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Кукуруза сладкая/Горошек зеленый 
Bonduelle,  340/400 г

-45%
   5999

109.99

Набор конфет Raffaello,  150 г

-31%
   18900

274.00

Колбаса вареная 
Докторская,  Мясной 
Дом Бородина, 
в синюге, кг  

Докторская,  кг — 699.00/ 299.00

-59%
   29900

744.00

Напиток Coca-Cola/Sprite/Fanta,  
газированный, 2 л**

-35%
   8999

139.00

Каталог товаров 
в гипермаркетах 
и супермаркетах  

Москвы
Цены действительны 

с 17 декабря 2020 года 
по 06 января 2021 года



Сыр Ламбер,  полшара/cычужный, 50%, кг  

-28%
   59900

839.00Бекон 
сырокопченый 
Венгерский,  
Дымов, нарезка, 
200 г

-45%
   11899

219.00

Сыр Mozzarella Maxi Galbani,  45%, 250 г

-34%
   16999

259.00

Колбаса сырокопченая 
полусухая Зернистая,  
Дымов, кг  
Сервелат,  кг — 
1309.00/ 669.00

-44%
   66900

1199.00 Крупные Шпроты Вкусные 
Консервы,  в масле, без костей, 
160 г-33%

   6999
104.99

Креветки варено
мороженые,  
с головой, 120+, кг-40%

   29900
499.00 Форель 

слабосоленая/ 
холодного копчения 
Своя рыбка,  
филе-кусок,  200 г

-49%
   19999

399.00

Икра лососевая,  95 г

-32%
   22900

339.00
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Молоко ультрапасте- 
ризованное Parmalat,  
3,5%, 1 л

-20%
   5999

75.49

Сметана Домик в деревне,  15%, 300 г  
Творог,  5%, 170 г — 75.99/ 49.99  
9%,  340 г — 171.49/ 119.00

-31%
   4999

72.99

Сыр мягкий 
Бри President,  
60%, 200 г

-38%
   27900

454.00

Сок/
нектар 
Rich,  1 л**

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

2 1по цене
   8399*

169.00Оливки зеленые/
фаршированные 
О'КЕЙ,  300 г**

 
Маслины черные,  без косточки/с косточкой, 
350 г — 124.00/ 74.99

-38%
   6999

114.00

Ассорти грибное/
Грузди отборные 
О'КЕЙ,  в маринаде/
соленые, 580 мл  

Маслята отборные/Шампиньоны По-дворянски,  
в маринаде, 580 мл — 164.00/ 109.00  
Опята отборные,  580 мл — 179.00/ 119.00

-35%
   8999

139.00Сельдь О'КЕЙ,  
филе-кусок, 500 г**  
По-домашнему,  
филе, в масле, 780 г — 
269.00/ 179.00

-34%
   11999

184.00

Ананасы О'КЕЙ,  
кусочки/кольца, 
580 мл

 
Манго,  ломтики, в легком сиропе, 
425 мл — 119.00/ 69.99  
Персики,  половинки, 850 мл — 
159.00/ 94.99

-40%
   8900

149.00

Майонез Московский 
Провансаль Оливковый,  
67%, 600 мл 

 
Провансаль,  67%,  700 мл — 114.99/ 89.99

-31%
   8499

123.99
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В супермаркетах по адресам: г. Москва, Ленинский пр-т, д. 101; г. Лобня, Краснополянский пр-д, д. 2, ТЦ «Поворот» данные товары не представлены или представлены ограниченным ассортиментом. 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».

ЛУЧШИЕ ПРЕДЛОЖЕНИЯ ЛУЧШИЕ ПРЕДЛОЖЕНИЯ

** товары, участвующие в акциях, уточняйте в магазинах



Шоколад 
молочный/
белый 
Milka,  
80–97 г**

-45%
   5499

99.99

Пельмени Гордость 
Сибири/Классика 
Цезарь,  800 г  
Фирменные,  800 г — 
429.00/ 199.99  
Семейные,  800 г — 
479.00/ 229.00

-55%
   19999

449.00

Мороженое Baskin 
Robbins,  1000 мл**  
500 мл** — 434.00/ 279.00

-31%
   39900

от 584.00

Наггетсы Мираторг,  
300 г**

-44%
   6999

124.99

Кофе с добавлением 
натурального жареного 
молотого Privilege/
Оригинальный Carte 
Noire,  растворимый, 
сублимированный, 95 г

