
ЛЕТНИЙ ПУТЕВОДИТЕЛЬ

ПО ВИНАМ
И КОКТЕЙЛЯМ

АПЕРОЛЬ 
СПРИТЦ
•  Апероль 40 мл
•  Вино игристое 

Чинзано 
Просекко 60 мл

•  Газированная  
вода 20 мл

•  Лед

Большой винный 
бокал наполнить 
льдом. Налить 
охлажденное 
Просекко, 
добавить Апероль 
и газированную воду.  
Украсить 1-2 дольками 
апельсина.

99900
1319.00

-24%

Вино игристое 
Чинзано Просекко,  
белое сухое, 0,75 л*

179900
2149.00

-16%
Напиток 
спиртной 
Апероль 
Аперитив,  
11%, 1 л*

249900 *КОМБО-НАБОР
Апероль Аперитив, 1 л + 
Чинзано Просекко, 0,75 л

Цены действительны
с 4 по 31 августа 2022 года 
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В гипермаркетах и супермаркетах по адресам: г. Лобня, Краснополянский пр-д, д. 2, ТЦ «Поворот»; г. Иваново, ул. Лежневская, д. 55, ТРК «Тополь»; г. Сестрорецк, Приморское шоссе, д. 268 А, данные товары не представлены или представлены ограниченным ассортиментом.
Подробную информацию о стоимости товаров уточняйте в магазинах «О'КЕЙ».

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. Лобня, Краснополянский пр-д, 
д. 2, ТЦ «Поворот»; г. Иваново, ул. Лежневская, д. 55, ТРК «Тополь»; г. Сестрорецк, Приморское шоссе, д. 268 А, данные товары не представлены или представлены ограниченным ассортиментом. Предложение распространяется только на товары, отмеченные в магазине специальными ценниками.



ПЕРСИКОВЫЙ 
МОХИТО
•  Сироп Монин Белый 

Персик 30 мл
•  Ром 40 мл
•  Газированная вода
•  Свежая мята
•  Лайм
•  Лед

Размять мяту, лайм 
и сироп. Добавить 
лед и ром, перемешать. 
Долить газированную 
воду, перемешать 
и украсить мятой.

ФИАЛКОВЫЙ 
ФИЗ
•  Ликер Монин Крем 

де Вьолет 15 мл
•  Джин 50 мл
•  Сок лимона 30 мл
•  Сахарный сироп 10 мл
•  Газированная 

вода 120 мл
•  Лед

Добавить 
все ингредиенты (кроме 
газированной воды) 
в шейкер со льдом 
и взболтать. Процедить 
в бокал со льдом 
и долить газированную 
воду. Украсить долькой 
лимона. 

ВИШНЕВЫЙ 
ПУНШ
•  Сироп Монин Вишня 

10 мл
•  Джин 50 мл
•  Сок граната 100 мл
•  Сок лимона 10 мл
•  Вишенка, грейпфрут
•  Лед

Добавить 
все ингредиенты 
в шейкер со льдом 
и тщательно взбить. 
Процедить 
в бокал со льдом, 
украсить вишенкой 
и грейпфрутом.

ГОЛУБАЯ 
ЛАГУНА
•  Ликер Блю Кюрасао 40 мл
•  Водка 50 мл
•  Минеральная вода 300 мл
•  Лед
•  Свежая клюква для украшения

Наполнить бокал льдом. Добавить 
водку, минеральную воду и блю 
кюрасао, слегка перемешать. 
Украсить клюквой.

48999
639.00

-23%

Водка Царская 
Золотая,  40%, 0,5 л  
Ликер десертный 
Монин Блю Кюрасао,  
20%, 0,7 л — 
2249.00/ 1789.99

109999
1429.00

-23%

Ром выдерж. 
Барсело Дорадо,  
37,5–40%, 0,7 л  
Темный Аньехо,  
37,5%, 0,7 л — 
1599.00/ 1199.99  

Ликер десертный 
Монин Крем 
де Пеш,  16%, 0,7 л — 
2249.00/ 1789.99

47999
634.00

-24%

Джин Барристер 
Драй,  40%, 0,5 л  
Ликер десертный 
Moнин Черри 
Бренди,  24%, 0,7 л — 
2249.00/ 1789.99

42999
579.00

-25%

Джин Роуз 
Куин,  40%, 0,5 л  
Ликер десертный 
Монин Крем 
де Вьолет,  
16%, 0,7 л — 
2249.00/ 1789.99
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АПЕЛЬСИНОВЫЙ 
ДЖИН
•  Джин 30 мл
•  Апельсиновый сок 30 мл
•  Сахарная пудра 1,5-2 чайные ложки
•  Апельсин
•  Лед

Наполните бокал льдом. Добавьте джин, 
апельсиновый сок и сахарную пудру. 
Перемешайте и украсьте долькой апельсина.

НЕГРОНИ
•  Ликер Лигаре Биттер 

40 мл
•  Джин Барристер 

Орандж 40 мл
•  Красный сладкий 

вермут 40 мл
•  Лед

Наполнить бокал 
Рокс кубиками льда 
доверху, добавить 
все ингредиенты 
и размешать. Украсить 
долькой апельсина.

