
Цены действительны 
в Санкт-Петербурге  

с 10 декабря 2020 года 
по  01 января 2021 года

Утка, замороженная, кг

319.00
23900

-25%

Блюдо овальное 
с решеткой Pyrex, 
39 х 27 см

 1999.00
99900

-50%
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Краб натуральный Путина, 
в собственном соку,  240 г
210 г – 2299.00/1599.00
510 г – 7399.00/5199.00

-30%

999.00
69900

Тунец Vici, филе-ломтики, 
холодного копчения, 150 г
Филе, 200 г – 484.00/299.00

-37%

399.00
24900

-21%

Форель холодного 
копчения/слабосоленая, 
филе-ломтики, 100 г 
Семга – 239.90/179.90

от 191.90от 191.90
14990

Форель А' море холодного 
копчения/слабосоленая  филе-
кусок, 300 г
Семга  – от 674.00/399.00

-37%

634.00
39900

Форель О’КЕЙ, 
ломтики/нарезка, холодного копчения/
слабой соли, 120 г  
Семга, 120 г – 239.00/174.00, 
180 г – 354.00/259.00 

-27%

от 219.00
15900

Осетр горячего/холодного 
копчения Моремания, 
без шкурки, 100 г 
филе-ломтики, 150 г – 534.00/419.00 
кусок, 200 г – 709.00/549.00

-21%

319.90
24990

Палтус без головы, 
потрошеный, 
холодного копчения, 
100 г

-36%

157.90
9990

Форель холодного копчения/
слабосоленая Своя Рыбка, 
филе-пласт, кг

-40%

1999.00
119900

СТОЛ ЗА 5 МИНУТ
Новогодний
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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 в праве 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.



Тунец Vici, филе-ломтики, 
холодного копчения, 150 г
Филе, 200 г – 484.00/299.00

24900

Икра лососевая Очень, 
Путина, зернистая, 
в стеклянной банке, 170 г
260 г – 1719.00/1199.00
430 г – 2849.00/1999.00

-30%

1149.00
79900

Икра осетровая  
Royal Black, 50 г
Стерляди, 56,8 г – 
2899.00/2199.00
Cибирского осетра  
Стандарт, 113 г – 
5999.00/4999.00

-25%

2699.00
199900

Анчоус килька в масле/ 
с оливками Балтийский 
берег, пряного 
посола, 145 г

-44%

144.00
7999

Тарталетки КиТ 
для салата/икры, 
220-250 г

-21%

114.00
8999

Икра лососевая Горбуша,  
зернистая, 100 г 
Нерка – 649.00/519.90
Кета – 699.90/549.90

-22%

644.90
49990

Кижуч слабосоленый Эко 
Меридиан, филе-ломтики,  
120 г 
Нерка – 419.00/269.00

-36%

344.00
21900

Рыбка рубленая подкопченная/
классическая со скумбрией 
Русское море, 180 г 
Паста Антарктик-Криль орехово-
кунжутный/  
с базиликом Санта Бремор, 
150 г – 109.00/69.99

-27%

96.99
6999

Икра лососевая 
О’КЕЙ, 114 г

-22%

769.00
59900
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**Товары,  
участвующие в акциях, 
уточняйте в магазинах.

WWW.OKMARKET.RU | Цены действительны с 10 декабря 2020 года по 1 января 2021 года во всех гипермаркетах и супермаркетах О’КЕЙ.  
В гипермаркете по адресу: г. Сестрорецк, Приморское шоссе, д. 268А  данные товары не представлены или представлены ограниченным ассортиментом.



Сыр Камамбер/
Бри Zhukovka, 50-60%, 150 г 
Бресс Блю, 60%, 150 г – 
299.00/209.00

-29%

269.00
18999

Сыр с голубой 
благородной 
плесенью 
Синегорье, 
50%, кг 

-27%

1099.00
79900

Сыр Пармезан Laime, 
лепестки, 40%, 80 г 
140 г –289.00/199.99

-28%

139.49
9999

Сыр Bonfesto Mascarpone,
мягкий, 78%, 250 г 

-28%

224.00
15999

Мед-суфле Le petit nuage 
с имбирем/клюквой/
малиной, 215 г

-69%

399.00
11999

Десерт/конфитюр 
Zuegg, 320-330 г **

-30%

199.99

13999

СТОЛ ЗА 5 МИНУТ
Новогодний

Сыр О’КЕЙ  
Camembert/Brie, 
150 г

-18%

239.00
19400

Сыр тильзитер  О’KEY 
Selection, кусок,  200 г

-20%

144.00
11400
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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 в праве 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.



Сыр Камамбер/
Бри Zhukovka, 50-60%, 150 г 
Бресс Блю, 60%, 150 г – 
299.00/209.00

18999

Мясные деликатесы 
Ассорти, Велком, нарезка 
150 г

-56%

239.00
10499

Бразильский орех  
Семушка, 120 г
Фундук, сушеный, 
120 г – 
264.00/174.99

-32%

229.00
15499

Скидка на орехи/
сухофрукты, кг**

-25%

Говядина 
Bresaola di manzo, 
Рублевский, нарезка, 50 г

-26%

164.00
11999

Колбаса 
Брауншвейгская, 
Велком, 
нарезка, 
150 г

-54%

230.00
10499

Колбаса Миланская, 
Велком, нарезка 
150 г

-44%

189.00
10499

Колбаса Bottega Milano,
Рублевский, нарезка, 50 г

-43%

159.00
8999

Колбаса Salame Contadino, 
Рублевский, нарезка, 50 г

-43%

159.00
8999

Паштет, Hame, 105 г **

-34%

от 45.99
от 2999

Колбаса Пресижн, 
Останкино, 250 г

-41%

229.00
13499

Колбаса Мадера,  
О’КЕЙ,  
нарезка, 100 г  

-26%

109.00
7999

Колбаса 
Палермо, 
О’КЕЙ,
100 г  

-26%

109.00
7999
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**Товары,  
участвующие в акциях, 
уточняйте в магазинах.

WWW.OKMARKET.RU | Цены действительны с 10 декабря 2020 года по 1 января 2021 года во всех гипермаркетах и супермаркетах О’КЕЙ.  
В гипермаркете по адресу: г. Сестрорецк, Приморское шоссе, д. 268А  данные товары не представлены или представлены ограниченным ассортиментом.



Вареный язык 
СО СЛИВОЧНЫМ 
СОУСОМ 
  4-6 порций   2,5 ч

1 телячий или говяжий язык (примерно 1 кг)
1 луковица
1 морковь
2 лавровых листа
5-6 горошин черного перца
Для соуса:
1 стакан бульона
100 г сметаны
50 г сливочного масла
2 ст. л. хрена
2 ст. л. уксуса
1 ст. л. муки
Молотый черный перец
Для подачи:
Помидоры черри
Микрозелень кресс-салата

1. Моем язык, кладем в кастрюлю, заливаем водой и доводим на сильном огне до кипения.  Уменьшаем нагрев до минимального и снимаем пену. Добавляем морковь, перец и лук и варим под крышкой 1,5 ч. Солим и продолжаем 
варить еще 30 мин.
2. Вынимаем язык, обливаем холодной водой и снимаем кожу. Бульон процеживаем. 3. Растапливаем в сотейнике сливочное масло, добавляем муку и обжариваем, помешивая, до золотистого цвета. Вливаем бульон, кладем сметану и продолжаем готовить, постоянно пе-ремешивая, до загустения, 7 мин. Снимаем со-тейник с огня, добавляем хрен, уксус и перец, перемешиваем. 