-50%
   27900

564.00

Кофе зерновой 
Oro Lavazza,  
натуральный, 1000 г  
Mountain Grown,  1000 г — 
1699.00/ 989.00

-40%
   89900

1499.00

Чай черный/
зеленый 
Greenfield,  
100 пак.**

-48%
   19999

389.00
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Вода минеральная 
Borjomi,  газированная, 
лечебно-столовая, 0,75 л  
0,33 л — 64.99/ 44.99

-35%
   6499

99.99

Тарелка обеденная 24 см/ тарелка суповая 
21,5 см/ тарелка десертная 19 см/ салатник 15 см, 
Color Line-50%

   6999
139.99

Шампунь Head 
& Shoulders,  
400 мл**-45%

   19900
364.00

Фигурка Бык Prosto Pets,  4,5×6×5 см**

-50%
   16900

339.00

Таблетки для  
посудомоечных 
машин Finish,  
45/75 шт.**

-53%
   84900

1814.00

Скидка на всю коллекцию 
КПБ Волшебная ночь,  ранфорс

-35%

Масло подсолнечное Altero 
Golden,  с добавлением 
оливкового, 810 мл

-23%
   9899

129.99

Пиво светлое Gold/
Pilsener Flensburger,  
пастеризованное, 
фильтрованное, 4,8%, 
0,5 л

-50%
   14900

299.00

Капсулы/ Гель/
Порошок для стирки 
Persil,  4,86/6 кг/ 
2,34/2,6 л/28 шт.**

-52%
   57900

1219.00
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с 16 ноября 2020 года
по 10 января 2021 года

получайте
ЭКОУКРАШЕНИЯ

для Нового года
за каждые 1200 рублей*
в чеке и 1 бонус**
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Акция действует только для держателей карты О’КЕЙ.
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Молоко 
ультрапастеризованное 
Домик в деревне,  1,5%, 
950 г

-45%
   5699

104.00

Молоко 
ультрапастеризованное 
Домик в деревне,  2,5%, 
950 г

-32%
   5699

84.99

Сливки 
стерилизованные 
Домик в деревне,  
20%, 480 г

-10%
   14400

160.99

Сливки 
стерилизованные 
Домик в деревне,  
33%, 500 мл

-15%
   18999

224.00

Творог Агуша,  
3,8/3,9%, 100 г**2729

Напиток 
сывороточно-молочный 
Мажитель,  0,03/0,05%, 
950 г**  

-20%
   7499

93.99

Коктейль 
молочный Чудо,  
вишня-шоколад/
шоколатте/
капучино, 2%, 250 мл

-20%
   4699

58.99

Молоко 
ультрапастеризованное 
Домик в деревне,  0,5%, 
950 г

-47%
   5699

109.00
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Сыр плавленый 
Сливочный/Чизбургер/
Мааздам President,  
тосты, 40%, 150 г

-25%
   6649

88.99

Сыр-мусс творожный Прованс President,  
сливочный, 60%, 120 г  
С прованскими травами,  60%, 120 г — 104.00/ 82.99

-20%
   7699

96.99

Сыр Традиционный 
Аланталь,  50%, 240 г18399

Сыр плавленый 
Creme de bleu/brie/
camembert/chevre 
President,  50/52%, 
125 г

-25%
   10399

139.00

Сыр плавленый Viola Valio,  
33/45%, 180 г**

-20%
   9499

119.00

Грудинка 
варено-копченая 
Домашняя,  Велком, 
450 г

-30%
   26400

379.00

Колбаса сырокопченая Брауншвейгская,  
Велком, 300 г

-30%
   31900

459.00

Колбаса сырокопченая Велкомовская,  
Велком, нарезка, 150 г

-31%
   14999

219.00

Набор колбас сырокопченых 
Брауншвейгская + Велкомовская + 
Миланская,  Велком, нарезка, 150 г

-30%
   14499

209.00
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Пельмени Фирменные/ 
Со сливками Сибирская 
Коллекция,  700 г  

-49%
   19999

394.00

Пельмени Домашние/Телячьи ГОСТ 
Сибирская Коллекция,  700 г

-48%
   24900

479.00

Пельмени Русские/Сибирские Цезарь,  
ГОСТ, 800 г  
Домашние,  ГОСТ, 800 г — 529.00/ 259.00