PINK & TONIC
•  Джин Грин Бабун Пинк 

50 мл
•  Тоник 150 мл 
•  Свежая клубника
•  Лед

Наполнить бокал льдом. 
Добавить все ингредиенты 
и перемешать. Украсить 
свежей клубникой.

ДЖИН-ТОНИК 
ГРИНОЛЛ`С
•  Джин Гринолл`с 50 мл
•  Тоник 150 мл
•  Лайм
•  Лед

Наполнить высокий стакан 
льдом. Выдавить сок из 
дольки лайма. Добавить 
джин, залить тоником 
и украсить долькой лайма.

44999
599.00

-24%

Ликер десертный 
Лигаре Биттер,  
25%, 0,5 л  
Джин Барристер 
Орандж,  
43%, 0,7 л — 
799.00/ 669.99

37999
549.00

-30%

Джин Уитли 
Нейлл,  
ревень-имбирь/
малина/красный 
апельсин, 43%, 
0,2 л

119999
1499.00

-19%

Джин 
Гринолл'с 
Вайлд 
Берриз/
Блад Оранж,  
37,5%, 0,7 л

54999
799.00

-31%

Джин Грин 
Бабун Пинк,  
40%, 0,5 л

92999
1099.99

-15%

Вермут Чинзано 
Россо,  красный 
сладкий, 15%, 1 л
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БЕЛЫЙ 
РУССКИЙ
•  Водка 50 мл
•  Сливки (11%) 25 мл
•  Кофейный ликер 25 мл
•  Лед

Заполнить бокал 
Old Fashioned кубиками 
льда. Добавить ликер, 
водку и сливки. Размешать 
коктейльной ложкой.
Подавать вместе 
с трубочкой.

МОСКОВСКИЙ МУЛ
•  Водка 50 мл
•  Имбирный эль 100 мл
•  Сок лайма 10 мл
•  Лайм
•  Лед

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

РОСИТИНИ
•  Органик-водка Чистые Росы 30 мл
•  Вино Совиньон Блан 30 мл 
•  Свежая клубника 3 шт
•  Сахарный сироп 30 мл
•  Сок лимона 15 мл
•  Газированная вода 45 мл
•  Лед

В шейкере размять клубнику 
с соком лимона и сиропом, 
добавить органик-водку и вино. 
Добавить лед и хорошенько 
взболтать. Процедить 
в охлажденный бокал Шале. 
Долить газированную воду.

НЕГРОНИ
•  Ликер Лигаре Биттер 

40 мл
•  Джин Барристер 

Орандж 40 мл
•  Красный сладкий 

вермут 40 мл
•  Лед

Наполнить бокал 
Рокс кубиками льда 
доверху, добавить 
все ингредиенты 
и размешать. Украсить 
долькой апельсина.

КОСМОПОЛИТЕН
•  Цитрусовая водка 40 мл
•  Ликер Куантро 20 мл
•  Клюквенный сок 50 мл
•  Сок лайма 10 мл
•  Лед

Наполнить шейкер кубиками льда. Добавить 
сок лайма, клюквенный сок, ликер Куантро, 
цитрусовую водку и взболтать. Процедить 
в охлажденный коктейльный бокал.

29999
379.00

-21%

Ликер 
эмульсионный 
История любви 
Шоколадный 
вкус,  18%, 0,5 л  
Водка Белуга,  
40%, 0,7 л — 
1899.00/ 1199.99

30999
399.00

-22%

Водка 
АМГ Мягкая,  
38%, 0,5 л

45999
579.00

-20%

Настойка 
горькая Царская 
Оригинальная,  
грейпфрут, 38%, 
0,5 л  
Ликер крепкий 
Куантро,  40%, 0,7 л — 
1839.00/ 1429.99

129999
1539.00

-15%

Водка 
Чистые росы,  
40%, 0,7 л

89999

Вино Саншайн 
Бей Совиньон Блан,  
белое сухое, 0,75 л
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OLD FASHIONED
•  Дэд Мэн'с Фингерс Кофе 

50 мл
•  Ангостура 2 дэша
•  Сахарный сироп 5 мл
•  Лед

Перемешать ингредиенты 
в стакане со льдом, 
процедить в наполненный 
льдом рокс и украсить 
цедрой апельсина.

ДЭД МЭН'С 
ФИНГЕРС МАНГО
•  Дэд Мэн'с Фингерс  

Манго 50 мл
•  Ликер Маракуйя 20 мл
•  Ванильный сироп 20 мл
•  Сок лайма 20 мл
•  Игристое вино 50 мл
•  Лед

Смешать ингредиенты 
в шейкере с добавлением 
льда, процедить в бокал, 
долить вино и украсить 
долькой маракуйи.