4. Нарезаем язык ломтиками толщиной 1 см и выкладываем на блюдо. В центр ставим пиалу с соусом, украшаем нарезанными кружками помидорами и кресс-салатом.

Приправа Kotanyi, 15-30 г**

-35%

44.49
2849

Кастрюля со стеклянной 
крышкой, 6,5 л
10 л – 2999.00/1799.00

-40%

2499.00
149900

Язык говяжий 
охлажденный,  кг

-28%

699.00
49900

Набор Germanystyle: 
перцемолка и солонка 

-33%

599.00
39900
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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 в праве 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.



Сковорода НМП литая 
Алтай, индукция, 24 см 
26 см – 2999/1999
28 см – 3299/2099
Сковорода-гриль Ферра, 
индукция, 28х28 см – 3999/2999

-32%

2799.00
189900

Соус соевый классический/
легкий Kikoman,  
150 мл

-56%

279.00
11999

Котлета свиная охлажденная, 
натуральная, О’КЕЙ, 400 г

-26%

189.00
13900

Кролик замороженный, 
тушка, кг

-19%

619.00
49900

ЗА
МОРОЖЕННЫЙ

ПРО ДУК Т

Стейк из говядины Нью-Йорк 
Black Angus, Мираторг,  640 г

-32%

1639.00
109900

Свиной окорок для запекания Праздничный, 
полуфабрикат, Самсон, кг

-31%

699.00
47900

-28%

Ростбиф из говядины, полуфабрикат, 
Свиная корейка Лапландия 
с ягодами брусники, Самсон, кг

894.00
63900

Стейк из говядины 
охлажденный  Рибай,  
Мираторг,  500 г

-28%

769.00
54900

Приправа Kotanyi, 15-30 г**

2849 Свиной окорок для запекания 
Финский, полуфабрикат, Самсон, кг

-33%

599.00
39900

7

**Товары, 
участвующие в акциях, 
уточняйте в магазинах.

WWW.OKMARKET.RU | Цены действительны с 10 декабря 2020 года по 1 января 2021 года во всех гипермаркетах и супермаркетах О’КЕЙ. 
В гипермаркете по адресу: г. Сестрорецк, Приморское шоссе, д. 268А  данные товары не представлены или представлены ограниченным ассортиментом.



Индейка охлажденная 
Праздничная, 
Пава-Пава, кг

-21%

469.00
36900

Индейка 
С ПЕЧЕНЫМ 
КАРТОФЕЛЕМ

 6-8 порций   3 ч + 12-24 ч 

Подставка для запекания 
курицы Atmosphere, 
с антипригарным 
покрытием
Противень для запекания, 
с решеткой, 37 x 26 см – 
799.00/549.00

-37%

2490024900
399.00

Приправа Kamis, 
10-30 г**

-40%

49.49
2969

1 индейка весом 3 кг
4-5 зубчиков чеснока 
для маринада
4-6 веточек тимьяна
100 г сливочного масла
5-6 ст. л. оливкового 
масла
50 г кураги
50 г смеси орехов 
(миндаль, фундук, 
кешью, грецкие)
1 большая луковица
6 зубчиков чеснока для 
начинки
2 см свежего корня 
имбиря

6 мелких апельсинов 
с тонкой кожурой
1 ч. л. листочков 
тимьяна
1 ст. л. коричневого  
сахара
Соль, свежемолотый 
черный перец
5-6 картофелин
2 разноцветных 
сладких перца
3-4 зубчика чеснока
30-40 г топленого 
масла
3-4 ст. л. оливкового 
масла

1. За 12 ч кладем индейку в кастрюлю и полностью 
заливаем водой. Сливаем воду и измеряем объем. 
На каждый литр воды кладем по  2 ч. л. соли и 1 ст.л. 
сахара,  добавляем тимьян и раздавленные зубчи-
ки чеснока. Заливаем индейку, прижимаем не-
большим грузом и оставляем в холодном месте. 
2. Мелко нарезаем курагу и орехи.  Жарим на сли-
вочном масле мелко нарезанный лук, измельчен-
ные чеснок и имбирь, 10 мин. Соединяем с курагой, 
орехами и тимьяном. Один апельсин нарезаем ку-
биками вместе с кожурой,  добавляем к начинке. 
Остальные нарезаем толстыми кружками и кла-
дем в застеленную бумагой для выпечки форму. 
3. Наполняем индейку начинкой и зашиваем 
брюшко. Кладем грудкой вниз на апельсины, 
поливаем оливковым маслом и ставим в духовку, 
разогретую до 230 °С на 30 мин. 
4. Уменьшаем нагрев до 140 °С, запекаем еще 1 ч. 
Переворачиваем индейку, поливаем соком 
из формы и запекаем еще 1 час. Вынимаем индей-
ку и перекладываем на большое блюдо, накрыва-
ем на 10 мин. фольгой и нарезаем мясо на порции. 
5. Картофель моем щеткой и режем на четыре ча-
сти. Стручки перца нарезаем крупно. Чеснок об-
жариваем на топленом масле на самом маленьком 
огне,  7-10 мин.  и измельчаем блендером. Кладем 
овощи в форму,  поливаем чесночным маслом, 
солим,  перчим и перемешиваем. Ставим в духовку 
и запекаем 35 мин.  при 180 °С.

Полотенце кухонное Wellness, 
100% хлопок, 50х70 см**

-30%

от 249.00
от 17400

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 в праве 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.8

**Товары, участвующие в акциях, уточняйте в магазинах.



Перепел охлажденный 
Отличный, 
Qegg, кг

-23%

649.00
49900

36900

Бедро цыпленка 
в маринаде, 
Петелинка, кг

-35%

199.00
12900

Индейка 
замороженная, кг

-26%

379.00
27900

Яйцо куриное 
СО, Синявинское, 
30 шт.

-25%

254.00
18999

Томатный соус 
Kinzo/Basilico 
Like a chef, 350 г 
Томатный соус 
Satsebeli/Arrabbiata, 350 г – 
104.00/79.99

-32%

104.00
6999

Горчица Русская 
Махеевъ, 140 г
Хрен Столовый, 
140 г –49,99/27,99 

Горчица/Аджика, 
190/140 г – 
49,99/29,99

-40%

34.99
2099

ЗА
МОРОЖЕННЫЙ

ПРО ДУК Т

Крылышки куриные 
в маринаде, охлажденные, 
полуфабрикат, О'КЕЙ, 800 г

-18%

 219.00
17900

Гусь замороженный, кг 

-12%

549.00
47900

ЗА
МОРОЖЕННЫЙ

ПРО ДУК Т

WWW.OKMARKET.RU | Цены действительны с 10 декабря 2020 года по 1 января 2021 года во всех гипермаркетах и супермаркетах О’КЕЙ. 
В гипермаркете по адресу: г. Сестрорецк, Приморское шоссе, д. 268А  данные товары не представлены или представлены ограниченным ассортиментом.
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**Товары, 
участвующие в акциях, 
уточняйте в магазинах.



