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39.99
69.99

42
Чиабатта, 230 г

Каталог товаров 
в гипермаркетах  

Ростова-на-Дону 
и Новочеркасска 

 
Цены действительны 

с 8 по 14 августа 2019 года

КАЖДУЮ НЕДЕЛЮ МЫ ПРЕДЛАГАЕМ ВАМ СВЕЖИЕ ПРОДУКТЫ ПО ВЫГОДНЫМ ЦЕНАМ
СВЕЖИЕ НОВОСТИ

12.99
19.99

35
Арбуз, кг

64.99
76.99

15 Молоко 
ультрапастеризованное 
Калория, 2,5 %, 1 л

www.okmarket.ru

349.- Свинина, 
шея без кости, 
охлажденная, кг
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Огурцы короткоплодные, 
тепличные, кг

89.99
109.-

17

39.99
49.99

20
Картофель мытый, кг

79.99
99.99

20
Кабачки Цукини, кг

Розмарин, упаковка, 20 г

39.99
49.99

20

Салат Айсберг, шт.

59.99
79.99

25

Весенний Микс, 180 г

79.99
99.99

20

Базилик красный, 
упаковка, 20 г

39.99
49.99

20

49.99
59.99

16 Ассорти лук+укроп+петрушка, 
упаковка, 150 г

Томаты на ветке, кг

149.-
179.-

16

ОВОЩИ И ФРУКТЫ WWW.OKMARKET.RU
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49.99
79.99

37
Манго, шт.

Яблоки ранние, кг

79.99
99.99

20

159.-
229.-

30
Малина, упаковка, 125 г

Груша Форель, кг

139.-
169.-

17

Персики, кг

99.99
129.-

22

49.99
69.99

28
Дыня южная, Торпеда, кг

Чуч-хела Тутти-Фрутти, 
70 г**

109.-
139.-

21

89.99
139.-

35
Груша Пакхам, кг

ОВОЩИ И ФРУКТЫ



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. Предложение распространяется только на товары, отмеченные в магазине специальными ценниками.

www.okmarket.ru Цены действительны с 8 по 14 августа 2019 года в гипермаркетах и супермаркетах «О’КЕЙ». Старые цены, указанные в каталоге, в разных магазинах сети «О’КЕЙ» могут незначительно отличаться. Отдельные товары могут быть представлены 
не во всех гипермаркетах «О’КЕЙ». О наличии товаров узнавайте в магазинах. * Подробную информацию о стоимости товаров, уточняйте в магазинах «О’КЕЙ»

МЯСО И ПТИЦА ОТ ЛУЧШИХ ПРОИЗВОДИТЕЛЕЙ

149.-
279.-

46 Утка молодая, 
корнишон, 
замороженная, кг

179.90
299.-

39 Филе цыпленка, 
охлажденное, 
Мираторг, 850 г

Шашлык из индейки, 
Невский/Белые ночи, 
Индилайт, 1,5 кг

429.-
629.-

31

Яйцо куриное, С2, ТЧН!, 
30 шт.

99.99
119.99

16

Говядина, огузок 
без кости, охлажденный, 
Black Angus, Мираторг, 
800 г

399.-
589.-

32

Фарш по-домашнему, 
мясной, полуфабрикат 
охлажденный, кг

199.-
259.-

23

Колбаски из свинины, 
Тирольские, Мираторг, 
400 г

129.-
179.-

27

Сердце куриное, 
охлажденное, Ясные 
Зори, кг

199.-
249.-

20

Филе бедра индейки, 
Пава Пава, 600 г

189.-
269.-

29

Голень цыпленка, 
охлажденная, ТЧН!, кг

139.-
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СВЕЖАЯ РЫБАЦЕНЫ ДЕЙСТВИТЕЛЬНЫ С 8 ПО 14 АВГУСТА 2019 ГОДА

399.-
499.-

20 Дорада, с головой, 
непотрошеная, 
охлажденная,  
300–600 г, кг

699.-
869.-

19
Лосось, кусок, 
охлажденный 
полуфабрикат 
из замороженного 
сырья, кг

199.-
249.-

20
Хек, без головы, 
потрошеный, 
охлажденный 
полуфабрикат 
из замороженного 
сырья, кг

429.-
529.-

18
Пикша, филе, охлажденная, кг

149.-
199.-

25 Ставрида черноморская 
с головой, непотрошеная, 
охлажденная, кг



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. Предложение распространяется только на товары, отмеченные в магазине специальными ценниками.

www.okmarket.ru Цены действительны с 8 по 14 августа 2019 года в гипермаркетах и супермаркетах «О’КЕЙ». Старые цены, указанные в каталоге, в разных магазинах сети «О’КЕЙ» могут незначительно отличаться. Отдельные товары могут быть представлены 
не во всех гипермаркетах «О’КЕЙ». О наличии товаров узнавайте в магазинах. * Подробную информацию о стоимости товаров, уточняйте в магазинах «О’КЕЙ»

КУЛИНАРИЯ О'КЕЙ: ГОТОВЫЕ РЕШЕНИЯ НА КАЖДЫЙ ДЕНЬ

Плов с курицей, 100 г

19.99
25.40

21

24.99
29.99

16 Купаты куриные с сыром, 
полуфабрикат, 100 г

Салат Спрут, 100 г

39.99

32.99
39.99

17
Шашлык из свиной шейки, 
полуфабрикат, 100 г

35.99
42.99

16 Шашлык из индейки с лимонным 
маринадом, полуфабрикат, 100 г

29.99
35.40

15
Салат с мясом и фасолью, 
100 г

Коралловые грибы 
по-корейски, 100 г

25.99
32.99

21

Котлеты щучьи 
по-казачьи, 100 г

35.99
42.40

15
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ПЕКАРНЯ О'КЕЙ: СВЕЖАЯ ВЫПЕЧКА КАЖДЫЙ ЧАС

32.99
39.99

17
Чизкейк с вишней, 100 г

Печенье Американское 
с шоколадом, 100 г

25.99
32.99

2145.99
54.99

16
Хлеб кукурузный с сыром, 
300 г, шт.

29.99
38.99

23
Маффин Три шоколада, 100 г

24.99
30.99

19
Пирог дрожжевой с вишней, 100 г

Лепешка с сыром, 100 г

29.99
36.99

18

Шаньги, 200 г

17.99
21.29

15

Батон Нарезной, 350 г

19.99
24.99

20
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229.-
299.-

23 Колбаса варено-копченая, 
Балыковая, О’КЕЙ, 500 г

56.99
71.99

20
Кефир Кубанский 
молочник, 2,5 %, 900 мл

52.99
70.99

25 Сметана, Агрокомплекс 
им. Н. Ткачева, 20 %, 450 мл

27.49
34.59

20 Продукт кисломолочный 
Сметанник, Кубанский 
молочник, 15 %, 120 г

96.99
139.-

30 Колбаса вареная, 
Тавровская, 
с натуральными 
сливками, Тавр, 500 г

149.-
219.-

31 Колбаса Сервелат 
полукопченый, Коньячный, 
Донские Традиции, 350 г

Мы верим в пользу свежих продуктов 
и в то, что они не должны дорого стоить. 
Поэтому мы каждую неделю предлагаем 
вам выбор самых качественных 
и свежих продуктов по действительно 
привлекательным ценам.