ПИНА КОЛАДА
•  Светлый ром 60 мл
•  Кокосовые сливки 30 мл
•  Сливки 30 мл
•  Свежевыжатый ананасовый 

сок 180 мл
•  Крошеный лед 70 г
•  Ломтик ананаса с кожурой 

и красная коктейльная вишня 
для украшения

•  Лед

Поместить все ингредиенты 
в блендер со льдом и взбивать 
в течение 15 секунд. Перелить 
содержимое в бокал, украсить 
бокал ломтиком ананаса 
и коктейльной вишней. Подавать 
с коктейльной трубочкой.

МАЛИНОВЫЙ 
ДАЙКИРИ
•  Дэд Мэн'с Фингерс Малина 50 мл
•  Сок лайма 25 мл
•  Сахарный сироп 15 мл
•  Лед

Смешать ингредиенты в шейкере 
с добавлением льда, процедить 
в охлажденный стакан.

36999
529.00

-30%

Напиток спирт. на осн. 
рома Дэд Мэн'с Фингерс,  
маракуйя, 37,5%, 0,2 л

36999
529.00

-30%

Напиток спирт. 
на осн. рома 
Дэд Мэн'с 
Фингерс,  кофе, 
37,5%, 0,2 л

36999
529.00

-30%

Напиток спирт. 
на осн. рома 
Дэд Мэн'с 
Фингерс,  манго, 
37,5%, 0,2 л

36999
529.00

-30%

Напиток спирт. 
на осн. рома 
Дэд Мэн'с 
Фингерс,  
ананас, 37,5%, 
0,2 л
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ЦЕНЫ ДЕЙСТВИТЕЛЬНЫ С 4 по 31 АВгуСТА 2022 гоДА

В гипермаркетах и супермаркетах по адресам: г. Лобня, Краснополянский пр-д, д. 2, ТЦ «Поворот»; г. Иваново, ул. Лежневская, д. 55, ТРК «Тополь»; г. Сестрорецк, Приморское шоссе, д. 268 А, данные товары не представлены или представлены ограниченным ассортиментом.
Подробную информацию о стоимости товаров уточняйте в магазинах «О'КЕЙ».

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. Лобня, Краснополянский пр-д, 
д. 2, ТЦ «Поворот»; г. Иваново, ул. Лежневская, д. 55, ТРК «Тополь»; г. Сестрорецк, Приморское шоссе, д. 268 А, данные товары не представлены или представлены ограниченным ассортиментом. Предложение распространяется только на товары, отмеченные в магазине специальными ценниками.



SIDECAR
•  Коньяк 45 мл
•  Куантро 30 мл
•  Сахарный сироп 5 мл
•  Лимонный сок 20 мл
•  Вода без газа 15 мл
•  Сахар 5 г
•  Лед

Сделать на коктейльном 
бокале сахарную окаемку. 
Налить в шейкер 
cок лимона, воду без газа 
и сахарный сироп. Добавить 
ликер и коньяк. Наполнить 
шейкер льдом и взболтать. 
Процедить в охлажденный 
коктейльный бокал.

ЯГОДНЫЙ 
ГРАНТС
•  Капитан Морган Дарк 50 мл
•  Ягодный сок 120 мл
•  Свежие ягоды
•  Лед

Бокал наполнить льдом 
и смешать все ингредиенты. 
Украсить ягодами.

ИРЛАНДСКИЙ 
КОФЕ
•  Ирландский виски 45 мл
•  Сахарный сироп 15 мл
•  Кофе американо 120 мл
•  Сливки 45 мл

Налить в миску жирные 
сливки и взбивать венчиком 
несколько минут. Налить 
в бокал для ирландского 
кофе горячий американо, 
сахарный сироп 
и ирландский виски. 
Размешать коктейльной 
ложкой и с ее помощью 
уложить слой взбитых 
сливок.

ПИНА КОЛАДА
•  Светлый ром 60 мл
•  Кокосовые сливки 30 мл
•  Сливки 30 мл
•  Свежевыжатый ананасовый 

сок 180 мл
•  Крошеный лед 70 г
•  Ломтик ананаса с кожурой 

и красная коктейльная вишня 
для украшения

•  Лед

Поместить все ингредиенты 
в блендер со льдом и взбивать 
в течение 15 секунд. Перелить 
содержимое в бокал, украсить 
бокал ломтиком ананаса 
и коктейльной вишней. Подавать 
с коктейльной трубочкой.

МЯТНЫЙ БРИЗ
•  Мятный ликер Минтту 50 мл
•  Ананасовый сок 70 мл
•  Сок лимона 50 мл
•  Газировка 70 мл
•  Лед
•  Свежая мята

В шейкер со льдом налить ананасовый и лимонный 
соки, мятный ликер. Перемешать барной ложкой. 
Процедить в бокал для коктейля. Добавить лед. 
Долить содовой. Перемешать. Украсить листиками 
свежей мяты.

