5999.00

Цены для Уфы могут отличаться от указанных в каталоге. Уточняйте в магазинах города.

Цены для Уфы могут отличаться от указанных в каталоге. Уточняйте в магазинах города.



259900
3899.00

-33%

Виски шотландский 
односолодовый Deanston Virgin 
Oak, п/у, 46,3%, 0,7 л

Цены для Уфы могут отличаться от указанных в каталоге. Уточняйте в магазинах города.



108900
1299.00

-16%

Настойка горькая 
Angostura Orange/Cacao 
Bitters, 28/48%, 0,1 л  
Aromatic Bitters, 44,7%, 
0,2 л — 1649.00/ 1389.00                                   

Цены для Уфы могут отличаться от указанных в каталоге. Уточняйте в магазинах города.



24900
299.00

-16%

Коньяк российский Киновский, 
3 года, 40%, 0,25 л
3 года, 40%, 0,5 л — 
599.00/ 469.00
5 лет, 40%, 0,5 л — 
649.00/ 499.00

2990029900
399.00

-25%

Водка Солодовая Ярмарка, 
40%, 0,5 л**

Цены для Уфы могут отличаться от указанных в каталоге. Уточняйте в магазинах города. Цены для Уфы могут отличаться от указанных в каталоге. Уточняйте в магазинах города.

Цены для Уфы могут отличаться от указанных в каталоге. Уточняйте в магазинах города. Цены для Уфы могут отличаться от указанных в каталоге. Уточняйте в магазинах города.

24900
289.00

-13%
Джин Барристер Драй, 40%, 0,25 л 
0,5 л — 549.00/ 439.00
Пинк, 40%, 0,25 л — 329.00/ 279.00
Блю/Оранж/Пинк/Ликер десертный Слое 
Джин, 26/40/43%, 0,7 л — 819.00/ 619.00
Драй, 40%, 1 л — 999.00/ 799.00

49900
599.00

-16%
Ликер Фруко Шульц Адвокат, 18%, 0,5 л
Пина Колада/Амаретто, 15/25%, 0,7 л —
849.00/ 799.00
Кокосовый, 21%, 0,7 л — 999.00/ 899.00
Настойка горькая Абсент Абсолвент, 70%, 0,5 л — 
899.00/799.00
Абсент, 70%, 0,7 л — 1499.00/ 1399.00



1 / 4  И М И Д Ж  И С С И  С п и р и т с

4590045945900004594594590000
539.00

-14%
Коньяк российский Father’s Old 
Barrel, 5 лет, 40%, 0,5 л 
7 лет, 40%, 0,5 л — 699.00/ 549.00
10 лет, 40%, 0,5 л — 799.00/ 659.00

Oak Barrel Matured
TRADITIONALY CRAFTED

5590055900
699.00

-20%

Коньяк армянский 
Шалахо, 5 лет, 40%, 
0,5 л  
7 лет, 40%, 
0,5 л — 749.00/ 599.00
10 лет, 40%, 
0,5 л — 1199.00/ 899.00

Цены для Уфы могут отличаться от указанных в каталоге. Уточняйте в магазинах города. Цены для Уфы могут отличаться от указанных в каталоге. Уточняйте в магазинах города.

Цены для Уфы могут отличаться от указанных в каталоге. Уточняйте в магазинах города.

1599915999
299.99

-46%

Напиток медовый 
Пуаре Ле Жарден Де 
Фруи, Классический/
Малиновый Ламбик, 
4,5/5,4%, 0,75 л

1549001549
1899.00

-18%

Виски ирландский 
купажированный 
The Dubliner, 
40%, 0,7 л
Ликер десертный 
Виски энд Ханикомб, 
30%, 0,7 л

Ликер Фруко Шульц Адвокат, 18%, 0,5 л
Пина Колада/Амаретто, 15/25%, 0,7 л —
849.00/ 799.00
Кокосовый, 21%, 0,7 л — 999.00/ 899.00
Настойка горькая Абсент Абсолвент, 70%, 0,5 л — 
899.00/799.00
Абсент, 70%, 0,7 л — 1499.00/ 1399.00



109900
1459.00

-24%

Джин Greenall’s Wild Berry/
The Original, 37,5/40%, 0,7 л**

Цены для Уфы могут отличаться от указанных в каталоге. Уточняйте в магазинах города.
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**Товары, 
участвующие в акциях, 
уточняйте в магазинах.

