
89999
1429.00

-37%

Джин Беркшир,  
40,3%, 0,5 л**

42999
699.99

-38%

Вино Френч 
Лайф,  красное/
белое/розовое 
полусухое, 0,75 л**

Каталог товаров 
в гипермаркетах

Цены действительны
С 26 мая до 22 июня 2022 года 

www.okmarket.ru** Товары, участвующие в акциях, уточняйте в магазинах.



ВИНА ИТАЛИИ
Являясь выражением исторических 
лоз Пьемонта, вина Somelieri уже более пятнадцати 
лет рассказывают о территории, которая всегда 
была посвящена виноградарству. Бренд Somelieri 
был создан для того, чтобы дополнить великолепные 
Пьемонтские вина категорий DOC и DOCG 
отличным соотношением цены и качества. Асти, 
Ланге и Монферрато, колыбель древних традиций, 
связанных с землей и выращиванием винограда, 
являются идеальным домом для вин Somelieri.

69999
899.99

-22%

Вино Парини 
Монтепульчано 
Д'Абруццо,  
красное 
полусухое  
Пино Гриджо делле 
Венеция,  белое 
полусухое, 0,75 л — 
1049.99/ 799.99

64999
899.99

-27%

Вино Тавернелло 
Санджовезе/Сира 
Органико,  красное 
полусухое, 0,75 л

134999
1799.99

-25%

Вино Итало Ческон 
Пино Гриджо/
Каберне,  белое/
красное сухое, 
0,75 л

67999
889.99

-23%

Вино Пичини 
Бьянко Тоскана,  
белое сухое  
Кьянти,  красное 
сухое, 0,75 л — 
1009.99/ 749.99

54999
889.99

-38%

Вино 
И Сомельери 
Барбера д'Асти/
Монферрато 
Дольчетто/
Шардоне,  
красное/белое 
сухое, 0,75 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 гипермаркете по адресу 
г. Сестрорецк, Приморское шоссе, д. 268а данные товары не представлены или представлены ограниченным ассортиментом. Предложение распространяется только на товары, отмеченные в магазине специальными ценниками.



84999
1099.99

-22%

Вино Плачидо 
Пино Гриджо,  
белое сухое  
Кьянти,  красное 
сухое, 0,75 л — 
1199.99/ 899.99

69999
879.99

-20%

Вино 
Принчипато 
Пино Гриджио/
Розато,  белое/
розовое сухое  
Неро,  красное 
полусухое, 0,75 л — 
1129.99/ 799.99

87999
1199.99

-26%

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

119999
1499.99

-20%

Вино Луккарелли 
Негроамаро/
Примитиво/
Кантина Диомеде 
Неро ди Троя Лама 
ди Пьетра,  красное 
полусухое, 0,75 л

89999
1239.99

-27%

Вино Веспуччи Кьянти,  
красное сухое, 0,75 л

79999
1029.99

-22%

Вино Делле Венецие 
Дученто Пино Гриджо,  
белое сухое, 0,75 л
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** товары, участвующие в акциях, уточняйте в магазинах
В гипермаркете по адресу г. Сестрорецк, Приморское шоссе, 268А данные товары не представлены или представлены ограниченным ассортиментом.
* Подробную информацию о стоимости товаров, уточняйте в магазинах «О’КЕЙ».

** 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 гипермаркете по адресу 
г. Сестрорецк, Приморское шоссе, д. 268а данные товары не представлены или представлены ограниченным ассортиментом. Предложение распространяется только на товары, отмеченные в магазине специальными ценниками.



ВИНА ФРАНЦИИ
Бренд Jules Lebègue, одноименный с домом, является 
отражением двухсотлетней истории и традиций 
в Бордо. Эта серия прекрасных вин с узнаваемой 
красной полосой является данью уважения 
архитектурному наследию Бордо, винодельческим 
традициям региона и буржуазным ценностям, которые 
создали репутацию и качество вин Бордо во всем 
мире. Округлость, свежесть, приятная фруктовость 
и мягкие танины — ключевые характеристики 
для продукции дома Жюля Лебега.

