
239.-
289.-

17 Свинина для шашлыка 
из окорока и лопатки, 
охлажденная, кг 14.99

22.99
34

Картофель молодой, кг

44.99
53.99

16
Молоко пастеризованное, 
Волжаночка, 3,2 %, 900 мл

22.99
Пирог Курник, 100 г

Каталог товаров 
в гипермаркетах  

Астрахани 
 
 

Цены действительны 
с 22 по 28 августа 2019 года

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

www.okmarket.ru
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Томаты коктейльные, 
упаковка, 500 г

69.99
119.-

41

Огурцы корнишоны, 300 г

49.99
79.99

3759.99
99.99

40
Томаты розовые, кг

Базилик красный, 
упаковка, 20 г

29.99
49.99

40

Мята, упаковка, 25 г

19.99
49.99

60

39.99
69.99

42 Набор для засолки, 
сельдерей+укроп+лавровый 
лист, упаковка, 100 г 34.99

59.99
41

Перец грунтовой, кг

Тыква Баттернат, кг

29.99
39.99

25

Грибы шампиньоны, 
упаковка, 250 г

49.99
79.99

37

ОВОЩИ И ФРУКТЫ WWW.OKMARKET.RU
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69.99
159.-

55
Виноград белый Южный, кг

Манго, шт.

49.99
79.99

37

Яблоки Молдавские, кг

49.99
79.99

37

29.99
79.99

62
Инжир, шт.

Киви Голд, упаковка, кг

99.99
159.-

37

Персики Парагуа 
инжирные, кг

129.-
199.-

35

Лайм, упаковка, 250 г

49.99
79.99

37

Слива фасованная, 
упаковка, 900 г

49.99
79.99

37

39.99
69.99

42
Дыня южная Торпеда, кг

ОВОЩИ И ФРУКТЫ
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Говядина, мраморная 
мякоть лопатки, Black 
Angus, Мираторг, 800 г

399.-
589.-

32

Шницель из индейки, 
Индилайт, 400 г

159.-
199.-

20

Голень цыпленка, 
охлажденная, ТЧН!, кг

144.-
172.79

16

Колбаски из говядины 
Чевапчичи, Мираторг, 
300 г

129.-
179.-

27

Яйцо куриное, 
С1, столовое 
с микроэлементами, 
О’КЕЙ, 20 шт.

109.-
139.-

21

Печень куриная, 
охлажденная, Ясные 
Зори, кг

99.-
159.-

37

Свинина вырезка, 
охлажденная, кг

329.-
399.-

17

139.-
279.-

50
Утка молодая, корнишон, 
замороженная, кг

Филе цыпленка малое, 
охлажденное, Ясные 
Зори, кг

179.-
229.-

21

139.-
219.-

36 Фарш из мраморной 
говядины, охлажденный, 
Мираторг, 400 г

МЯСО И ПТИЦА ОТ ЛУЧШИХ ПРОИЗВОДИТЕЛЕЙ
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699.-
869.-

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

399.-
499.-

20 Сибас с головой, 
непотрошеный, 
охлажденный, 
300–600 г, кг 499.-

599.-
16

Треска, филе без кожи, 
охлажденная, кг

479.-
599.-

20 Форель радужная 
с головой, потрошеная, 
охлажденная, 1–2 кг, кг

179.- Минтай без головы, потрошеный, 
охлажденный полуфабрикат 
из замороженного сырья, кг

СВЕЖАЯ РЫБАЦЕНЫ ДЕЙСТВИТЕЛЬНЫ С 22 ПО 28 АВГУСТА 2019 ГОДА
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25.99
34.99

25
Шашлык свиной из окорока 
в кефире, полуфабрикат, кг

23.99
28.99

17
Салат по-домашнему, 100 г

29.99
38.49

22 Котлеты домашние, 
полуфабрикат, 100 г

19.99
26.49

24 Голубцы с мясом и рисом, 
полуфабрикат, 100 г

Курица стир-фрай 
с овощами и лапшой, 100 г

29.99
37.99

21

Соте из стручковой 
фасоли с грибами, 100 г

32.99
39.99

17

Салат Греческий, 100 г

39.99
49.99

20

Тефтели куриные 
с соусом Бешамель, 100 г

24.99
29.99

16

КУЛИНАРИЯ О'КЕЙ: ГОТОВЫЕ РЕШЕНИЯ НА КАЖДЫЙ ДЕНЬ
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19.99
29.99

33
Багет кукурузный с сыром, 
160 г

9.99
16.29

38
Пончик с вареной сгущенкой,  
70 г, шт.

Хлеб Полярный ржано-
пшеничный, 350 г

14.99
18.99

21

Пирожок с сосиской, 
100 г

27.99
33.99

17

29.99
37.99

21
Чизкейк с ягодами, 100 г

Плетенка с маком, 300 г

17.99
21.99

18

Тесто дрожжевое 
сдобное, 100 г

5.99
8.99

33

19.99
29.99

33 Печенье Американское с клюквой, 
100 г

ПЕКАРНЯ О'КЕЙ: СВЕЖАЯ ВЫПЕЧКА КАЖДЫЙ ЧАС
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20
Творог, О’КЕЙ, 0 %, 350 г — 94.99/75.99 
Творог, О’КЕЙ, 5 %, 350 г — 99.99/79.99 
Творог, О’КЕЙ, 9 %, 350 г — 104.99/83.99 49.99

64.99
23 Биопродукт Смусси Активиа, 

1 %, 250 мл**

119.50
239.-

50 Ветчина Фитнес формат из мяса 
птицы, Экстра сорта, Тавр, 400 г

179.-
269.-

33 Сосиски Аппетитные,  
Россиянка, кг

52.99
63.99

17 Кефир, Бабулины 
продукты, 
1 %, 900 мл

199.-
349.-

42 Колбаса вареная со шпиком 
Та Самая!, Фамильные 
колбасы, кг

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.