WWW.OKMARKET.RU | Цены действительны с 5 августа по 1 сентября 2021 года во всех гипермаркетах и супермаркетах «О'КЕЙ». В гипермаркетах и супермаркетах 
по адресам: 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.

История канадского виски 
«Spicebox» началась во времена 
сухого закона, когда хитрые ка-
надцы упаковывали бутылки в ко-
робки с надписью «Специи». 
А чуть позже они придумали вы-
держивать виски в бочках из-под 
различных пряностей и делать та-
ким образом напитки с необыч-
ными вкусами. В линейке 
«Spicebox» есть, например, «Шо-
колад» – купаж зерновых и соло-
довых дистиллятов, выдержанных 
от 3 до 6 лет преимущественно 
в бочках из-под какао бобов. 
Это виски темно-янтарного цвета 
с ароматом шоколада и пряно-
стей. «Корицу» выдерживают в 
бочках из под корицы с добавле-
нием ванили, получая сладковато-
пряный виски, а «Имбирный пря-
ник» – в бочках из-под 
мускатного ореха, корицы, души-
стого перца и имбиря. Вкус у этого 
виски оттенка светлого янтаря 
действительно как у имбирного 
пряника. Все эти купажи можно 
пить в чистом виде, добавлять 
в кофе и чай или делать с ними 
коктейли.

К таким ароматным виски подойдут мягкие сы-
ры – камамбер, бри, свежий козий сыр, шоколад 
и десерты из шоколада, например, шоколадный 
фондан или блинчики фламбе с шоколадом, 
яблочный пирог, любые мясные пряные блюда. 
Отличные варианты – рулетики из индейки 
с фруктами и тушеная курица с изюмом.

ВИСКИ 
СПЕЦИАЛЬНОГО 
НАЗНАЧЕНИЯ

169900
1999.00

-15%

Напиток 
спиртной 
Spicebox, 
Шоколэйт/
Корица/Имбирь, 
33/35%, 0,75 л

 Рекомендуем. 

Цены для Уфы могут отличаться от указанных в каталоге. Уточняйте в магазинах города.



8490084900
1349.00

-37%

Виски шотландский 
купажированный Дэрроу, 
40%, 0,7 л
1 л  — 1899.00/ 1199.00

Цены для Уфы могут отличаться от указанных в каталоге. Уточняйте в магазинах города.



28900
369.00

-21%

Водка Корн, 
40%, 0,5 л

Цены для Уфы могут отличаться от указанных в каталоге. Уточняйте в магазинах города.
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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 вправе 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 адресам: 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.

52900
749.00

-29%
Коньяк грузинский 
Тбили, 4 года, 40%, 0,5 л
6 лет, 40%, 0,5 л — 
899.00/ 599.00
10 лет, 40%, 0,5 л — 
1199.00/ 899.00

Опытные грузинские виноделы уже много лет созда-
ют изысканные напитки, полные достоинства и вкуса. 
Коньяк «Тбили» создан из купажа нескольких сортов 
винограда, произрастающего на холмах Грузии. Для 
его производства специалисты винодельческого 
предприятия «Дом грузинского вина» соблюдают все 
традиции грузинского виноделия, при этом исполь-
зуя современное оборудование. 

Основным преимуществом является собственный 
полный цикл производства: от выращивания вино-
града и его сбора до изготовления и розлива готового 
вина. Каждый этап производственного процесса 

Напиток с историей
строго контролируется специалистами компании и 
независимыми экспертами.

Благодаря длительному созреванию в бочках глад-
кий и сливочный коньяк «Тбили» обладает легким ду-
бовым оттенком и дымно-ванильным послевкусием. 
В его характере  сочетаются намек на пикантность и 
горьковато-сладкий вкус, уравновешивающий все 
вкусы воедино. Такой напиток понравится любителям 
и ценителям утончённых коньяков.