83999
1049.99

-20%

Вино О'Перику,  
красное сухое, 
0,75 л

75999
929.99

-18%

Вино Жан Поль 
Шене Делишес 
Медиум Свит/
Каберне-Сира/
Ориджинал 
Гренаш-Сенсо,  
красное полусухое/
полусладкое/
розовое полусухое, 
0,75 л

72999
899.99

-18%

Вино Суперьор 
Бордо,  красное 
сухое, 0,75 л

51999
929.99

-44%

Вино Ж. Лебег,  
белое сухое  
Красное 
сухое,  0,75 л — 
929.99/ 629.99
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** товары, участвующие в акциях, уточняйте в магазинах
В гипермаркете по адресу г. Сестрорецк, Приморское шоссе, 268А данные товары не представлены или представлены ограниченным ассортиментом.
* Подробную информацию о стоимости товаров, уточняйте в магазинах «О’КЕЙ».

** 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 гипермаркете по адресу 
г. Сестрорецк, Приморское шоссе, д. 268а данные товары не представлены или представлены ограниченным ассортиментом. Предложение распространяется только на товары, отмеченные в магазине специальными ценниками.



64999
899.99

-27%

Вино Габен ан Балад 
Кот дю Рон,  белое/
красное сухое, 0,75 л

46999
769.99

-38%

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

35999
499.99

-28%

Вино Магнификус 
Кюве Спесиаль,  
красное сухое/белое 
полусладкое  
Белое сухое,  0,75 л — 
589.99/ 359.99

34999
599.99

-41%

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

57999
799.99

-27%

Вино Лу Гэт Йелоу/
Перпл,  белое/
красное сухое, 0,75 л

41999
689.99

-39%

Вино Буа Сент Энн,  
белое сухое  
Красное 
сухое,  0,75 л — 
689.99/ 349.99
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** товары, участвующие в акциях, уточняйте в магазинах
В гипермаркете по адресу г. Сестрорецк, Приморское шоссе, 268А данные товары не представлены или представлены ограниченным ассортиментом.
* Подробную информацию о стоимости товаров, уточняйте в магазинах «О’КЕЙ».

** 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 гипермаркете по адресу 
г. Сестрорецк, Приморское шоссе, д. 268а данные товары не представлены или представлены ограниченным ассортиментом. Предложение распространяется только на товары, отмеченные в магазине специальными ценниками.



109999
1349.99

-18%

Вино Бифстейк 
Клаб Стейк 
и cвобода 
Темпранильо,  
красное сухое, 
0,75 л

94999
1199.99

-20%

Вино Салмон 
Клаб Розе,  
розовое сухое, 
0,75 л

69999
879.99

-20%

Вино Каза 
Батанерос Гарнача 
Розе/Темпранильо 
Шираз/Вердехо 
Совиньон Блан,  
розовое/красное/
белое полусухое, 
0,75 л

62999
799.99

-21%

Вино Антаньо,  
красное сухое, 
0,75 л

74999
999.99

-25%

Вино Кастильо 
Санта Барбара 
Крианса/Вердехо,  
красное/белое 
сухое  
Робле,  красное 
сухое, 0,75 л — 
899.99/ 669.99

64999
879.99

-26%
Вино Нувиана Темпранильо 
Каберне Совиньон/Шардоне/
Росадо,  красное/белое/
розовое сухое, 0,75 л

96999
1229.99

-21%

Вино Винья 
Эсмеральда,  
белое 
полусухое, 
0,75 л

55999
699.00

-19%

Вино Ломас дель 
Маркес Темпранильо,  
красное сухое  
Крианса,  красное 
сухое, 0,75 л — 
799.00/ 639.99
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** товары, участвующие в акциях, уточняйте в магазинах
В гипермаркете по адресу г. Сестрорецк, Приморское шоссе, 268А данные товары не представлены или представлены ограниченным ассортиментом.
* Подробную информацию о стоимости товаров, уточняйте в магазинах «О’КЕЙ».