97999
1199.00

-18%

Коньяк Монте 
Шоко, 5 лет,  
40%, 1 л

144999
1709.00

-15%

Виски шотл. 
купаж. Грантс 
Трипл Вуд 3 года,  
40%, 0,7 л

214999
2699.00

-20%

Виски ирланд. 
односолод.
Поугс,  40%, 
0,7 л

129999
1599.00

-18%

Ликер 
десертный 
Минтту Твист 
Кул Банана,  
мята-банан, 
16%, 0,5 л
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** товары, участвующие в акциях, уточняйте в магазинах ** товары, участвующие в акциях, уточняйте в магазинах

ЦЕНЫ ДЕЙСТВИТЕЛЬНЫ С 4 по 31 АВГуСТА 2022 ГоДА

В гипермаркетах и супермаркетах по адресам: г. Лобня, Краснополянский пр-д, д. 2, ТЦ «Поворот»; г. Иваново, ул. Лежневская, д. 55, ТРК «Тополь»; г. Сестрорецк, Приморское шоссе, д. 268 А, данные товары не представлены или представлены ограниченным ассортиментом.
Подробную информацию о стоимости товаров уточняйте в магазинах «О'КЕЙ».

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. Лобня, Краснополянский пр-д, 
д. 2, ТЦ «Поворот»; г. Иваново, ул. Лежневская, д. 55, ТРК «Тополь»; г. Сестрорецк, Приморское шоссе, д. 268 А, данные товары не представлены или представлены ограниченным ассортиментом. Предложение распространяется только на товары, отмеченные в магазине специальными ценниками.



ТЕКИЛА САНРАЙЗ
•  Текила 50 мл
•  Гренадин 10 мл
•  Апельсиновый сок 150 мл
•  Апельсин
•  Лед

Наполнить бокал Хайбол 
кубиками льда доверху. Налить 
гренадин и серебряную 
текилу. Долить апельсиновый 
сок доверху и аккуратно 
размешать коктейльной ложкой. 
Украсить долькой апельсина.

КАМПАРИ ТОНИК
•  Биттер Кампари 30 мл
•  Тоник 90 мл
•  Лайм
•  Лед

Наполнить винный бокал 
кубиками льда доверху. 
Налить красный биттер 
и тоник. Аккуратно размешать 
коктейльной ложкой. Украсить 
долькой лайма.

ТЕКИЛА-МАЛИНА
•  Текила 50 мл
•  Лимонад 100 мл
•  Сок лимона 15 мл 
•  Малиновый сироп 15 мл

Налить в шейкер текилу, 
cок лимона и малиновый сироп. 
Наполнить шейкер кубиками 
льда и взбить. Процедить 
в охлажденный коктейльный 
бокал, долить лимонад.

КЛУБНИЧНАЯ 
МАРГАРИТА
•  Текила 50 мл
•  Трипл сек 30 мл
•  Сок лайма 15 мл
•  Клубника 140 г
•  Сахарный песок 2 г
•  Дробленый лед

Сделать на бокале сахарную 
окаемку. Положить в блендер 
клубнику, налить сок лайма, 
ликер трипл сек и серебряную 
текилу. Насыпать в блендер 
совок дробленого льда  
и взбить. Перелить 
в охлажденный бокал 
для маргариты. Украсить 
половинкой клубники 
на шпажке.

94999
1199.00

-20%

Напиток спирт. 
текила Мессикано 
Альтено Голд,  
38%, 0,5 л

94999
1199.00

-20%

Напиток спирт. 
текила Мессикано 
Альтено Сильвер,  
38%, 0,5 л

129999
1539.00

-15%

Текила Сиерра 
Сильвер,  38%, 
0,7 л

139999
1999.00

-29%

Ликер 
десертный 
Кампари,  
25%, 0,75 л  
+ Тоник 
Франклин 
Энд Сан'c 
Нейчрал 
Индиан
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** товары, участвующие в акциях, уточняйте в магазинах ** товары, участвующие в акциях, уточняйте в магазинах

ЦЕНЫ ДЕЙСТВИТЕЛЬНЫ С 4 по 31 АВГуСТА 2022 ГоДА

В гипермаркетах и супермаркетах по адресам: г. Лобня, Краснополянский пр-д, д. 2, ТЦ «Поворот»; г. Иваново, ул. Лежневская, д. 55, ТРК «Тополь»; г. Сестрорецк, Приморское шоссе, д. 268 А, данные товары не представлены или представлены ограниченным ассортиментом.
Подробную информацию о стоимости товаров уточняйте в магазинах «О'КЕЙ».

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. Лобня, Краснополянский пр-д, 
д. 2, ТЦ «Поворот»; г. Иваново, ул. Лежневская, д. 55, ТРК «Тополь»; г. Сестрорецк, Приморское шоссе, д. 268 А, данные товары не представлены или представлены ограниченным ассортиментом. Предложение распространяется только на товары, отмеченные в магазине специальными ценниками.



ТЕКИЛА САНРАЙЗ
•  Текила 50 мл
•  Гренадин 10 мл
•  Апельсиновый сок 150 мл
•  Апельсин
•  Лед

Наполнить бокал Хайбол 
кубиками льда доверху. Налить 
гренадин и серебряную 
текилу. Долить апельсиновый 
сок доверху и аккуратно 
размешать коктейльной ложкой. 
Украсить долькой апельсина.