Продукты компании «Дом грузинского вина» еже-
годно получают наивысшие оценки как на мировых, 
так и на местных дегустациях и конкурсах.

Цены для Уфы могут отличаться от указанных в каталоге. Уточняйте в магазинах города.

**Товары, участвующие в акциях, уточняйте в магазинах.
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**Товары, 
участвующие в акциях, 
уточняйте в магазинах.

WWW.OKMARKET.RU | Цены действительны с 5 августа по 1 сентября 2021 года во всех гипермаркетах и супермаркетах «О'КЕЙ». В гипермаркетах и супермаркетах 
по адресам: 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.

Манхэттен
 х 1    2 мин..

· 60 мл бурбона Buffalo Trace
· 30 мл красного вермута
· 2 мл биттера Angostura
· коктейльная вишня
Кладем в  бокал для смешивания лед, 
наливаем виски и вермут. Добавляем 
ангостуру, перемешиваем 
коктейльной ложкой. Переливаем 
через стрейнер в охлажденный 
бокал для мартини и украшаем 
вишней. 

Вишневое дерево
 х 1    2 мин..

· 30 мл виски Highland Park
·  100 мл пивного напитка Belgian Kriek вишня
· 25 мл медового сиропа
· 15 мл лимонного сока
· долька лимона
Бокал хайбол наполняем льдом доверху, 
вливаем виски, лимонный сок и медовый 
сироп. Перемешиваем коктейльной ложкой. 
Доливаем пивом, снова перемешиваем 
и украшаем долькой лимона. 

149900
2899.00

-48%

Виски бурбон 
Buffalo Trace, 
45%, 0,75 л

279900
3849.00

-27%

Виски шотландский 
односолодовый 
Highland Park,  
12 лет, п/у, 40%, 0,7 л 

44900
от 639.00

-29%

Сироп Monin, Блю 
Курасао/Гренадин/
Кокос, 1 л
Мед-суфле 
Le petit nuage, 
с малиной, 215 г – 
329.00/ 149.99

15999
239.00

-33%

Соус Tabasco, 
перечный, 60 мл**
Хабанеро, 60 мл – 
329.00/ 239.00
Соус Lea&Perrins 
Worcester, 290 мл – 
344.00/ 189.99

3999
52.99

-24%

Вода питьевая Aqua Minerale, 
газированная, 1 л
Напиток Fentimans Premium Indian 
Tonic, газированный, 0,2 л – 
159.99/ 129.99
Напиток Canada Dry Ginger Ale, 
газированный, 0,33 л – 69.99/ 59.99
Пивной напиток Belgian Kriek, 
вишня, фильтрованный, 3,5%, 
0,33 л – 199.99/ 149.99

Цены для Уфы могут отличаться от указанных в каталоге. Уточняйте в магазинах города.

С Д Е Л А Й  М И КС !

Смешивать коктейли при-
ятнее в хорошей компании. 
Верно подобранные каче-
ственные ингредиенты — 
залог приготовления голо-
вокружительного напитка.

 Рекомендуем. 

ЛЕТНИЕ 
ПРИКЛЮЧЕНИЯ

Три месяца лета – прекрасное время, чтобы попробовать 
самые разные коктейли. Мы предлагаем напитки 

на любой вкус, которые помогут перенестись в любимые 
уголки мира – в жаркую Мексику, в центр Манхэттена, 

на тропические острова. Приключения начинаются! 
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**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 вправе 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 адресам: 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.

**Товары, участвующие в акциях, уточняйте в магазинах.

129900
1699.00

-23%

Джин Luis 8, 
40,8%, 1 л

39900
499.00

-20%

Джин J.J. 
Whitley 
London Dry, 
40%, 0,5 л

339900
3999.00

-15%

Джин Nordes 
Atlantic 
Galician, 40%, 
0,7 л

109900
1399.00

-21%

Ликер 
десертный 
Monin Creme de 
Peach,  со вкусом 
персика, 16%, 
0,7 л

50900
929.00

-45%

Водка 
Органика, 
40% 0,5 л

Негрони
 х 1    2 мин..