** 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 гипермаркете по адресу 
г. Сестрорецк, Приморское шоссе, д. 268а данные товары не представлены или представлены ограниченным ассортиментом. Предложение распространяется только на товары, отмеченные в магазине специальными ценниками.

ЦЕНЫ ДЕЙСТВИТЕЛЬНЫ С 26 мая До 22 ИюНя 2022 гоДа



75999
899.99

-15%

Вино 
Сан Валентин 
Гарнача/
Классическое,  
красное 
сухое/белое 
полусухое, 
0,75 л

89999
1259.99

-28%

Вино Сангре 
де Торо 
Темпранильо/
Торо Бланко 
Классико,  
красное/белое 
сухое, 0,75 л

65999
839.99

-21%

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

62999
799.99

-21%

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

45999
799.99

-42%

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

29999
579.99

-48%

Вино Каберне/
Шардоне 
де Вулканешть,  
белое/красное 
полусладкое, 
0,75 л
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** товары, участвующие в акциях, уточняйте в магазинах
В гипермаркете по адресу г. Сестрорецк, Приморское шоссе, 268А данные товары не представлены или представлены ограниченным ассортиментом.
* Подробную информацию о стоимости товаров, уточняйте в магазинах «О’КЕЙ».

** 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 гипермаркете по адресу 
г. Сестрорецк, Приморское шоссе, д. 268а данные товары не представлены или представлены ограниченным ассортиментом. Предложение распространяется только на товары, отмеченные в магазине специальными ценниками.



93999
1399.99

-32%

Вино Граушифер 
Рислинг Трокен,  
белое полусухое, 
0,75 л

89999
1699.99

-47%

Вино Терле Рислинг,  
белое сухое, 0,75 л  
Вайсбургундер,  
белое сухое, 
0,75 л — 
1699.99/ 1079.99

96999
1499.99

-35%

Вино Грюнер 
Вельтлинер 
Гранит,  белое 
сухое  
Смарагд,  белое 
сухое, 0,75 л — 
2299.99/ 1599.99

50999
799.99

-36%

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

89999
1119.99

-19%

Вино Салида 
Совиньон 
Блан/Таннат,  
белое/красное 
полусладкое, 
0,75 л

67999
949.99

-28%

Вино Джаст Вайн 
Шенен Блан/
Шираз,  белое/
красное сухое, 
0,75 л

59999
789.99

-24%

Вино Хардис 
Бин 141 Коломбар 
Шардоне/Бин 
343 Каберне 
Шираз,  белое/
красное полусухое, 
0,75 л

40999
699.99

-41%

Вино Покер Фейс 
Каберне Мерло/
Семильон Совиньон 
Блан/Шираз/
Шардоне,  красное/
белое полусухое/
белое сухое, 0,75 л

41999
639.99

-34%

Вино Кейп 
1652 Руби Каберне/
Шардоне/Шираз/
Шенен/Пинотаж,  
красное/белое 
сухое, 0,75 л

99999
1399.99

-28%

Вино Федершпиль 
Рислинг,  белое 
сухое, 0,75 л
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** товары, участвующие в акциях, уточняйте в магазинах
В гипермаркете по адресу г. Сестрорецк, Приморское шоссе, 268А данные товары не представлены или представлены ограниченным ассортиментом.
* Подробную информацию о стоимости товаров, уточняйте в магазинах «О’КЕЙ».

** 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 гипермаркете по адресу 
г. Сестрорецк, Приморское шоссе, д. 268а данные товары не представлены или представлены ограниченным ассортиментом. Предложение распространяется только на товары, отмеченные в магазине специальными ценниками.