КАМПАРИ ТОНИК
•  Биттер Кампари 30 мл
•  Тоник 90 мл
•  Лайм
•  Лед

Наполнить винный бокал 
кубиками льда доверху. 
Налить красный биттер 
и тоник. Аккуратно размешать 
коктейльной ложкой. Украсить 
долькой лайма.

ИСПАНИЯ
Вино произведено в Испанском регионе Каталония, 
что подчеркивает его индивидуальность. Свежий 
аромат черной смородины и вишневого варенья 
с оттенками фиалок, анисового масла, розмарина 
и красного перца сочетается с гладким, но при этом 
интенсивным вкусом – ярко выражены фруктовые 
ноты (клубника, вишня) с привкусом шоколада 
и мускатного ореха.

53999
879.99

-38%

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

39999
599.99

-33%

Вино Лирико 
Бобаль-Гренаш/
Виура-Совиньон 
Блан/
Бобаль-Каберне 
Совиньон,  
розовое/белое/
красное cухое, 
0,75 л

47999
599.99

-20%

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

54999
779.99

-29%

Вино Сеньорио 
де Сегорбе 
Макабео,  белое 
сухое, 0,75 л

39999
579.99

-31%

Вино 
Иль Сотилло,  
белое/красное/
розовое сухое, 
0,75 л

67999
899.99

-24%

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

64999
959.99

-32%

Вино Данца 
Маджика 
Бланко/
Темпранильо 
Гарнача,  белое/
красное сухое, 
0,75 л

76999
999.99

-23%

Вино Ветивер 
Вердехо,  белое 
сухое, 0,75 л

69999
949.99

-26%

Вино Боянте 
Робле,  красное 
сухое, 0,75 л
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** товары, участвующие в акциях, уточняйте в магазинах ** товары, участвующие в акциях, уточняйте в магазинах

ЦЕНЫ ДЕЙСТВИТЕЛЬНЫ С 4 по 31 АВГуСТА 2022 ГоДА

В гипермаркетах и супермаркетах по адресам: г. Лобня, Краснополянский пр-д, д. 2, ТЦ «Поворот»; г. Иваново, ул. Лежневская, д. 55, ТРК «Тополь»; г. Сестрорецк, Приморское шоссе, д. 268 А, данные товары не представлены или представлены ограниченным ассортиментом.
Подробную информацию о стоимости товаров уточняйте в магазинах «О'КЕЙ».

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. Лобня, Краснополянский пр-д, 
д. 2, ТЦ «Поворот»; г. Иваново, ул. Лежневская, д. 55, ТРК «Тополь»; г. Сестрорецк, Приморское шоссе, д. 268 А, данные товары не представлены или представлены ограниченным ассортиментом. Предложение распространяется только на товары, отмеченные в магазине специальными ценниками.



ИТАЛИЯ
Название региона Пьемонт 
означает «подножие гор». 
Именно здесь,  у подножия 
Альп, сошлись две 
величайшие винодельческие 
культуры – итальянская 
и французская. Впитав лучшее 
от обеих, регион создал 
собственный неповторимый 
стиль и подарил миру 
уникальные вина.

74999
1099.99

-31%

Вино Плачидо 
Пино Гриджо,  
белое сухое  
Кьянти,  красное 
сухое, 0,75 л — 
1199.99/ 769.99

89999
1379.99

-34%

Вино Конти д'Арко 
Каберне Совиньон/
Шардоне Трентино,  
красное/белое сухое 
Гевюрцтраминер 
Трентино,  белое 
сухое, 0,75 л — 
1819.99/ 1399.99

48999
609.99

-19%

Вино 
Фрескелло 
Бьянко/
Россо,  белое/
красное 
полусухое, 
0,75 л

68999
999.99

-31%

Вино Доппио 
Пассо Грилло,  
белое полусухое  
Примитиво,  красное 
полусухое, 0,75 л — 
1199.99/ 889.99

114999
1699.99

-32%
Вино Гави Принцесса 
Гавиа/л'Альтра Барбера 
д'Асти,  белое/красное 
сухое, 0,75 л

59999
799.99

-25%

Вино Алла 
Мода Пино 
Гриджо/Розато 
делле Венецие,  
белое/розовое 
сухое, 0,75 л

69999
949.99

-26%

Вино 
Тавернелло 
Треббьяно 
Шардоне/
Пино Гриджио 
Органико,  
белое 
полусухое/
сухое, 0,75 л

68999
999.99

-31%

Вино Ойнос 
Пино Гриджио 
Биолоджико/
Санта Лючия 
Тоскана Бьянко,  
белое cухое/
полусухое, 0,75 л
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** товары, участвующие в акциях, уточняйте в магазинах ** товары, участвующие в акциях, уточняйте в магазинах

ЦЕНЫ ДЕЙСТВИТЕЛЬНЫ С 4 По 31 АВгуСТА 2022 гоДА

В гипермаркетах и супермаркетах по адресам: г. Лобня, Краснополянский пр-д, д. 2, ТЦ «Поворот»; г. Иваново, ул. Лежневская, д. 55, ТРК «Тополь»; г. Сестрорецк, Приморское шоссе, д. 268 А, данные товары не представлены или представлены ограниченным ассортиментом.
Подробную информацию о стоимости товаров уточняйте в магазинах «О'КЕЙ».