· 30 мл джина Gancia Luis 8
· 30 мл красного вермута
· 30 мл биттера Campari
· апельсин
Стакан рокс наполняем доверху льдом, 
добавляем кампари, вермут и джин. Хорошо 
перемешиваем и украшаем долькой апельсина. 

Пиммс
 х 12    10 мин..

· 300 мл джина J.J. Whitley 
 London Dry
· 210 мл сладкого вермута
· 100 мл ликера трипл сек
·  110 мл сладкого хереса или 

портвейна
·  2,36 л имбирного эля Canada 

Dry Ginger Ale
· 10 веточек свежей мяты
· 10 слайсов огурца
· 250 г клубники
· 6 слайсов апельсина 
Объединить ингредиенты 
в большой емкости, тщательно 
перемешать. Разлить коктейль 
в наполненные льдом 
высокие стаканы и украсить 
нарезанными фруктами, 
огурцом и мятой.

Джин из Галисии
 х 1    2 мин..

·  40 мл джина Nordes Atlantic 
Galician 

· 120 мл тоника
· 3-4 слайса картофеля
· 1 веточка свежего шалфея
Стакан хайбол на треть наполняем льдом, вливаем джин и ждем 
30-40 сек. Когда лед начнет потрескивать, наливаем тоник 
и перемешиваем.  Украшаем слайсами картофеля и шалфеем. 

Персиковый 
шприц

 х 1    2 мин..

· 15 мл ликера Monin Peach
· 40 мл биттера
· 60 мл игристого вина брют
· 20 мл газированной воды
· 2-3 дольки персика
Наполняем винный бокал 
льдом, вливаем ликер, биттер, 
брют и газированную воду,  
перемешиваем коктейльной 
ложкой. Украшаем долькой 
персика. 

Лонг айлэнд
 х 1    3 мин..

· 20 мл водки Органика
· 20 мл золотого рома
· 20 мл джина
· 20 мл серебряной текилы
· 20 мл ликера трипл сек
· 20 мл лимонного сока
· 100 мл колы
· долька лимона
Наполняем высокий стакан льдом, 
по очереди вливаем водку, ром, джин, 
текилу и ликер. Добавляем лимонный 
сок и колу, перемешиваем и украшаем 
коктейльной вишней или долькой лимона. 

Цены для Уфы могут отличаться от указанных в каталоге. Уточняйте в магазинах города.

С Д Е Л А Й  М И КС !
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**Товары, 
участвующие в акциях, 
уточняйте в магазинах.

WWW.OKMARKET.RU | Цены действительны с 5 августа по 1 сентября 2021 года во всех гипермаркетах и супермаркетах «О'КЕЙ». В гипермаркетах и супермаркетах 
по адресам: 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.

37900
Водка Пять 
озер, 40%, 
0,7 л

29900
599.00

-50%

Водка Парка, 
40%, 0,5 л 

36900
539.00

-31%

Водка 
Русский 
Стандарт, 
40%, 0,5 л

34900
449.00

-22%

Водка J.J. 
Whitley 
Artisanal, 40%, 
0,5 л

Кровавая Мэри
 х 1    4 мин..

· 50 мл водки Пять озер
· 150 мл томатного сока
· 2 капли соуса Tabasco
· 10 капель соуса Lea&Perrins Worcester
· 15 мл сок лимона
· 25 мл сок сельдерея
· веточка сельдерея
· соль, перец
· лимон
В стакан хайбол наливаем водку, сок 
сельдерея и лимонный сок, солим, 
приправляем перцем и хорошо 
перемешиваем. Добавляем лед, 
вливаем томатный сок и оба соуса, снова 
перемешиваем. Кладем в стакан веточку 
сельдерея и подаем с трубочкой. 

Тотем
 х 1    3 мин..

· 50 мл водки Парка
· 1 ч. л. меда-суфле Le petit nuage
· 1 ч. л. ягод брусники
· 100 мл ягодного морса
· 15 мл сок лимона
· цедра лимона
Наполняем льдом стакан рокс. Добавляем ягоды 
и мед, вливаем водку, морс и сок лимона. Хорошо 
перемешиваем и украшаем цедрой лимона.

Голубая лагуна
 х 1    3 мин..