Масло оливковое 
Borges E.V, 500 мл

-34%

629.00
40900-40%

Приправа Santa Maria, 
10-25 г **
Мельница, 60-90 г ** – 
от 359.00/от 214.00

от 57.99
от 3449

Пергамент для запекания 
Фрекен БОК, 5 м
Фольга с антипригарным 
покрытием, 10 м – 
249.00/179.99

-28%

139.99
9999

999.00

Лосось, стейк, охлажденный 
полуфабрикат 
из замороженного сырья, кг

-20%

79900

Лосось в мандаринах  
СО СВЕКОЛЬНЫМ 
СОУСОМ 
  6 порций   1 ч

6 стейков лосося
6 крупных мандаринов
100 мл водки
5 ст. л. меда
Соль
Для соуса:
2 крупные вареные свеклы
200 г сметаны
2 ст. л. сливочного хрена
2 пера зеленого лука
Соль, свежемолотый черный перец

1. Соединяем в сотейнике сок 4 мандаринов, водку и мед, солим и перемешиваем. Варим на медленном огне до уменьшения объема в два раза. Режем 2 мандарина кружками, кла-дем в соус и варим еще 5 мин. Вынимаем шу-мовкой на тарелку, соус варим до загустения. 2. Кладем стейки на смазанную маслом фольгу, покрываем глазурью. Сверху кладем несколько кружков мандарина. Края фольги подварачива-ем вверх, чтобы сок не вытекал. Запекаем 20 мин. при 180 °С.
3. Натираем свеклу на мелкой терке. Добавля-ем сметану и хрен, солим, приправляем перцем и перемешиваем. Кладем в соусник и украшаем зеленым луком. 
4. Вынимаем стейки из духовки, убираем фоль-гу и раскладываем рыбу на тарелки. Смазываем оставшейся глазурью и сразу подаем со све-кольным соусом. 
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Масло оливковое 
Borges E.V, 500 мл

40900
Масло льняное Диал-Экспорт, 
нерафинированное, 0,5 л
Кунжутное, 0,25 л – 
264.00/174.99

-37%

199.99
12499

Форель, стейк, Polar, 
замороженный, 500 г

-33%

749.00
49900

Треска Borealis, филе 
спинки, 400 г

-40%

 669.00
39900

Сок лайма/лимона 
 Sicilia, 115 мл

-40%

58.99
3499

Кальмар филе/тушка, 
очищенный, Borealis/Калури/ 
Vici, 500/800 г 

-30%

-25%

999.00
74900
Гребешок морской 
AquaProduct, 
мороженый, 275 г 

Улитки в раковине 
По-Бургундски/Версаль 
AquaProduct, 
мороженые, 150 г

-25%

239.00
17900

Мидии в ракушках Vici, 
варено-мороженые, 
в собственном соку, 500 г

-29%

 569.00
39900

ЗА
МОРОЖЕННЫЙ

ПРО ДУК Т

ЗА
МОРОЖЕННЫЙ

ПРО ДУК Т

ЗА
МОРОЖЕННЫЙ

ПРО ДУК Т

ЗА
МОРОЖЕННЫЙ

ПРО ДУК Т
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Индейка запеченная 
с ананасом, 100 г 
Состав: филе бедра индейки, ананас консервированный, майонез, сыр 
моцарелла, масло растительное, мука пшеничная в/с, яйцо, соль, перец 
черный молотый.

-18%

69.99
5699

НОВОГОДНИЙ СТОЛ  
ОТ ШЕФ-ПОВАРОВ О’КЕЙ! 
ДОВЕРЬТЕ НАМ ПОДГОТОВКУ
ПРАЗДНИЧНОГО СТОЛА.

Студень говяжий, 100 г
Состав: говядина антрекот, набор для студня, желатин, морковь, лук репчатый, 
чеснок, соль, перец душистый горошек, лавровый лист.

-15%

58.99
4999

Курица 
по-итальянски,  100 г 
Состав: филе куриное, маринад, томаты, кабачки, соус песто, 
сыр творожный.

-18%

69.9969.99
5699

Семга запеченая 
с томатами и сыром, 100 г 
Состав: семга, томат, сыр твердый, масло растительное, 
сок лимонный, соль, перец белый молотый.

-14%

151.90
12990

Рулет из свинины 
с сыром и орехами, 100 г
Состав: свиная шея, сыр фета, орех грецкий, укроп, соль, перец черный 
молотый, масло растительное.

-14%

74.9974.99
6399

Мясная нарезка Деликатесная, 580 г
Состав: буженина по-домашнему, язык говяжий отварной,  трубочки с сыром, капуста 
китайская, томат черри, укроп, петрушка, огурцы консервированные.

-16%

 499.90
41990

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 в праве 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.12

**Товары, участвующие в акциях, уточняйте в магазинах.



Сёмга запечёная 
с томатами и сыром, 100 г 
Состав: семга, томат, сыр твердый, масло растительное, 
сок лимонный, соль, перец белый молотый.

Салат Цезарь 
с сыром пармезан, 100 г 
Состав: салат Айсберг, филе куриное, яйцо, томат, соус Цезарь, гренки 
для Цезаря, сыр пармезан, петрушка.

-15%

45.99
3899

Салат Застольный 
с языком, 100 г 
Состав: язык говяжий, майонез, огурцы консервированные, 
курага, чернослив, мята, капуста китайская.

-25%

59.99
4499

Салат Фаворит 
с бужениной, 100 г
Состав: буженина, перец болгарский, огурцы консервированные, 
кукуруза, сельдерей консервированный, соевый соус, кунжутное масло, 
чеснок, кунжут.

-16%

59.99
4999

Салат 
Оливия с курицей,100 г
Состав: салат Айсберг, филе куриное, томаты черри, сыр фета, апельсин, 
майонез, горчица, маслины. 

-25%

59.99
4499

Салат 
Море вкуса, 100 г
Состав: картофель, майонез, морковь, яйцо, кальмар отварной, икра 
красная, филе семги с/с, петрушка, перец белый молотый.

-15%

94.99
7999

Салат Экзотика, 100 г
Состав: креветка рассольная, яблоки, ананас консервированный, майонез, 
капуста китайская, сельдерей консервированный, виноград, перец белый 
молотый.

-16%

89.99
7499

WWW.OKMARKET.RU | Цены действительны с 10 декабря 2020 года по 1 января 2021 года во всех гипермаркетах и супермаркетах О’КЕЙ. 
В гипермаркете по адресу: г. Сестрорецк, Приморское шоссе, д. 268А  данные товары не представлены или представлены ограниченным ассортиментом.
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Мука пшеничная 
Nordic, 2 кг

-38%

289.00
17900

Маргарин для выпечки 
Пышка, 250 г

-40%

49.99
2999

Сахар 
тростниковый 
DanSukker, 750 г

-40%

269.00
15900

Набор формочек 
для печенья 
Atmosphere, 3-5 шт.**

-33%

от 149.99от 149.99
от 9999

Посыпка Dr.Oetker, 10 г ** 
Глазурь со вкусом, 
90-100 г ** – 59.99/38.99
Глазурь сахарная, 
100 г ** – 79.99/51.99

-35%

35.99
2339

Корица молотая 
Айдиго, 20 г 
Кунжут/4 пряности для 
выпечки, 30 г – 33.49/19.99
Кокосовая стружка белая, 
30 г – 56.99/33.99
Начинка маковая, 
30 г – 62.99/37.49

