
249.-
319.-

21
Свинина, корейка 
на кости, охлажденная, кг

29.99
41.99

28
Чизкейк с ягодами, 100 г64.99

81.99
20 Молоко пастеризованное 

цельное Вкуснотеево, 
3,5–6 %, 900 мл

19.99
39.99

50
Инжир, шт.

Каталог товаров  
в гипермаркетах  

Ростова-на-Дону  
и Новочеркасска 

 
Цены действительны  

с 26 сентября  
по 2 октября 2019 года

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

www.okmarket.ru
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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 
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54.99
79.99

31
Огурцы корнишоны, 300 г

Лук репчатый, кг

14.99
24.99

40

Грибы шампиньоны, 
упаковка, 250 г

49.99
69.99

28

49.99
69.99

28
Редис, упаковка, 500 г

9.99
14.99

33
Картофель, кг

Лук зеленый, упаковка, 
75 г

29.99
39.99

25

59.99
89.99

33 Салат кудрявый 
Джаз в горшочке, шт.

Ассорти 
лук+укроп+петрушка, 
упаковка, 150 г

49.99
59.99

16

ОВОЩИ И ФРУКТЫ WWW.OKMARKET.RU
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Дыня Гуляби, кг

39.99
59.99

33

99.99
139.-

28
Виноград черный 
Киш-миш, кг

Яблоки Антоновка, кг

59.99
79.99

25

Авокадо, шт.

69.99
109.-

35

Яблоки Гала, фасованные, 
кг

69.99
99.99

30

Клубника, упаковка, 250 г

149.-
199.-

25

Лимоны, упаковка, 600 г

59.99
89.99

33

99.99
169.-

40
Апельсины отборные, 
фасованные, кг

Курага/Чернослив 
Звездочки, без косточек, 
фасованные, 300 г

119.-

Виноград/Слива 
сушеные Джамбо 
Сансет, без косточек, 100 г

24.90

ОВОЩИ И ФРУКТЫ
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344.-
689.-

50 Стейк из мраморной 
говядины Сирлойн, 
охлажденный, Мираторг, 
480 г

299.-
459.-

34
Филе бедра индейки, 
охлажденное, кг

Печень говяжья, кусок, 
охлажденная, кг

159.-
239.-

33

Котлета из индейки 
Натуральная, Индилайт, 
500 г

199.-
249.-

20

Фарш куриный, 
охлажденный, СП, кг

139.-
199.-

30

Яйцо куриное, С0, О’КЕЙ, 
10 шт.

59.99
73.90

18

Бекон из мраморной 
говядины, охлажденный, 
Black Angus, Мираторг, 
190 г

94.50*
189.-

* Цена указана за 1 шт. при покупке 2 шт. единовременно.

Колбаски куриные 
для гриля Острые, 
Мираторг, 400 г

67.-*
134.-

* Цена указана за 1 шт. при покупке 2 шт. единовременно.

Бедро цыпленка, 
охлажденное, ТЧН!, кг

124.-
Филе цыпленка, 
охлажденное, Куриное 
Царство, кг

199.-
279.-

28

МЯСО И ПТИЦА ОТ ЛУЧШИХ ПРОИЗВОДИТЕЛЕЙ
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429.- Кета без головы, 
потрошеная, охлажденный 
полуфабрикат из замороженного 
сырья, кг 699.-

899.-
22 Форель морская 

с головой, потрошеная, 
охлажденная, 3–4+ кг, кг

179.-
229.-

21
Устрицы Клер №2, 
живые, шт.

339.-
399.-

15 Треска без головы, потрошеная, 
охлажденный полуфабрикат 
из замороженного сырья, кг

169.-
229.-

26 Карп с головой, 
непотрошеный, 
охлажденный, 1,2+ кг, кг

СВЕЖАЯ РЫБАЦЕНЫ ДЕЙСТВИТЕЛЬНЫ С 26 СЕНТЯБРЯ ПО 2 ОКТЯБРЯ 2019 ГОДА
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19.99
26.49

24 Голубцы с мясом и рисом, 
полуфабрикат, 100 г

39.99
49.90

19 Стейк из свиной шеи в можжевеловом 
маринаде, полуфабрикат, 100 г

27.99
35.99

22
Куриные боллы в кисло-
сладком соусе, 100 г

Салат Греческий, 100 г

39.99
49.99

20

Салат Хрустящий, 100 г

29.99
39.99

25

Горбуша запеченная 
с овощами, 100 г

59.99
76.40

21

Курица-гриль 
по-искитански, 100 г

21.99
28.90

23

39.99
Холодец по-домашнему, 100 г

«Знаком «Сделано на Дону» отмечена продукция тех ростовских производителей, чьи процессы производства прошли аудит системы добровольной сертификация ГКУ РО «Ростсистема и доказали строгое соблюдение российских и международных стандартов качества».

КУЛИНАРИЯ О'КЕЙ: ГОТОВЫЕ РЕШЕНИЯ НА КАЖДЫЙ ДЕНЬ
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27.99
34.90

19
Хачапури с сыром, 100 г

39.99
59.99

33
Чиабатта Труаж, 220 г

Багет кукурузный 
с сыром, 160 г

22.99
29.99

23

Булочка с маком, 100 г

25.99
30.99

16

24.99
30.99

19
Пирог дрожжевой с вишней, 100 г

29.99
38.90

22
Печенье воздушное, 100 г

Пончик с вареной 
сгущенкой, 70 г, шт.

9.99
16.29

38

Хлеб Ржаной подовый, 
300 г

17.99
22.99

21

«Знаком «Сделано на Дону» отмечена продукция тех ростовских производителей, чьи процессы производства прошли аудит системы добровольной сертификация ГКУ РО «Ростсистема и доказали строгое соблюдение российских и международных стандартов качества».

ПЕКАРНЯ О'КЕЙ: СВЕЖАЯ ВЫПЕЧКА КАЖДЫЙ ЧАС
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9.99
12.49

20 Сырок глазированный Белый Медведь, 
40 г**

229.-
299.-

23 Колбаса варено-копченая 
Балыковая, О’КЕЙ, 500 г 144.-

209.-
31

Колбаса вареная 
ветчинная, Тавр, 500 г

46.99
55.49

15 Творог Кубанский хуторок, 
5 %, 180 г57.99

68.49
15

Кефир Белый Медведь, 
2,5 %, 900 мл

394.-
514.-

23 Колбаса варено-копченая 
Сервелат Финский, Сочинский 
МК, 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.