· 50 мл водки Ортодокс
· 15 мл сиропа Блю Курасао 
 Monin
· 150 мл Sprite
· лимон
Наполняем стакан хайбол льдом. 
В шейкере смешиваем водку 
и ликер и переливаем в стакан. 
Доливаем Спрайтом и украшаем 
долькой лимона. 

Белый русский
 х 1    2 мин..

· 50 мл водки Русский стандарт
· 25 мл кофейного ликера
· 25 мл сливок  жирностью 11%
Наполняем льдом бокал олд фэшн. Добавляем водку, 
ликер и сливки и хорошо перемешиваем коктейльной 
ложкой. Подаем с трубочкой.Космополитен

 х 1    5 мин..

·  45 мл водки J.J. Whitley Artisanal
· 15 мл ликера Cointreau 
· 30 мл клюквенного сока
· 7-8 мл свежевыжетого сока лайма
Охлаждаем бокал для мартини, наполнив 
льдом. Наливаем в шейкер водку, ликер, 
клюквенный и лимонный соки, кладем лед 
и перемешиваем. Убираем лед из бокала 
и наливаем через стрейнер коктейль из 
шейкера. Подаем без украшений или кладем 
сверху дольку лимона или апельсина. 

Цены для Уфы могут отличаться от указанных в каталоге. Уточняйте в магазинах города.

С Д Е Л А Й  М И КС !

35900
599.00

-40%

Водка 
Ортодокс, 
40%, 0,5 л, 40%, 

359
599.00

Водка 
Ортодокс, 
40%, 0,5 л
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**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 вправе 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 адресам: 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.

Jameson&Apple*
 х 1    3 мин..

· 40 мл виски Jameson
· 120 мл яблочного сока
· 2 дольки лайма
· веточка мяты
Наполняем стакан хайбол льдом, вливаем 
виски. Добавляем сок, выжимаем сок 
из одной дольки лайма, перемешиваем 
ложкой. Украшаем второй долькой лайма 
и мятой. 
*Джемисон&Эпл

Jameson&Ginger*
 х 1    3 мин..

· 40 мл Jameson Stout Edition
· 150 мл имбирного эля
· 2 дольки лайма 
Наполняем стакан хайбол льдом. Вливаем 
виски, доливаем элем, выжимаем сок 
из дольки лайма и кладем ее в стакан. 
Украшаем второй долькой лайма. 
*Джемисон&Джинджер

Johnnie&Apple*
 х 1    3 мин..

· 50 мл виски Johnnie Walker Red Label
· 120 мл яблочного сока
· долька яблока
Наполняем бокал хайбол льдом, 
вливаем виски и яблочный сок, 
перемешиваем коктейльной ложкой. 
Украшаем долькой яблока.  
*Джонни&Эпл

Джемесон 
Кофе Ванилла 

 х 1    3 мин..

· 50 мл виски Jameson Coffee
· 120 мл ванильной колы
· цедра лимона
Наполняем льдом бокал 
хайбол, вливаем виски и колу. 
Украшаем цедрой лимона. 

146900
Виски 
ирландский 
купажи-
рованный 
Jameson, 40%, 
0,7 л

174900
2499.00

-30%

Виски ир-
ландский 
купажирован-
ный Jameson 
Stout Edition, 
40%, 0,7 л

146900
1749.00

-16%

Напиток 
спиртной 
Jameson 
Coffee, на 
основе виски, 
30%, 0,7 л

114900
Виски шотланд-
ский купа-
жированный 
Johnnie Walker 
Red Label, 40%, 
0,7 л

**Товары, участвующие в акциях, уточняйте в магазинах.

Цены для Уфы могут отличаться от указанных в каталоге. Уточняйте в магазинах города.

С Д Е Л А Й  М И КС !
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**Товары, 
участвующие в акциях, 
уточняйте в магазинах.
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Фрегат под парусом
 х 1    5 мин..

· 50 мл коньяка Айвазовский  5-летний
· 30 мл пюре из персика
· 20 мл сока лимона
· 20 мл сахарного сиропа
Охлаждаем льдом бокал для мартини. 
Наливаем в шейкер коньяк и лимонный 
сок, добавляем персиковое пюре и сироп, 
перемешиваем. Убираем лед из бокала 
и переливаем коктейль. 