40%

24.99
1499

Имбирное печенье
  20 порций   1 ч

360 г пшеничной муки
150 г сливочного масла
200 г сахара
2 яйца
165 г меда
35 г молотого имбиря
1 пакетик (11 г) разрыхлителя для теста
8 г молотой корицы
1,5 г молотой гвоздики
Щепотка соли

1. Насыпаем в миску муку, разрыхли-
тель для теста, имбирь, корицу, гвоз-
дику и соль и смешиваем венчиком. 
2. Взбиваем миксером масло 
с сахаром, 2 мин. По одному добавля-

ем яйца, снова взбиваем. Кладем мед, 
смешиваем миксером до однородно-
сти. Соединяем с мукой и замешива-
ем тесто. Скатываем в шар, заворачи-
ваем в пищевую пленку и убираем 
на 1 ч в холодильник. 
3. Раскатываем тесто в пласт толщи-
ной 6-7 мм, формочкой  вырезаем пе-
ченье. Накрываем противень бумагой 
для выпечки и раскладываем печенье. 
Выпекаем в духовке, разогретой 
до 180  °С, в течение 12-13 мин. Сни-
маем с противня и охлаждаем на ре-
шетке. 
4.  Печенье покрываем готовой 
глазурью или раскрашиваем 
разноцветными сахарными каранда-
шами. 

Масло сливочное Традиционное Экомилк, 
82,5%, 450 г – 329.00/259.99
Классическое, 82,5%, 450 г – 369.00/264.00

-20%

329.00
25999

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 в праве 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.14
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Печенье имбирное, 100 г

-16%

35.99
2999

Батон Семейный, 300 г

-15%

25.99
2199

Торт Наполеон, 100 г

-26%

45.99
3399

Торт Сказка странствий 
Петра+, 1000 г

-50%

 659.00
32900

Торт Цветок Востока 
Петра+, 1400 г

-38%

649.00
39900

Торт Фламандский 
шоколад Север, 1050 г

-30%

1290.00
89900

Кекс творожно-малиновый, 100 г

-25%

42.99
3199

WWW.OKMARKET.RU | Цены действительны с 10 декабря 2020 года по 1 января 2021 года во всех гипермаркетах и супермаркетах О’КЕЙ. 
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Чизкейк New York Junior’s, 850 г
Малиновый, 850 г – 599.00/419.00
Торт Миндальный, 330 г – 439.00/299.00
Тарталетка малиновая, 4 шт. , 480 г – 459.00/319.00

-29%

569.00
39900

Мороженое Тирамису/Шоколад Movenpick, 
810/900 мл
Малина-клубника/маракуйя-манго, 
500 мл – 529.00/299.00

-44%

899.00
49900

Шоколад молочный/
белый/горький/темный 
Альпен гольд, 80-95 г **

-40%

 75.99
4499

Мороженое пломбир Haagen-Dazs, 386/400 г **

-32%

 784.00
52900

Мороженое пломбир 
торт-рулет Венеция 
Ваниль/шоколад, 450 г

-40%

 249.00
14899

Мороженое пломбир Mars/Snickers, 460 мл

-36%

359.00
22900

Сироп  Клубника/Лесной 
орех/ Карамель Монин, 
250 мл
Гренадин, 1 л – 654.00/349.00
Блю Курасао, 1 л – 
654.00/499.00

-27%

 359.00
25900
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Основа для приготовления 
глинтвейна на белом /красном 
вине Костровок, 100 г

-40%

109.00
6499

Чайник Красный, 
нержавеющая сталь, 
1л

-23%

 1299.00
99900

Облепиха 
Зеленая грядка, 300 г

-37%

147.99
9299

Мед натуральный 
цветочный луговой/ 
разнотравье, 1000 г
Донниковый/горный – 
419.00/179.99

-57%

 399.00
16999

Чай зеленый Radella Basilur, 
листовой, 100 г
Чай зеленый 
молочный Улун 
Чай зеленый Cream 
fantasy/Milk oolong, 100 г – 
279.00/214.00

-27%

249.00
17999

Стакан Latte, 
290 мл

-33%

149.99
9999

Приправа для глинтвейна 
Santa Maria, 37 г

-54%

 219.00
9999

Клубника Морозко 
Green, 300 г

-40%

 129.99
7699

Напиток чайный 
Принцесса Ява Каркадэ, 80 г 
Чай зеленый Принцесса Ява, 
традиционный, листовой,
200 г – 99.99/79.99

-33%

 64.99
4299

  4 порции   24 ч
160 г облепихи пробиваем блен-
дером, кладем в термос. 4 пакети-
ка зеленого чая заливаем 200 мл 
кипятка, через 10 мин. перелива-
ем в термос, оставляем на 24 ч. 
Процеживаем,  добавляем 800 мл 
воды и палочку корицы,  доводим 
до кипения, кладем 100 г меда, 
перемешиваем и разливаем.  

Безалкогольный облепиховый грог

Цедра лимонная 
измельченная Kotanyi, 15 г 
Приправа гвоздика 
Kotanyi, 
18 г – 89.99/58.49
Сахар ванильный/
с ароматом лимона, 
10-50 г – 49.99/32.49

-35%

 45.99
2949

Чай черный Принцесса 
Нури Высокогорный, 
листовой, 250 г 
Солнце Цейлона, 250 г – 
209.00/164.99
Шах Gold, 200 г – 229.00/149.99

-38%

169.99
10499

Кружка Another, 
стекло, 280 мл

-38%

129.99
7999

Чайный пунш с клубникой
  6 порций   20 мин.

В 1,5 стакана воды добавляем 10 
бутонов гвоздики и 1 ч. л. лимон-
ной цедры, кипятим 5 мин. Кла-
дем 6 пакетиков чая, оставляем 
на 10 мин. 300 г размороженной 
клубники и ½  стакана сахара из-
мельчаем блендером. Процежи-
ваем чай,  добавляем пюре, пере-
мешиваем и разливаем в бокалы. 

  6 порций   15 мин.
Наливаем в кастрюлю 1 л вино-
градного сока, добавляем 1 ст. л. 
меда, нарезанный кружками 
апельсин и 100 г клюквы. 
Кладем упаковку готовой сме-
си для глинтвейна, перемеши-
ваем, доводим до кипения 
и разливаем в бокалы. 

Безалкогольный глинтвейн
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Мимоза 
С КУКУРУЗОЙ И РИСОМ 

  6-8 порций   30 мин. 

· 200 г  консервированного тунца в собственном соку
· 100 г отваренного риса
· 6 яиц
· 100 г сливочного масла
· 150 г сыра
· 200 г консервированной кукурузы
· 1 луковица
· 4 маринованных огурца
· Майонез

1. Варим яйца, очищаем от скорлупы и отделяем желтки 
от белков.  По отдельности натираем на мелкой терке. 
Замораживаем сливочное масло и натираем на крупной 
терке. Мелко нарезаем маринованные огурцы. Рыбу раз-
минаем вилкой. Лук нарезаем кубиками. Сыр натираем 
на мелкой терке.
2. Собираем салат. На тарелку кладем белки, кукурузу и 
рис и смазываем майонезом. Далее кладем половину ры-
бы, лук и маринованные огурцы. Снова смазываем майо-
незом и посыпаем сыром.
3. Кладем сливочное масло и оставшуюся рыбу, смазы-
ваем майонезом.
4. Сверху посыпаем салат тертыми желтками и подаем 
на стол.