73999
879.99

-15%

Вино Шато 
лос Больдос 
Традисьон Резерв 
Каберне Совиньон/
Совиньон Блан,  
красное/белое 
сухое, 0,75 л

66999
849.99

-21%

Вино Еспириту 
де Чили Каберне 
Совиньон/
Совиньон Блан,  
красное/белое 
полусладкое  
Карменер/
Шираз,  красное 
полусухое/
сухое, 0,75 л — 
899.99/ 699.99

79999
949.99

-15%

Вино Канья 
Гран Резерва 
Карменер/Пино 
Нуар,  красное 
сухое, 0,75 л

59999
799.99

-25%

Вино Фронтера 
Шардоне/
Москато,  белое 
полусухое/
сладкое, 0,75 л

64999
999.99

-35%

Вино Санрайз 
Каберне 
Совиньон/
Мерло,  красное 
полусухое, 0,75 л

79999
1099.99

-27%

Вино Коно 
Сур Бисиклета 
Карменер/Пино 
Нуар/Совиньон 
Блан,  красное/
белое сухое, 
0,75 л

59999
729.99

-17%

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

83999
1059.99

-20%

Вино Авес дель 
Сур Карменер/
Совиньон Блан,  
красное/белое 
сухое, 0,75 л
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** товары, участвующие в акциях, уточняйте в магазинах
В гипермаркете по адресу г. Сестрорецк, Приморское шоссе, 268А данные товары не представлены или представлены ограниченным ассортиментом.
* Подробную информацию о стоимости товаров, уточняйте в магазинах «О’КЕЙ».

** 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 гипермаркете по адресу 
г. Сестрорецк, Приморское шоссе, д. 268а данные товары не представлены или представлены ограниченным ассортиментом. Предложение распространяется только на товары, отмеченные в магазине специальными ценниками.



ВИНА 
ГРУЗИИ

Почти столетнее  
существование «Кахури 
Гвинис Марани» (Кахетинский 
Винный Погреб) является 
продолжением 8000-летней 
традиции производства 
вина в Грузии. Именно здесь 
производится линейка «Вина 
Тавадзе» из лучшего винограда, 
собранного на собственных 
виноградниках. Качество 
продукции контролируется 
ведущими виноделами Грузии, 
чья вековая страсть к виноделию 
накопила огромные знания и опыт 
в производстве грузинского вина 
самого высокого качества.

Вино Винный 
гид Каберне/
Бастардо/
Изабелла/ Мерло/
Саперави/ Мускат/
Совиньон,  красное/
белое полусладкое/
сухое, 0,75 л

47999
599.00

-19%

Вино Пиросмани/
Саперави,  красное 
полусухое/сухое  
Алазанская долина/
Цинандали,  красное 
полусладкое/белое 
сухое — 549.00/ 439.99  
Киндзмараули,  красное 
полусладкое, 0,75 л — 
799.00/ 639.99

47999
599.00

-19%

Вино Rtveli Саперави,  
красное сухое  
Пиросмани,  
красное 
полусухое, 0,75 л — 
699.00/ 559.99

94999
1199.99

-20%

Вино Киндзмараули/
Ашахени,  красное 
полусладкое  
Вина Тавадзе 
Хванчкара,  красное 
полусладкое, 0,75 л — 
3199.99/ 2199.99

69999
899.99

-22%

Вино Вина Тавадзе 
Саперави,  красное 
сухое  
Мукузани,  красное 
сухое, 0,75 л — 
1199.99/ 949.99
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** товары, участвующие в акциях, уточняйте в магазинах
В гипермаркете по адресу г. Сестрорецк, Приморское шоссе, 268А данные товары не представлены или представлены ограниченным ассортиментом.
* Подробную информацию о стоимости товаров, уточняйте в магазинах «О’КЕЙ».

ЦЕНЫ ДЕЙСТВИТЕЛЬНЫ С 26 Мая До 22 ИюНя 2022 ГоДа

** 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 гипермаркете по адресу 
г. Сестрорецк, Приморское шоссе, д. 268а данные товары не представлены или представлены ограниченным ассортиментом. Предложение распространяется только на товары, отмеченные в магазине специальными ценниками.