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. Лобня, Краснополянский пр-д, 
д. 2, ТЦ «Поворот»; г. Иваново, ул. Лежневская, д. 55, ТРК «Тополь»; г. Сестрорецк, Приморское шоссе, д. 268 А, данные товары не представлены или представлены ограниченным ассортиментом. Предложение распространяется только на товары, отмеченные в магазине специальными ценниками.



ФРАНЦИЯ
Аппелласьон Кот дю Рон является домом 
превосходных вин с поразительным 
соотношением цены и качества. Вина 
здесь производятся из классических 
ронских сортов винограда: Гренаш, Сира 
и Мурведр. Gabin en Balade прекрасно 
сочетает в себе особенности очень 
колоритного стиля вин Кот дю Рона.

69999
899.99

-22%
Вино Габен ан Балад 
Кот дю Рон,  белое/
красное сухое, 0,75 л

39999
589.99

-32%

Вино 
Магнификус 
Кюве Спесиаль,  
белое сухое  
Белое/красное 
полусладкое/
красное сухое,  
0,75 л** — 
499.99/ 399.99

39999
699.99

-42%

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

69999
1099.99

-36%

Барон Филипп 
де Ротшильд,  
красное/белое 
сухое, 0,75 л**

59999
899.99

-33%

Вино Лез Аль 
Кот де Гасконь 
Блан/Розе,  белое/
розовое сухое, 
0,75 л

69999
959.99

-27%

Вино Брунди 
Рислинг,  белое 
полусухое  
Грюнер 
Вельтлинер,  
белое сухое, 
0,75 л — 
899.99/ 649.99

109999
1399.99

-21%

Вино Грюнер 
Вельтлинер 
Террассен/
Дуэт Рислинг 
энд Вельтлинер,  
белое сухое, 0,75 л
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** товары, участвующие в акциях, уточняйте в магазинах ** товары, участвующие в акциях, уточняйте в магазинах

ЦЕНЫ ДЕЙСТВИТЕЛЬНЫ С 4 по 31 АВГуСТА 2022 ГоДА

В гипермаркетах и супермаркетах по адресам: г. Лобня, Краснополянский пр-д, д. 2, ТЦ «Поворот»; г. Иваново, ул. Лежневская, д. 55, ТРК «Тополь»; г. Сестрорецк, Приморское шоссе, д. 268 А, данные товары не представлены или представлены ограниченным ассортиментом.
Подробную информацию о стоимости товаров уточняйте в магазинах «О'КЕЙ».

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. Лобня, Краснополянский пр-д, 
д. 2, ТЦ «Поворот»; г. Иваново, ул. Лежневская, д. 55, ТРК «Тополь»; г. Сестрорецк, Приморское шоссе, д. 268 А, данные товары не представлены или представлены ограниченным ассортиментом. Предложение распространяется только на товары, отмеченные в магазине специальными ценниками.



ПОРТУГАЛИЯ
Левити Винью Верде — известное 
во всем мире «зеленое» вино 
из крупного винодельческого 
региона в Португалии. «Зеленым» 
его называются вовсе не за цвет, а за 
невероятно легкий минеральный вкус, 
аромат весенней свежести и молодой 
возраст. Такие легкие вина являются 
идеальным напитком для жаркого 
летнего дня и подойдут в качестве 
аперитива или к легким закускам. 

45999
799.99

-42%

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

59999
799.99

-25%

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

79999
1099.99

-27%

Вино Тиролиро 
Винью Верде,  
белое/розовое 
полусухое, 0,75 л

69999
859.99

-18%

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

47999
569.99

-15%

Вино Левити 
Винью Верде,  
белое/розовое 
полусухое, 
0,75 л

79999
1049.99

-23%

Вино Михель 
Шайд Рислинг/
Мюллер-Тургау,  
белое сухое, 
0,75 л

68999
999.99

-31%

Вино Бекс 
Рислинг,  белое 
полусухое, 0,75 л

48999
899.99

-45%

Вино Колина 
до Соль,  
красное сухое, 
0,75 л
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** товары, участвующие в акциях, уточняйте в магазинах ** товары, участвующие в акциях, уточняйте в магазинах

ЦЕНЫ ДЕЙСТВИТЕЛЬНЫ С 4 По 31 аВгуСТа 2022 гоДа

В гипермаркетах и супермаркетах по адресам: г. Лобня, Краснополянский пр-д, д. 2, ТЦ «Поворот»; г. Иваново, ул. Лежневская, д. 55, ТРК «Тополь»; г. Сестрорецк, Приморское шоссе, д. 268 А, данные товары не представлены или представлены ограниченным ассортиментом.
Подробную информацию о стоимости товаров уточняйте в магазинах «О'КЕЙ».