Тунец, в собственном 
соку Rio Mare, 160 г
Салат с тунцом и 
овощами/
по-мексикански, 
160 г –  259.00/174.99
В оливковом масле, 
160 г – 299.00/189.99

-37%

 279.00
17499

Кукуруза 
сладкая/горошек 
зеленый Green Ray, 
425 мл

-35%

 69.99
4499

Майонез Ряба, 
с перепелиным 
яйцом, 350 г 
Провансаль/
Оливковый/
Сметанный, 67%, 
400/372 г** – 
от 80,99/54,99
Фермерский, 
72%, 350 г – 
87,99/59,99

-42%

 77.99
4499

Огурцы 
маринованные 
Bonduelle, 720 мл
Огурчики 
по-дижонски, 720 мл – 
189,99/123,99
Шампиньоны 
маринованные, 
580 мл – 239.00/155,99

-35%

 179.99
11699

Шубница Гранити, 
Luminarc, 33 см

-40%

 499.00
29900

на стол.

Рекомендуем:
ЛУЧШИЕ КОНСЕРВЫ ДЛЯ САЛАТА 
МИМОЗА  ТУНЕЦ, ЛОСОСЬ ИЛИ 

ГОРБУША В СОБСТВЕННОМ СОКУ. 
А ЧТОБЫ РАЗНООБРАЗИТЬ ВКУС, 

ПОПРОБУЙТЕ ДОБАВИТЬ В САЛАТ 
СЛОЙ МЕЛКО НАРЕЗАННЫХ 

КОНСЕРВИРОВАННЫХ 
ШАМПИНЬОНОВ.

Рис Здоровье 
Националь, 800 г
Золотистый, 900 г – 
109.99/87.99

-42%

 99.99
5799
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в рублях.  Акция действует при условии наличия товара. Внешний вид товара может отличаться от представленного. Организатор в праве 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.



1. Варим по отдельности яйца и картофель, 
охлаждаем, очищаем и нарезаем кубиками. 
Лук нарезаем кубиками и маринуем в сме-
си уксуса с сахаром, солью и перцем, 5 мин. 
Нарезаем индейку ломтиками. 
2. Сливаем жидкость из банки с шам-
пиньонами, грибы мелко режем, солим и 
обжариваем на оливковом масле, 1 мин. 
Соединяем лук, индейку, яйца, грибы, 

кукурузу и картофель, перемешиваем и 
выкладываем в круглую миску.
3. Смешиваем сметану с горчицей, олив-
ковым маслом и лимонным соком, солим, 
приправляем перцем и взбиваем венчи-
ком. Заправляем салат, уплотняем лож-
кой и переворачиваем на тарелку. Укра-
шаем веточкой розмарина и ягодами 
брусники. 

Масло из 
виноградных 
косточек O’KEY 
Selection, 250 мл
Масло 
оливковое, 
250 мл – 
299.00/209.00 
0,5 л – 
449.00/314.00

-30%

 199.00
13900

Горчица зернистая 
О’КЕЙ, 200 г

-32%

 59.00
3999

Яйцо куриное 
О’КЕЙ, С1, 
20 шт.

-13%

 149.00
12900 Соль морская 

О’КЕЙ, 
йодированная, 
мелкая, 250 г

-30%

 49.99
3499

Перец 
черный 
О’КЕЙ, 
молотый, 
50 г

-33%

 29.99
1999

Сметана ТЧН!, 
20%, 400 г

-14%

 65.64
5599

Индейка варено-копченая О’КЕЙ, кг

-20%

 599.00
47900

  6-8 порций   25 мин. 

готовим из продуктов 
собственной 
торговой марки  
О'КЕЙ

ОСОБЕННОЕ 
БЛЮДО

"Еловая веточка" 

готовим из продуктов 
собственной 
торговой марки  
О'КЕЙ

· 200 г копченой  индейки
· 4 картофелины
· 4 яйца
· 1 луковица
· 250 г консервированных шампиньонов
· 1 банка (400 г) консервированной кукурузы
· 3-4 веточки укропа
· 4 ст. л. оливкового масла
· 1 ч. л. столового уксуса
· 1 ч. л. сахара
· Соль и молотый черный перец
  Для соуса:
· 100 г сметаны
· ½ лимона
· 1 ч. л. зернистой горчицы
· 1 ч. л. оливкового масла
· Соль и перец
  Для украшения: 
· Розмарин 
· Ягоды брусники

Шампиньоны О’КЕЙ, резаные, 425 мл
Кукуруза сахарная О’КЕЙ, в зернах, 340 г – 69.90/44.99
Маслины без косточки О’КЕЙ, 350 г – 124.00/ 69.99

-30%

 99.99
6999

Скидка на сыры 
О’KEY Selection**

-15%

5799

19

**Товары, 
участвующие в акциях, 
уточняйте в магазинах.

WWW.OKMARKET.RU | Цены действительны с 10 декабря 2020 года по 1 января 2021 года во всех гипермаркетах и супермаркетах О’КЕЙ. 
В гипермаркете по адресу: г. Сестрорецк, Приморское шоссе, д. 268А  данные товары не представлены или представлены ограниченным ассортиментом.



Миндаль, 
сушеный, 120 г

-29%

 249.00
17499
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Пинджур/Айвар/
Лютеница/
Аджапсандали/Гювеч 
Balkanika, 360 г
Малиджано, 360 г – 
154.00/92.99
Перчик 
маринованный, 
350 г – 129.00/77.99

-40%

159.99
9599

Шпроты Вкусные 
Консервы, 
в масле, 175 г
Рижские, 160 г – 
159.99/109.99
Печень трески, 
натуральная, 120 г – 
169.00/129.99

-32%

 129.00
8699

Уксус 
бальзамический 
О'KEY Selection, 
6%, 250 мл
Соус-глазурь 
с бальзамическим 
уксусом из 
Модены, 250 мл – 
219.00/154.00

-30%

 179.00
12400

Перец Халапеньо 
O’KEY Selection, 
резаный, 220 г
Каперсы 
соцветия, 142 г – 
129.00/89.99
Каперсы 
ягоды, 235 г – 
169.00/119.00

-30%

 109.00
7599

Помидоры O’KEY 
Selection, целые чищеные/
резаные, 400 г

-30%

 99.99
6999

Паста томатная 
Помидорка, 70 г
250 мл – 92.99/54.99

-25%

 39.99
2999

Антрекот 
из говядины, 
охлажденный, 410 г

-13%

 459.00
39900

Стейк из 
говядины Мачете, 
охлажденный, 
480 г

-12%

 499.00
43900

Печень трески Беринг, 230 г

-33%

 269.00
17999

Оливки с косточкой O’KEY Selection, 
крупные, 395 мл
Без косточки, 395 мл – 229.00/159.00
Каламата, 395 г – 269.00/189.00
С чесноком/с минадалем, 395 г – 279.00/194.00

-31%

 159.00
10900

ООО “О’КЕЙ” не несет ответственности за ошибки, допущенные при печати. Все представленные товары имеют необходимые лицензии и сертификаты. Количество товара ограничено Цена указана 