ВИНА 
РОССИИ
Инкерманский завод марочных вин построен 
в 1961 году. Севастопольская зона виноделия 
на юго-западном побережье Крыма, в которой 
он расположен, по средним климатическим 
и почвенным показателям сопоставима 
со знаменитым французским терруаром ― 
провинцией Бордо. Международные и автохтонные 
сорта винограда для коллекции Winemaker’s 
selection культивируются исключительно 
на собственных виноградниках.

18999
239.00

-20%

Вино Родная долина 
Шардоне/Каберне,  
красное/белое 
полусладкое/сухое, 
0,75 л

21099
264.00

-20%

Вино Винный 
баррель Каберне/
Бастардо,  
красное 
полусладкое/
сухое, 0,75 л

27999
399.99

-30%

Вино Винный 
гид Каберне/
Бастардо/
Изабелла/ Мерло/
Саперави/ Мускат/
Совиньон,  красное/
белое полусладкое/
сухое, 0,75 л

47999
599.99

-20%

Вино Инкерман Winemaker 
коллекция Каберне/
Шардоне,  красное/белое 
сухое, 0,75 л
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** товары, участвующие в акциях, уточняйте в магазинах
В гипермаркете по адресу г. Сестрорецк, Приморское шоссе, 268А данные товары не представлены или представлены ограниченным ассортиментом.
* Подробную информацию о стоимости товаров, уточняйте в магазинах «О’КЕЙ».
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«Поместье Голубицкое» - один из ярких представителей 
современного российского виноделия. Вина Golubitskoe 
Estate создаются только из собственного винограда. Саженцы 
классических международных сортов: Каберне Совиньон, 
Мерло, Шардоне и др. были завезены из Австрии в 2009 году. 
Опытная команда виноделов, современное оборудование, 
классические методы производства в сочетании с передовыми 
подходами позволяют быть уверенными в качестве 
производимых вин.

39999
499.99

-20%

Вино Классическая 
коллекция Легенда 
полуострова,  белое 
полусладкое  
Древний 
город,  красное 
полусладкое, 
0,75 л — 
579.99/ 459.99

42999
539.99

-20%

Вино ликерное 
Массандра 
Портвейн белый 
Алушта,  0,75 л  
Красный,  0,75 л — 
579.99/ 469.99

76999
1039.99

-25%
Вино Поместье Голубицкое 
Кубань Таманский полуостров 
Каберне-Совиньон/Розе,  
красное/розовое сухое, 0,75 л

59999
779.99

-23%

Вино Шато 
ле Гран Восток 
Каберне 
Совиньон/
Шардоне,  
красное/белое 
сухое, 0,75 л  
Красностоп,  
красное 
сухое, 0,75 л — 
899.99/ 699.99

29999
359.99

-16%

Вино Villa 
Krim Каберне/
Совиньон/
Шевалье Руж/
Траминер Блан/
Мускат Ривьера,  
красное/белое 
сухое/красное/
белое/розовое 
полусладкое, 
0,75 л
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** товары, участвующие в акциях, уточняйте в магазинах
В гипермаркете по адресу г. Сестрорецк, Приморское шоссе, 268А данные товары не представлены или представлены ограниченным ассортиментом.
* Подробную информацию о стоимости товаров, уточняйте в магазинах «О’КЕЙ».
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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 гипермаркете по адресу 
г. Сестрорецк, Приморское шоссе, д. 268а данные товары не представлены или представлены ограниченным ассортиментом. Предложение распространяется только на товары, отмеченные в магазине специальными ценниками.