Мятный джулеп 
Джорджия

 х 1    5 мин..

· 50 мл коньяка Династия
· 15 мл персикового ликера
· Вода Aqua Minerale газированная
· 10 листьев мяты
· 1 стебель мяты 
· 1 ч. л. сахара
В бокал олд фэшн кладем листья мяты, добавляем 
сахар и 1 ч. л. воды, разминаем мадлером. Вливаем 
коньяк и ликер, кладем лед, перемешиваем 30 сек. 
Украшаем веточкой мяты. 

Альба
 х 1    5 мин..

·  30 мл коньяка Династия 
Выбор экспертов

· 30 мл апельсинового сока
· 1 ст. л. малины
· 1 ломтик апельсина
Наполняем льдом блендер, 
добавляем коньяк, сок 
и малину,  взбиваем. 
Переливаем в бокал 
для маргариты, украшаем 
кружком апельсина. 

49900
679.00

-26%

Коньяк армянский 
Великая Династия, 
5 лет, 40%, 0,5 л

00
Коньяк армянский 
Великая Династия, 
5 лет, 40%, 0,5 л

49900
679.00

-26%

Коньяк 
российский 
Великая 
династия, 5 лет, 
40%, 0,5 л

124900
1499.00

-16%

Ликер 
десертный 
Ягермайстер, 
35%, 0,7 л

Цены для Уфы могут отличаться от указанных в каталоге. Уточняйте в магазинах города.

С Д Е Л А Й  М И КС !

5 лет, 

64900
769.00

-15%

Коньяк 
армянский 
Айвазовский, 
5 лет, п/у, 40%, 
0,5 л

Ледяной шот 
 х 1    2 мин..

· 50 мл ликера Jägermeister 
· долька апельсина
· 5 мг корицы
Охлаждаем Jägermeister 
в морозильной камере не менее 
2 часов. Охлаждаем шот. Апельсин 
посыпаем корицей. Наливаем 
напиток в шот, подаем с апельсином.  
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**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 вправе 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 адресам: 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.

**Товары, участвующие в акциях, уточняйте в магазинах.

89900
999.00

-10%

Ром Giarola, 
белый, 
карибский, 
40%, 0,7 л

139900
1799.00

-22%

Ром Bacardi Carta 
Blanca,
невыдержанный, 
40%, 1 л

99900
1399.00

-28%

Ром Barcelo 
Anejo, 
темный, 
выдержанный, 
37,5%, 0,7 л

94900
1399.00

-32%

Ром Barcelo 
Dorado,  
выдержанный, 
40%, 0,7 л

Мохито
 х 1    5 мин..

· 50 мл рома Giarola
· 100 мл напитка Fentimans Premium 
 Indian Tonic
· 15 мл сахарного сиропа
· 4 дольки лайма
· 10 листочков мяты
· веточка  мяты
В стакан хайбол кладем 3 дольки лайма 
и 10 листиков мяты, разминаем мадлером.  
Наполняем доверху дробленым льдом, 
вливаем сахарный сироп, ром и тоник 
и хорошо размешиваем коктейльной 
ложкой. Украшаем веточкой мяты 
и долькой лайма.

Летний физз
 х 1    5 мин..

· 50 мл рома Bacardi Carta Blanca
· 20 мл черносмородинового ликера
· 80 мл апельсинового сока
· 50 мл тоника Schweppes Индиан Тоник
· красная смородина
Наполняем бокал хайбол льдом доверху и вливаем 
черносмородиновый ликер.  В шейкер наливаем 
апельсиновый сок и ром, добавляем лед и смешиваем. 
Переливаем через стрейнер в бокал, доливаем тоником 
и украшаем кисточкой смородины. 

Ленивая 
Пина 
Колада

 х 1    2 мин..

·  40 мл ром Barcelo 
Anejo

·  70 мл ананасового 
сока

· 20 мл сока лимона
·  15 мл сиропа Кокос 

Monin
· ананасовый лист
Наполняем высокий 
стакан льдом, 
добавляем ром, 
сироп, ананасовый 
и лимонный соки.  
Перемешиваем 
коктейльной 
ложкой и украшаем 
ананасовым листом.