00



Миндаль, 
сушеный, 120 г

-29%

 249.00
17499

Орех грецкий, 
110 г

-30%

 274.00
18999

Стейк из телятины 
Рибай Розовая 
телятина, 390 г

-13%

 829.00
71900

Антрекот 
из говядины, 
охлажденный, 410 г

-13%

 459.00
39900

Стейк из говядины 
Филе миньон, 
охлажденный, 570 г

-15%

 1299.00
109900

Стейк из 
говядины Мачете, 
охлажденный, 
480 г

-12%

 499.00
43900

Мясо индейки Экстра, 
рубленое, охлажденное, 
800 г

-14%

 309.00
26400

Семечки 
От Мартина, 
с морской солью, 
300 г

-25%

 147.99 147.99
10999
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1. Набор бокалов Ультим, для шампанского/вина, 6 шт. , 210-520 мл** – от 1699.00/от 1199.00  2. Набор фужеров для коньяка Bistro, 3 шт. , 360 мл – 299.00/199.99  
3. Набор бокалов для коньяка Charante, 2 шт. , 430 мл – 399.00/249.00  4. Посуда для сервировки Atmosphere** – от 99.99/от 69.99, Briverre** – от 149.99/от 99.99  
5. Стакан низкий/высокий Rich, 280/300 мл – от 149.99/от 99.99, Кувшин для напитков Rich, 1,4 л – 999.00/599.00  6. Столовый набор Идиллия Лондон Топаз, 
18 предметов – 1999.00/1299.00  7. Посуда для сервировки Toscana** – от 149.99/от 99.99  8. Салатник квадратный, 6 х 6 см – 69.99/49.99, 12 х 12 см – 169.99/119.99, 
16 х 16 см – 229.00/159.99  9. Соусник Gastroboutique, стекло, 35-120 мл** – 99.99/69.99, Соусник Basic – 129.99/89.99  10. Набор стопок для водки Basic, 6 шт. , 
55 мл – 299.00/199.99  11. Набор бокалов Napa, для шампанского, 200 мл/белого вина, 360 мл/красного вина, 470/580 мл, 6 шт. – от 1299.00/от 999.00  12. Набор стопок 

для гурманов
Подарки

22
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Нью-Йорк Luminarc, 6 шт. , 50 мл – 219.00/159.99  13. Декантер Imperator, 1 л – 699.00/549.00  14. Открывашка для бутылок Бокал – 79.99/49.99  15. Аксессуары 
для вина Сомелье** – от 129.99/от 99.99, Набор с профессиональным штопором** – от 999.00/от 499.00, Набор винных аксессуаров в коробке – 799.00/499.00  
16. Штопор цинковый Crystal – 699.00/479.00  17. Салатник Meringue, фарфор, 14 см – 299.00/199.99, Салатник Meringue, 23 см – 499.00/399.00, Тарелка десертная, 
19 см – 299.00/199.99, Тарелка суповая, 21 см – 399.00/299.00, Тарелка обеденная, 27 см – 399.00/299.00  18. Посуда для сервировки, фарфор** – от 149.99/от 99.99  
19. Набор для специй, фарфор – 499.00/349.00  20. Скатерть Wellness** – от 749.00/от 559.00
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1. Кастрюля с крышкой Grey Swan, 2-5 л** – от 1699.00/от 999.00  2. Кухонные 
инструменты Crystal** – от 279.00/от 179.99  3. Терка Stone – 199.99/129.99, Терка Grano 
Soft – 299.00/199.99, Терка Wood – 399.00/249.00  4. Доска разделочная Vermont** – 
от 299.00/от 199.99

5. Контейнер 
для продуктов, 
с декором, 1,55 л – 
129.99/89.99,
3 л – 179.99/119.99, 
3,6 л – 199.99/129.99, 
4,8 л – 229.00/159.99, 
6. Миска 
пластиковая, 
с крышкой, 1,55 л – 
199.99/129.99,  
2,8 л – 219.00/149.99,
3,7 л – 249.00/179.99 
7. Термостакан 
пластиковый, 
300 мл – 
199.99/129.99

8. Форма 
керамическая 
Karrara** – от 299.00/
от 149.99 
9. Кокотница, 
0,18 л – 169.99/109.99 
10. Горшочек 
для жаркого 
с ручками, 
0,5/0,95 л – от 199.99/
от 149.99  
11. Перцемолка 
Premium, 
с керамическим 
ножом, 15 см – 
399.00/299.00

Набор посуды Röndell, 
3 предмета, Ковш с крышкой, 0,9 л, 
Сковорода без крышки, 20 см
Набор посуды, 3 предмета, 
Кастрюля с крышкой, 2,8 л, 
Сковорода без крышки, 24 см – 
5299.00/2899.00
Набор посуды, 4 предмета, 
Кастрюля с крышкой 2,8 л, Ковш 
с крышкой 1,4 л – 5499.00/2999.00

-45%

 3699.00
199900
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12. Ручка съемная Tefal Ingenio – 1699.00/1499.00  13. Ковш Ingenio, 16 см  – 
2799.00/1499.0, Сковорода, 24/28 см** – от 3299.00/от 1799.00  14. Сковорода 
Inspiration, 20-28 см** – от 2299.00/от 1299.00  15. Сковорода Emotion, 24-28 см** – 
от 2999.00/от 1599.00  16. Нож Comfort, 9-20 см** – от 799.00/от 399.00

17. Ковш Maritime, эмаль, 1 л – 1099.00/699.00, Кастрюля, 2,1-6,2 л** – от 1699.00/
от 1099.00, Чайник, 3 л – 1699.00/1099.00  18. Мельница для специй Atmosphere 
Store, стекло– 149.99/109.99

22. Ситечко-щипцы для заваривания чая Atmosphere – 129.99/79.99
23. Ситечко для чая Совушка – 199.99/139.99  24. Чайник Marble, нержавеющая 
сталь, 3 л – 2499.00/1499.00  25. Форма металлическая Loft, для выпечки** – 
от 499.00/от 249.00 26. Сито с пластиковой ручкой Basic Atmosphere, 
7-20 см** – от 84.99/от 49.99

19. Сахарница стеклянная Store, 250 мл – 129.99/79.99  20. Емкость для специй, 
250 мл – 129.99/79.99  21. Банка для продуктов Store, 0,5-1 л** – от 249.00/от 159.99

12
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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 в праве 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 268 А  данные товары не представлены или представлены ограниченным ассортиментом. Предложение распространяется только на товары, отмеченные в магазине специальными ценниками.

Свечи чайные, 6 шт.**
9 шт.** – 99.99/69.99

-35%

 69.99
4499

Свеча в стекле, 30 ч**

-33%

 209.00
13900

Свеча Bolsius, 
Рождественская 
звезда/В стекле 
с ароматом**

-34%

 229.00

Свеча Bolsius, 

 229.00
14900

Пакет подарочный**

-30%

 от 49.99

Пакет подарочный**

 от 49.99
от 3499

Стаканы одноразовые 
бумажные Зима, 6 шт. , 
200 мл**
Столовые приборы 
одноразовые пластиковые/
Салфетки бумажные, 
4/16 шт.** – 119.00/79.99
Тарелки одноразовые 
бумажные, 6 шт. , 23 см** – 
129.00/89.99

-30%

 99.99
6999

Скатерть 
декоративная Зима 
1,1 м х 1,4 м**
Дорожка 
декоративная Зима, 
0,28 м х 2 м** – 
299.00/199.00

-35%

 169.00
10900

Трубочки бумажные 
для напитков/Пики для 
канапе Зима, 12 шт.**
Трубочки бумажные для 
напитков Зима, 6 шт.** – 
149.00/99.99

-30%

 99.99
6999

Свеча в стекле 
Bolsius, с ароматом 
Пряной корицы, 
6,3 см x 9 см
Набор диффузор 
+ палочки, 
с ароматом Пряной 
корицы, 45 мл – 
699.00/449.00

-33%

 449.00

Свеча в стекле 

 449.00
29900

Свечи Витые,  
серебряные/золотые, 
4 шт.