-52%
   24900

529.00

Пельмени 
Государь 
Император 
Цезарь,  800 г

-52%
   24900

529.00

Масло оливковое 
Extra Virgin ITLV,  
500 мл

-53%
   24900

534.00Масло оливковое 
Extra Virgin Filippo 
Berio,  1 л

 
 500 мл — 542.00/ 299.00  
Organic,  нерафинированное, 
500 мл — 749.00/ 399.00

-37%
   59900

964.00

Бальзамический соус 
Классический Filippo 
Berio,  250 мл  
С черным трюфелем,  
250 мл — 499.00/ 299.00

-41%
   24900

429.00

Соус песто Классический 
Filippo Berio,  190 г

-28%
   16999

239.00

Уксус бальзамический 
Fillipo Berio,  0,25 л

-31%
   19900

289.00

Дамплинги Bibigo,  350–385 г**

-49%
   15999

314.00
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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 супермаркетах по адресам: г. Москва, Ленинский пр-т, д. 101; г. Лобня, Краснополянский пр-д, 
д. 2, ТЦ «Поворот» данные товары не представлены или представлены ограниченным ассортиментом. Предложение распространяется только на товары, отмеченные в магазине специальными ценниками.

В супермаркетах по адресам: г. Москва, Ленинский пр-т, д. 101; г. Лобня, Краснополянский пр-д, д. 2, ТЦ «Поворот» данные товары не представлены или представлены ограниченным ассортиментом. 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».

** товары, участвующие в акциях, уточняйте в магазинах** товары, участвующие в акциях, уточняйте в магазинах



Акция действует только для держателей карты О’КЕЙ.
*За каждые полные 1200 рублей в чеке покупателю выдается флоупак с экоукрашением для нового года (упаковка с деревянным украшением на Новый год).
**При покупке товаров-партнеров акции на сумму от 150 рублей покупатель получает флоупак с ЭКОУКРАШЕНИЕМ для Нового года. Подробности об организаторе акции, правилах проведения, сроках, месте и порядке получения подарков на сайте www.okmarket.ru
Полный период действия акции - с 16 ноября 2020 г. по 10 января 2021 г.

Пельмени/Хинкали 
Сочнов,  900 г**

-43%
   13999

249.00

Масло сливочное Традиционное 
Аланталь,  82,5%, 180 г

14699

Мороженое пломбир Филевское,  
бисквит с шоколадным печеньем/ 
карамель с грецким орехом, 550 г

-30%
   27900

399.00

Мороженое 
пломбир 
Филевское,  450 г

-30%
   13999

199.99

Кофе растворимый Nescafe Gold,  
Aroma Intenso/Crema, 85/95 г**

-46%
   15999

299.00

Вермишель 
Фунчоза 
Sen Soy,  
200 г

-33%
   6999

104.99

Шампунь Pantene,  Укрепление и блеск/
Интенсивное восстановление, 900 мл  -33%

   37900
569.00 Мюсли Bionova Crunchy,  

ореховые/шоколадные, 400 г  
Ягодные,  400 г — 419.00/ 279.00-22%

   26900
349.00
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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 супермаркетах по адресам: г. Москва, Ленинский пр-т, д. 101; г. Лобня, Краснополянский пр-д, 
д. 2, ТЦ «Поворот» данные товары не представлены или представлены ограниченным ассортиментом. Предложение распространяется только на товары, отмеченные в магазине специальными ценниками.

В супермаркетах по адресам: г. Москва, Ленинский пр-т, д. 101; г. Лобня, Краснополянский пр-д, д. 2, ТЦ «Поворот» данные товары не представлены или представлены ограниченным ассортиментом. 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».

** товары, участвующие в акциях, уточняйте в магазинах** товары, участвующие в акциях, уточняйте в магазинах



Набор 
кондитерских 
изделий Meller,  
84 г

-19%
   17199

214.00

Набор 
кондитерских 
изделий Санта,  160 г-18%

   21400
264.00

Набор кондитерских 
изделий Горка,  210 г

-19%
   28900

359.00

Набор кондитерских изделий 
Волшебная лампа,  325 г

-20%
   49900

629.00Набор кондитерских 
изделий Елка,  294 г  -21%

   29900
379.00

Подарочный 
набор Kitkat,  
352 г-26%

   34900
474.00

Новогодний набор 
Nesquik,  158 г-25%

   23400
314.00Подарочный 

набор Nesquik,  
134 г-26%

   20900
284.00

Подарочный набор 
ассорти Россия - Щедрая 
Душа!/ Kitkat,    246 г

-40%
   21900

369.00
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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 супермаркетах по адресам: г. Москва, Ленинский пр-т, д. 101; г. Лобня, Краснополянский пр-д, д. 2, ТЦ «Поворот» данные товары 
не представлены или представлены ограниченным ассортиментом. Предложение распространяется только на товары, отмеченные в магазине специальными ценниками.