64999
799.99

-18%

Вино игристое 
Сандильяно Гранд 
Кюве Розато/
Десерт/Брют,  
розовое/белое 
полусладкое/белое 
брют, 0,75 л

49999
599.99

-16%

Вино игристое 
Платино Пинк 
Москато,  розовое 
сладкое, 0,75 л

69999
989.99

-29%

Вино игристое 
Кава Жауме Серра 
Брют/Розе,  белое/
розовое брют, 
0,75 л

289999
3999.99

-27%

Вино игристое 
выдержанное 
Феррари,  п/у, белое 
брют, 0,75 л

74999
949.99

-21%

Вино игристое 
Нобиломо Бьянко/
Мальвазия,  белое 
брют/сладкое, 
0,75 л

59999
699.00

-14%

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

47999
689.99

-30%
Вино игристое жемчужное 
Риуните Д'Оро/Ламбруско,  
белое/красное/розовое 
полусладкое, 0,75 л

139999
1899.99

-26%

Вино игристое 
Мондоро 
Просекко Розе 
Миллесимато,  
2020, п/у, 0,75 л  
Просекко,  белое 
сухое, п/у, 0,75 л — 
1809.99/ 1399.99
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** товары, участвующие в акциях, уточняйте в магазинах
В гипермаркете по адресу г. Сестрорецк, Приморское шоссе, 268А данные товары не представлены или представлены ограниченным ассортиментом.
* Подробную информацию о стоимости товаров, уточняйте в магазинах «О’КЕЙ».

ЦЕНЫ ДЕЙСТВИТЕЛЬНЫ С 26 мая До 22 ИюНя 2022 гоДа



72999
889.99

-17%
Вино игристое Кава Нувиана 
Традиционное/Брют/Росадо,  
белое брют/полусладкое/
розовое брют, 0,75 л

79999
1119.99

-28%

Вино игристое 
Сенсейшен Гранд 
Кюве,  белое 
полусладкое, 
0,75 л  
Пино Гриджо 
Розе,  розовое 
брют, 0,75 л — 
1239.99/ 999.99

40999
699.99

-41%

Вино игристое 
Контарини 
Блан де Блан 
Миллезимато,  
белое брют  
Просекко,  белое 
брют, 0,75 л — 
839.99/ 529.99

53999
799.99

-32%

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

56999
899.99

-36%

Вино игристое 
Ателье Асти,  
белое сладкое, 
0,75 л  
Тости Просекко,  
сухое, 0,75 л — 
999.99/ 699.99

99999
1199.99

-16%

Вино игристое 
Тет де Шеваль/
Блан де Блан,  
белое брют/
экстра брют/
полусухое/
сладкое,  
0,75 л**

27999
349.00

-19%

Вино игристое 
Tiara,  белое брют/
полусладкое, 0,75 л
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** товары, участвующие в акциях, уточняйте в магазинах
В гипермаркете по адресу г. Сестрорецк, Приморское шоссе, 268А данные товары не представлены или представлены ограниченным ассортиментом.
* Подробную информацию о стоимости товаров, уточняйте в магазинах «О’КЕЙ».

** 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 гипермаркете по адресу 
г. Сестрорецк, Приморское шоссе, д. 268а данные товары не представлены или представлены ограниченным ассортиментом. Предложение распространяется только на товары, отмеченные в магазине специальными ценниками.



119999
1699.99

-29%

Вино Астрале,  белое/
розовое/красное сухое, 1,5 л

174999
2299.99

-23%

Вино Стоби Македонское/
Розе,  белое сухое/розовое/
красное полусухое, 3 л

119999
1499.99

-20%

Вино Тьерра де Торос 
Органик,  красное 
сухое, 1,5 л

59999
779.99

-23%
Вино Кюве Д' Ор,  
белое полусладкое, 3 л  
Красное полусладкое,  
3 л — 794.99/ 649.99

1,5 л

1,5 л

3 л

3 л
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** товары, участвующие в акциях, уточняйте в магазинах
В гипермаркете по адресу г. Сестрорецк, Приморское шоссе, 268А данные товары не представлены или представлены ограниченным ассортиментом.
* Подробную информацию о стоимости товаров, уточняйте в магазинах «О’КЕЙ».