-36%

 249.00
15900



Мороженое Carte D'Or, 
800 мл**

-30%

 429.00
29900

Пельмени Цезарь, С мясом 
бычков/Царское застолье, 
750 г
Отборные/с телятиной, 
700 г – 359.00/189.99  
С говядиной и свининой, 
800 г  – 529.00/259.00

-51%

 409.00

Пельмени Цезарь, С мясом 

 409.00
19999

Напиток кофейный MacCoffee, 
Cappuccino di Torino 3 в 1, 
с корицей, 25,5 г x 5 шт.
25 г x 10 шт. – 199.99/149.99
25,5 г х 20 шт. – 379.00/299.00

-23%

 97.99
7499

Мороженое пломбир 
Craft, 200 г**

-35%

 154.99
9999

10900



Наземный фейерверк 
Карусель

-44%

 699.00
38900

Римская свеча 
Золотой дракон,  
5 зарядов

-45%

 219.00
11900

Салют Барокко/Неон/Ампир, 
19 залпов

-37%

 1099.00
68900

Фонтан Зимний город

-35%

 214.00
13900

Петарды Гарики, 
упаковка, 20 шт.

-44%

 109.00
5999

Хлопушка пружинная/
пневматическая Homestudio, 
11-48 см**

-33%

 от 29.99
от 1999

Салют Громовержец, 
36 залпов

-41%

 2199.00
127900

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 в праве 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 268 А  данные товары не представлены или представлены ограниченным ассортиментом. Предложение распространяется только на товары, отмеченные в магазине специальными ценниками. 28
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Чтобы посмотреть, 
как работают салюты, 

перейдите по QR-
коду на видеоролик. 

Пиротехническая 
продукция представлена 

не во всех магазинах 
О’КЕЙ.

Салют Бомбей, 49 залпов

-45%

 4099.00
222900

Салют Новогодняя фантазия, 49 залпов

-45%

 4099.00
222900

Салют Другой мир, 
35 залпов

-44%

 5499.00
302900

Салют Золотые 
купола, 13 залпов

-45%

 2199.00
119900

Салют Новогодний, 
13 залпов

-45%

 2199.00
119900

Салют Гарем, 18 залпов + 
фонтан

-44%

 3799.00
209900

WWW.OKMARKET.RU | Цены действительны с 10 декабря 2020 года по 1 января 2021 года во всех гипермаркетах и супермаркетах О’КЕЙ. В гипермаркете по адресу: 
г. Сестрорецк, Приморское шоссе 268 А  данные товары не представлены или представлены ограниченным ассортиментом.
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Ель глаука коника, 
в снегу, 35 см

-25%

 399.00

Ель глаука коника,Ель глаука коника,

 399.00
29900

Пуансеттия, 
25 см

-23%

 169.00

Пуансеттия,

 169.00
12900

Набор масел 
эфирных Eva, пихта, 
мята, апельсин/кедр, 
эвкалипт, пихта, 
3 шт. х 17 мл

-25%

 119.00

Набор масел Набор масел 

 119.00 119.00
8900

Ель глаука коника,Ель глаука коника,

00

Ель Глаука Коника, 
в джуте, со вставкой, 
в снегу, 35 см

-21%

 549.00

Ель Глаука Коника,Ель Глаука Коника,Ель Глаука Коника,

 549.00 549.00 549.00
42900

пихта, 
мята, апельсин/кедр, 

Шапка банная 
с вышивкой Жар-птица, 
фетр, белый
с принтом 
Лисы-лоси/Панама – 
269.00/199.00

-26%

 249.00

Шапка банная Шапка банная Шапка банная 

 249.00
18400

269.00/199.00199.00199.00/199.00/

Кипарисовик Лавсона 
элвуди, 45-50 см

-25%

 399.00

Кипарисовик Лавсона Кипарисовик Лавсона 

 399.00 399.00
29900
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**Товары, участвующие в акциях, уточняйте в магазинах.
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в рублях.  Акция действует при условии наличия товара. Внешний вид товара может отличаться от представленного. Организатор в праве 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 
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с огоньком!
Новый год



12900

Термокружка Hitt, 
с корпусом и колбой из 
нержавеющей стали, 500 мл

-30%

 429.00
29900

Шампур 
Союзгриль, 
с деревянной 
ручкой,  55 см
70 см – 
224.00/144.00

-35%

 139.00
8999

Щепа ольховая Piktime 
Люкс, отборная, 
для копчения, 400 г

-33%

 59.90

Щепа ольховая Piktime 

 59.90
3999

Уголь древесный 
Премиум Piktime/ 
Уголь березовый 
Camping Palisad, 
3 кг 

-26%

 229.00

Уголь древесный 

 229.00
16900

Жидкость 
для розжига Rezeda, 
0,5 л
1 л – 109.00/84.00

-23%

 64.99

Жидкость 

 64.99
4999

Мангал FireWood 
Олень 

-50%

 19999.00

Мангал FireWood 

 19999.00
999900

Мангал Max, из стали, 
с барашками, с 6 шампурами, 
в сумке

-25%

 1999.00

Мангал Max, из стали, 

 1999.00
149900

Решётка-гриль 
Firemark, 
регулируемая, хром, 
58-22 x 22 x 5 см 
62-40 x 28 x 6 см – 
449.00/299.00
Антипригарное 
покрытие, 65-
31 x 24 x 6 см – 
499.00/349.00

-32%

 249.00
16900

Решетка-гриль 
Forester Mobile 
Пикник, со съёмной 
ручкой, под ключ, 
универсальная, 
24 х 30 см

-30%

 799.00
55900
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Крабовые палочки 
Душа Океана Vici, 
замороженные, 200 г
400 г – 169.00/101.40
500 г – 229.00/137.90
кг – 199.00/119.40