Куба Либре
 х 1    3 мин..

· 50 мл рома Barcelo Dorado
· 140 мл колы
· 10 мл сока лайма или лимона
· лайм
Наполняем льдом бокал 
хайбол. Вливаем ром и сок 
лайма, доливаем доверху 
колой и размешиваем 
коктейльной ложкой. 
Украшаем кружком лайма. 

Цены для Уфы могут отличаться от указанных в каталоге. Уточняйте в магазинах города.

С Д Е Л А Й  М И КС !
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**Товары, 
участвующие в акциях, 
уточняйте в магазинах.

WWW.OKMARKET.RU | Цены действительны с 5 августа по 1 сентября 2021 года во всех гипермаркетах и супермаркетах «О'КЕЙ». В гипермаркетах и супермаркетах 
по адресам: 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.

89900
999.00

-10%

Текила 
Especial 
Newton Joven, 
35% 0,75 л

99900
1299.00

-23%

Текила  
Olmeca Silver, 
38%, 0,5 л

Тэкила санрайз
 х 1    5 мин..

· 45 мл текилы Ley 925 Blanco
· 90 мл апельсинового сока
· 15 мл сиропа Гренадин Monin
· коктейльная вишня
Наполняем бокал хайбол льдом. Наливаем текилу 
и апельсиновый сок. По центру бокала вливаем сироп 
и аккуратно размешиваем коктейльной ложкой, создавая 
градацию цвета, напоминающую восход солнца. Украшаем 
вишней или ломтиком апельсина, подаем с трубочкой. 

Агава 
Негрони

 х 1    2 мин..

·  40 мл текилы Newton 
Joven

· 30 мл Aperol
· 30 мл красного вермута
В бокал рокс наливаем 
текилу, вермут 
и апероль, добавляем 
лед и перемешиваем. 
Украшаем апельсиновым 
чипсом. 

Маргарита
 х 1    7 мин..

· 40 мл текилы Olmeca Silver
· 20 мл ликера трипл сек
· 40 мл сока лайма
· лайм
· крупная соль
Обмакнем бокал для маргариты в воду, 
затем в крупную соль. Уберем лишнюю соль, 
оставляя на бокале тонкий ободок. Кладем 
в шейкер лед, наливаем текилу, ликер и 
сок лайма. Смешиваем и переливаем через 
стрейнер в бокал. Украшаем долькой лайма. 

Ягодный капитан
 х 1    3 мин..

·  50 мл  рома Captain Morgan 
· 120 мл ягодного сока
· сезонные ягоды
Наполняем бокал олд фэшн льдом. 
Вливаем ром и сок и перемешиваем 
коктейльной ложкой.  Украшаем ягодами.

Цены для Уфы могут отличаться от указанных в каталоге. Уточняйте в магазинах города.

С Д Е Л А Й  М И КС !

169900
1999.00

-15%

Текила Ley 
925 Blanco, 
п/у, 38%, 0,75 л

94900
1399.00

-32%

Ром Капитан 
Морган темный, 
невыдержанный, 
40%, 0,7 л
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**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 вправе 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 адресам: 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.

Aperol спритц
 х 1    3 мин..

· 100 мл Aperol
· 100 мл  Просекко  
· 20 мл  газированной воды
· 40 г апельсина
· 60 г льда в кубиках
Заполняем бокал крупным льдом. Наливаем 
охлажденное Просекко до половины. Заполняем 
оставшуюся половину Aperol Добавляем немного 
газированной воды. Украшаем долькой апельсина.

139900
1739.00

-19%

Напиток 
спиртной 
Aperol,
аперитив, 
11%, 1 л

67900
1149.00

-40%

Вино игристое
Cinzano Prosecco,
белое сухое, 0,75 л

9999
159.99

-37%

Вода минеральная
Perrier, природная,
газированная, 1 л
Стекло, 0,33 л — 
119.99/ 79.99

Цены для Уфы могут отличаться от указанных в каталоге. Уточняйте в магазинах города.
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