** 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 гипермаркете по адресу 
г. Сестрорецк, Приморское шоссе, д. 268а данные товары не представлены или представлены ограниченным ассортиментом. Предложение распространяется только на товары, отмеченные в магазине специальными ценниками.



Виски купаж. 
Фокс & Догс/
Настойка 
полусладкая 
Спайсд,  40/35%, 
0,7 л

388999
4599.00

-15%

Ликер десертный 
Ягермайстер,  35%, 
1,75 л

39999
599.00

-33%

Ликер 
десертный 
Лигаре Биттер,  
25%, 0,5 л

139999
1899.00

-26%

Ликер 
эмульсионный 
Ксу-Ксу Крем,  
15%, 0,7 л  
Традиционный,  
15%, 0,7 л — 
1699.00/ 1199.99

94999
1469.00

-35%

Ликер 
эмульсионный 
Пики 
Блайндерс 
Виски Крим 
Ликер/
Распберри 
Ром Крим 
Ликер,  17%, 
0,7 л

499999
6599.00

-24%

Ликер десертный 
Италикус 
Розолио 
ди Бергамотто,  
20%, 0,7 л

36999
534.00

-30%

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

19999
259.00

-22%

Ликер 
эмульсионный 
Пина Колада/Со 
вкусом сливок,  
15%  
Десертный 
Amaretto,  
25%, 0,5 л — 
304.00/ 234.99

41899
599.00

-30%
Настойка горькая Beneditrez 
Butterfly Pea/Goji Berries,  
35%, 0,5 л

1,75 л
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** товары, участвующие в акциях, уточняйте в магазинах
В гипермаркете по адресу г. Сестрорецк, Приморское шоссе, 268А данные товары не представлены или представлены ограниченным ассортиментом.
* Подробную информацию о стоимости товаров, уточняйте в магазинах «О’КЕЙ».

ЦЕНЫ ДЕЙСТВИТЕЛЬНЫ С 26 мая До 22 ИюНя 2022 гоДа

** 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 гипермаркете по адресу 
г. Сестрорецк, Приморское шоссе, д. 268а данные товары не представлены или представлены ограниченным ассортиментом. Предложение распространяется только на товары, отмеченные в магазине специальными ценниками.



54999
999.00

-44%

Джин Грин Бабун/ 
Пинк/Цитрус,  
43%/40%, 0,5 л

69999
1049.00

-33%

Ликер 
десертный 
Барристер 
Слое Джин,  
26%, 0,7 л

79999
994.00

-19%

Виски купаж. 
Фокс & Догс/
Настойка 
полусладкая 
Спайсд,  40/35%, 
0,7 л

112899
1329.00

-15%

Напиток спирт.
на основе виски 
Файербол,  33%, 
0,5 л

39999
699.00

-42%

Водка Ортодокс,  
40%, 0,5 л  
0,7 л — 
999.00/ 549.99  

1 л — 
1219.00/ 789.99

65999
814.00

-18%

Ром выдерж. 
Девилс Айленд 
Голд Аньехо,  
37,5–40%, 0,5 л  
Спайсд,  
37,5% 0,5л — 
814.00/ 629.99

34899
499.00

-30%

Джин White Parrot,  
традиционный/
апельсин- 
маракуйя/
клубника-базилик, 
40%, 0,5 л

64499
899.99

-28%

Напиток спирт. 
Спаркмен 
Ром Белый/
выдержанный 
Черный/Пряный,  
37,5–42%, 0,7 л
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** товары, участвующие в акциях, уточняйте в магазинах
В гипермаркете по адресу г. Сестрорецк, Приморское шоссе, 268А данные товары не представлены или представлены ограниченным ассортиментом.
* Подробную информацию о стоимости товаров, уточняйте в магазинах «О’КЕЙ».

ЦЕНЫ ДЕЙСТВИТЕЛЬНЫ С 26 мая До 22 ИюНя 2022 гоДа
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