-40%

 94.99

Крабовые палочки 

 94.99
5699

Сурими мясо/палочки Vici, 
замороженное, 200 г 

-39%

 79.90

Сурими мясо/палочки Vici, 

 79.90
4799

Крабовое мясо Vici, 
замороженное, 200 г

-40%

 99.99

Крабовое мясо Vici, 

 99.99
5999

Сельдь К картошке, филе-
кусочки в масле, 150 г 

-33%

 79.99

Сельдь К картошке,

 79.99
4999

Cельдь Царская, филе 
в масле, с укропом, 250 г

-30%

 129.00

Cельдь Царская, филе 

 129.00
8999

Сельдь Оригинальная, филе 
в масле, 250 г

-30%

 129.00

Сельдь Оригинальная, 

 129.00
8999

Креветки mini, 
в масле, с пряностями, 360 г

-29%

 239.00

Креветки mini,

 239.00
16899

Клешни маленького краба, 
в чесночном масле, 360 г

-29%

 239.00

Клешни маленького краба,

 239.00
16899

Сельдь Традиционная, филе-
кусочки в масле, 150 г 

-33%

 79.99

Сельдь Традиционная, 

 79.99
4999

Сельдь Домашняя, филе-кусочки 
в пряной заправке, 150 г

-33%

 59.99

Сельдь Домашняя, 

 59.99
3999

Филе сельди Матиас 
Санта Бремор, 
деликатесное, 
оригинальное, 400 г

-27%

 199.00
14399

Палочки крабовые 
Королевский краб 
Русское море, 
охлажденные,  250 г

-26%

 169.00

Палочки крабовые 

 169.00
12399

Сельдь Аппетитная 
Русское море, филе-
кусочки, в масле, 400 г

-21%

 164.00

Сельдь Аппетитная 

 164.00
12899

ЗА
МОРОЖЕННЫЙ

ПРО ДУК Т



Сельдь для салата 
Меридиан, филе-
кусочки в масле, кубики, 
250 г

-29%

 134.00

Сельдь для салата 

 134.00
9499

Крабовые палочки Снежный краб 
Меридиан, 200 г
Крабовое мясо, 200 г – 169.00/113.99

-40%

 169.00
9999

Форель слабосоленая 
Меридиан, филе-
ломтики, 120 г

-30%

 329.00

Форель слабосоленая 

 329.00
22900

Креветки Санта Бремор, 
в заливке, 200 г

-23%

 209.00

Креветки Санта Бремор,

 209.00
15899

Осьминог, мясо 
в заливке, 200 г

-23%

 234.00

Осьминог, мясо 

 234.00
17899

Коктейль 
из морепродуктов 
Классик, в растительном 
масле, 200 г

-23%

 169.00

Коктейль 

 169.00
12899

Паста из филе тресковых 
рыб Атлантик Фиш 
Санта Бремор, белая 
рыба/с лососем, 140 г

-30%

 99.99
6999

Крабовые палочки 
Санта Бремор, 200 г

-18%

 79.99
6499

Сельдь атлантическая 
К картошке Русское море, филе 
в масле, 400 г

-20%

 149.00
11899

Приправа 
Santa Maria, 
к буррито, 28 г

-35%

 59.99
3899

Дип-соус Guacamole 
Tex Mex, 250 г

-34%

 204.00
13299

Соус Santa 
Maria, острый 
перцевый, 85 мл

-35%

 91.49
5899



Ветчина с индейкой 
Вязанка, 450 г
кг – 489.00/314.00

-35%

 254.00
16499

Шейка копчено-
вареная,  
нарезка, 115 г

-21%

 101.99
7999

Карбонад копчено-
вареный,  
нарезка, 115 г

-22%

 115.99
8999

Орех мясной 
копчено-вареный, 
Егорьевская ФКГ, нарезка, 
115 г

-21%

 111.49
8699



Соус майонезный 
легкий Calve, 20/25%, 
230/400/800 г
Майонез Calve 
Классический, 50%, 
400/700 г – от 84.99/
от 59.99

-26%

 от 37.99 от 37.99
от 2699

Чай черный Lipton, Согрей 
теплом, с малиной и листьями 
шалфея, 100 пакетиков

-51%

 269.00 269.00
12999

Сыр 
полутвердый 
Сливочный 
Oltermanni, 
тертый, 45%, 150 г 
Кусок, 300 г – 
344.00/279.00

-22%

 159.00 159.00
12400

Масло Традиционное 
Валгеда, 82,5%, 180 г

-27%

 198.99
14400

Сыр Лайт Cheese Gallery, 
нарезка, 20%, 150 г

-20%

 149.00
11899

Эмменталер, нарезка, 45%, 150 г
Кусок, 45%, 250 г – 249.00/198.99

-21%

 179.00
13999



Масло подсолнечное 
Altero, с экстрактом 
чили и красного 
апельсина, 500 мл

-29%

 169.99 Altero,
чили и красного 
апельсина, 500 мл

 169.99
11999

Десерт кокосовый/
соевый/миндальный/ 
Green Idea, 140 г**

-25%

 от 79.99

Десерт кокосовый/

 от 79.99
от 5999

Сливки Parmalat, 
20%, 500 г

-20%

 144.99
11499

Молоко Parmalat Comfort, 
безлактозное, 1,8%, 200 мл 
0,05%, 1 л – 86.99/72.99

-19%

 30.99
2499

Коктейль Parmalat, 
Капуччино/Caffe latte, 
1,5/2,3%, 0,5 л

-16%

 59.99
4999



Суп Yelli, итальянский 
с мелкой пастой/ 
масурдал из чечевицы/ 
мексиканский семь 
бобов, 250 г

-17%

 132.99 мексиканский семь 
бобов, 250 г 132.99

10999

Лапша быстрого 
приготовления Mama,
со вкусом кремовый Том 
Ям/креветки Том Ям, 
55/60 г

-24%

 52.99

Лапша быстрого 

 52.99
3999

Макароны De Cecco, 
250 г** 

-24%

 192.99

Макароны De Cecco,

 192.99
14499

Макаронные изделия 
Pasteroni, 400/450 г**

-34%

 88.99
5799



Масло подсолнечное 
Слобода, 
рафинированное, 
дезодорированное, 
1 л

-28%

 139.99
9999

Огурчики Дядя Ваня, 
маринованные/соленые 
Рязанские, 950 мл

-35%

 169.99
10999

Рис Супер Басмати 
Агро-Альянс Экстра,  
5 шт. х 80 г

-27%

 117.99
8499

Смесь риса бурого 
и дикого 
Агро-Альянс 
Экстра, 5 шт. х 80 г

-28%

 129.99
9299

Приправа Kamis, 
мельница, 38-53 г **
Для кофе/десертов, 
48 г – 249.00/149.00

-40%

 199.00199.00
11900

**Товары, участвующие в акциях, 
уточняйте в магазинах.



Френч-пресс Аден, 
350 мл
600 мл – 899.00/539.00

-40%

 749.00
44900

Ковш с крышкой Аспект, 0,9 л
Кастрюля с крышкой, 2-4,7 л** – 
от 1799.00/от 1079.00

-40%

 1399.00
83900

Набор разделочных 
досок, 3 предмета

-40%

 1499.00
89900

Сковорода Eclipse, 
20-28 см**

-40%

 от 1499.00
от 89900

Салатник Фэстон 
Luminarc, 18 см
Супница Трианон, 
770 мл – 279.00/169.99
Селедочница Трианон, 
22 см – 299.00/179.99
Чайный набор Эссенс, 
12 предметов – 
1399.00/699.00

-50%

 119.99
5999

Форма для запекания 
Smart Cuisine Трианон** 

-50%

 от 199.99
от 9999

Крышка Pyrex Classic, 
20-28 см**

-50%

от 439.00
от 21900

Сковорода Smart Cooking, 
индукция, 20-28 см**

-50%

 от 1599.00
от 79900

Приправа Kamis, 
мельница, 38-53 г **
Для кофе/десертов, 
48 г – 249.00/149.00

 199.00
11900

Чай черный Greenfi eld, 
Ginger bread/Spicy Mango/Hot 
raspberry, 25 пакетиков
Набор чайный Ice cream tea 
collection, 30 пирамидок – 
399.00/229.00

-50%

 169.99
8499

**Товары, 
участвующие в акциях, 
уточняйте в магазинах.
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