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. Лобня, Краснополянский пр-д, 
д. 2, ТЦ «Поворот»; г. Иваново, ул. Лежневская, д. 55, ТРК «Тополь»; г. Сестрорецк, Приморское шоссе, д. 268 А, данные товары не представлены или представлены ограниченным ассортиментом. Предложение распространяется только на товары, отмеченные в магазине специальными ценниками.



ЮАР
Название этого вина связано с важным 
историческим событием. В 1652 году 
группа голландских кораблей начала 
освоение новых для европейцев 
территорий, открыв мыс Доброй 
Надежды, и уже в 1659 году было 
произведено первое южноафриканское 
вино. Пинотаж, являющийся 
результатом скрещивания Пино Нуара 
и Сенсо, и Шенен Блан, называемый 
здесь Стин, стали визитной карточкой 
для вин Южной Африки.

39999
639.99

-37%
Вино Кейп 1652,   
белое/красное 
сухое, 0,75 л**

54999
799.99

-31%

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

44999
599.99

-25%

Вино 
выдержанное 
Баланс 
Нейчурал Свит 
Уайт,  белое 
полусладкое  
Классик 
Совиньон 
Блан,  белое 
полусухое, 
0,75 л — 
699.99/ 499.99

39999
699.99

-42%

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

59999
789.99

-24%

Вино Стейквайн 
Каберне 
Совиньон/
Мальбек/
Шардоне,  
красное/белое 
полусухое, 0,75 л

79999
1099.99

-27%

Вино Гудвервахт 
Фэмили 
Вайнс Грейт 
Экспектейшнс 
Коломбар 2020/
Шираз Розе 2021,  
белое/розовое 
сухое, 0,75 л

59999
799.99

-25%

Эль Паро 
Совиньон Блан/
Шардоне- 
Совиньон Блан 
Винья дель 
Педрегаль,  
белое сухое, 
0,75 л
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** товары, участвующие в акциях, уточняйте в магазинах ** товары, участвующие в акциях, уточняйте в магазинах

ЦЕНЫ ДЕЙСТВИТЕЛЬНЫ С 4 По 31 АВгуСТА 2022 гоДА

В гипермаркетах и супермаркетах по адресам: г. Лобня, Краснополянский пр-д, д. 2, ТЦ «Поворот»; г. Иваново, ул. Лежневская, д. 55, ТРК «Тополь»; г. Сестрорецк, Приморское шоссе, д. 268 А, данные товары не представлены или представлены ограниченным ассортиментом.
Подробную информацию о стоимости товаров уточняйте в магазинах «О'КЕЙ».

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. Лобня, Краснополянский пр-д, 
д. 2, ТЦ «Поворот»; г. Иваново, ул. Лежневская, д. 55, ТРК «Тополь»; г. Сестрорецк, Приморское шоссе, д. 268 А, данные товары не представлены или представлены ограниченным ассортиментом. Предложение распространяется только на товары, отмеченные в магазине специальными ценниками.



РОССИЯ
Вина линейки Château Tamagne – 
это легкие и стильные, насыщенные 
и многообразные, оригинальные 
и смелые вина. Их отличает сортовая 
типичность, чистые ароматы и вкусы. 
Вина производятся из отборного 
винограда, собранного на собственных 
виноградниках на Таманском 
полуострове Краснодарского края, 
климат которого идеально подходит 
для развития виноделия. Сухое 
красное Каберне Совиньон обладает 
насыщенным и гармоничным 
вкусом, а белое Шардоне порадует 
своей легкостью и свежестью.

29999
399.99

-25%

Вино Винный 
гид,  белое/
красное 
полусладкое/
сухое, 0,75 л**

76999
1039.99

-25%

Вино Поместье 
Голубицкое 
Кубань 
Таманский 
полуостров 
Каберне 
Совиньон,  
красное сухое  
Розе,  розовое 
сухое, 0,75 л — 
1039.99/ 699.99

34999
469.99

-25%

Вино Шато Тамань 
Каберне/Каберне 
Совиньон,  
красное/розовое 
сухое  
Шардоне/Каберне 
Кубань Таманский 
полуостров,  
белое/красное 
сухое, 1,5 л — 
849.99/ 679.99

26999
339.99

-20%

Вино Шато 
Тамань 
Дуо,  белое 
полусладкое/
сухое, 0,75 л

31999
399.99

-20%

Вино Кубань,  
белое/красное/
розовое сухое, 
0,75 л, Россия**

59999
769.99

-22%

Вино Саперави 
Розе,  розовое 
сухое, 0,75 л
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** товары, участвующие в акциях, уточняйте в магазинах ** товары, участвующие в акциях, уточняйте в магазинах

ЦЕНЫ ДЕЙСТВИТЕЛЬНЫ С 4 по 31 аВгуСТа 2022 гоДа

В гипермаркетах и супермаркетах по адресам: г. Лобня, Краснополянский пр-д, д. 2, ТЦ «Поворот»; г. Иваново, ул. Лежневская, д. 55, ТРК «Тополь»; г. Сестрорецк, Приморское шоссе, д. 268 А, данные товары не представлены или представлены ограниченным ассортиментом.
Подробную информацию о стоимости товаров уточняйте в магазинах «О'КЕЙ».

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. Лобня, Краснополянский пр-д, 
д. 2, ТЦ «Поворот»; г. Иваново, ул. Лежневская, д. 55, ТРК «Тополь»; г. Сестрорецк, Приморское шоссе, д. 268 А, данные товары не представлены или представлены ограниченным ассортиментом. Предложение распространяется только на товары, отмеченные в магазине специальными ценниками.



139999
1899.99

-26%

Вино игристое 
Мондоро Просекко 
Розе/Просекко,  
п/у, розовое/белое 
сухое, 0,75 л

63999
889.99

-28%

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

79999
1049.99

-23%

Вино игристое 
Маскио Пино 
Гриджио,  белое 
брют  
Просекко,  
белое брют — 
1249.99/ 899.99  

Просекко Розе 
Миллезимато,  
розовое 
брют, 0,75 л — 
1369.99/ 999.99

59999
799.99

-25%

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

81999
1099.99

-25%

Вино игристое 
Ганча,  белое 
брют/cладкое/
сухое/розовое/
сладкое, 0,75 л**

ИТАЛИЯ
Омбре Просекко и Просекко Розе ― 
линейка знаменитых итальянских 
игристых. К Просекко относятся 
вина, производимые в нескольких 
регионах на северо-востоке Италии, 
включая регион Венето. Туманы, 
высокая влажность, а также местная 
известковая почта, создают условия 
для созревания винограда сорта 
Глера из которого создаётся многими 
любимое вино. Просекко обладает 
ярким, свежим, фруктовым вкусом 
и насыщено игривыми пузырьками. 
Великолепно подойдёт для любого 
мероприятия от романтического 
свидания до пляжной вечеринки 
с друзьями, может быть отличным 
аперитивом либо прекрасно сочетаться 
с морепродуктами или десертом. 

97999
1199.99

-18%
Вино игристое 
Омбре Просекко,  
белое/розовое 
брют, 0,75 л
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** товары, участвующие в акциях, уточняйте в магазинах ** товары, участвующие в акциях, уточняйте в магазинах

ЦЕНЫ ДЕЙСТВИТЕЛЬНЫ С 4 ПО 31 аВГуСТа 2022 ГОДа

В гипермаркетах и супермаркетах по адресам: г. Лобня, Краснополянский пр-д, д. 2, ТЦ «Поворот»; г. Иваново, ул. Лежневская, д. 55, ТРК «Тополь»; г. Сестрорецк, Приморское шоссе, д. 268 А, данные товары не представлены или представлены ограниченным ассортиментом.
Подробную информацию о стоимости товаров уточняйте в магазинах «О'КЕЙ».

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. Лобня, Краснополянский пр-д, 
д. 2, ТЦ «Поворот»; г. Иваново, ул. Лежневская, д. 55, ТРК «Тополь»; г. Сестрорецк, Приморское шоссе, д. 268 А, данные товары не представлены или представлены ограниченным ассортиментом. Предложение распространяется только на товары, отмеченные в магазине специальными ценниками.



ИТАЛИЯ
Игристое, которое было создано 
на основе семейных традиций Зонин. 
Для его создания отбираются лучшие 
ягоды из самого сердца зоны Асти 
DOCG. Необычайно интенсивные 
и в то же время деликатные оттенки 
винограда Москато, восхитительно 
сочетаются в сбалансированном 
и стойком вкусе, - богато фруктовом, 
невероятно свежем, сладком. 
Розовое игристое вино как нельзя 
лучше подойдет для любой компании.

179999
2249.99

-20%

Вино игристое 
Симонсиг Каапсе 
Вонкель,  п/у, белое 
брют, 0,75 л

34999
469.99

-25%

Вино игристое 
Шато Тамань 
Роза Тамани/
Классическое,  
розовое 
полусухое/брют, 
0,75 л

33999
419.99

-19%

Вино игристое 
Аристов,  белое/
розовое брют, 0,75 л

99999
1199.99

-16%

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

99999
1399.99

-28%

Вино игристое Зонин 
Асти,  белое сладкое  
Розе,  розовое брют, 
0,75 л — 1499.99/ 749.99

26999
339.99

-20%

Вино игристое 
Кубань-Вино,  
белое/розовое 
полусладкое, 
0,75 л

16 www.okmarket.ru

** товары, участвующие в акциях, уточняйте в магазинах

ЦЕНЫ ДЕЙСТВИТЕЛЬНЫ С 4 по 31 АВгуСТА 2022 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 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. Лобня, Краснополянский пр-д, 
д. 2, ТЦ «Поворот»; г. Иваново, ул. Лежневская, д. 55, ТРК «Тополь»; г. Сестрорецк, Приморское шоссе, д. 268 А, данные товары не представлены или представлены ограниченным ассортиментом. Предложение распространяется только на товары, отмеченные в магазине специальными ценниками.
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