** товары, участвующие в акциях, уточняйте в магазинах



Pepsi-Cola/Mirinda/
Mountain Dew/7-UP,  
1,5 л**-36%

   7499
119.00

Лимонад Напитки из Черноголовки,  
сильногазированный, 0,5 л**

-30%
   3499

49.99

Подгузники Huggies Elite Soft,  3–6 кг, 50 шт.**  
5–22 кг,  28–40 шт.** — 999.00/ 699.00

-31%
   54900

799.00

Детский шампунь 
для волос Johnson's,  
500 мл**

-31%
   19900

289.00

Подгузники-трусики Pampers 
Pants,  6–17 кг, 60–86 шт.**

-38%
   109900

1799.00

Новогодний набор 
Nesquik,  158 г Лимонад Напитки 

из Черноголовки,  
сильногазированный, 
1,25 л**

-33%
   4999

74.99

Кашка без молока гречневая 
ФрутоНяня,  с 4 мес., 200 г  
Молочная/безмолочная,  с 4/5/6 
мес., 200 мл/г** — 119.00/ 88.99  
Молочная мультизлаковая,      
с 12 мес., 200 г** — 144.00/ 107.99

-25%
   7499

99.99

Фруктовые кусочки 
ФрутоНяня,  для детей 
раннего возраста, 15 г**  
Из яблок и манго 
с хрустящим рисом/
из яблок, малины, 
клубники и ежевики,  
42 г — 124.00/ 92.49

-25%
   2349

31.49
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В супермаркетах по адресам: г. Москва, Ленинский пр-т, д. 101; г. Лобня, Краснополянский пр-д, д. 2, ТЦ «Поворот» данные товары не представлены или представлены ограниченным ассортиментом. 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».

** товары, участвующие в акциях, уточняйте в магазинах** товары, участвующие в акциях, уточняйте в магазинах



Продукт 
кисломолочный 
Actimel,  2,2/2,5%, 
95/100 г**  

Kids,  2,5%, 100 г** — 30.99/ 19.99

-19%
   1999

24.69

Биойогурт питьевой Активия,  
2–2,4%, 260 г**  
Без сахара,  2%, 260 г** — 56.99/39.99  
Натуральный,  2,4%, 870 г — 104.00/84.99  
2/2,1%,  870 г** — 129.00/89.99

-30%
   3499

49.99

Сырок творожный 
глазированный 
Свитлогорье,  
23/26%, 45/50 г**  

-21%
   2799

35.49

Биойогурт 
термостатный 
Активиа,  
3,3/3,5%, 170 г**  

Черника,  2,7%, 170 г — 48.99/ 37.99  
Десерт Даниссимо,  4,2–4,7%, 
160 г** — 53.99/ 42.99

от 17%
   2999

от 36.49

Кефир Простоквашино,  1%, 930 г  
2,5/3,2%,  930 г — 71.49/ 59.99  
Биопродукт кисломолочный 
кефирный,  клубника/абрикос, 
900 г — 78.99/ 64.99

-20%
   5649

71.49

Молоко 
Домик 
в деревне,  
2,5%, 930 мл  

Oтборное,  3,5–4,5%, 930 мл — 76.99/ 59.99

-37%
   4999

79.99

Йогурт фруктовый 
Чудо,  2,5%, 290 г**-22%

   4499
57.99

Продукт творожный Даниссимо,  
4,6–7,3%, 130 г**  
Йогурт Фантазия,  6,9%, 105 г** — 
от48.99/29.99

-46%
   2999

55.99

Сметана 
Простоквашино,  
20%, 315 г-25%

   6299
84.49
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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 
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 супермаркетах по адресам: г. Москва, Ленинский пр-т, д. 101; г. Лобня, Краснополянский пр-д, 
д. 2, ТЦ «Поворот» данные товары не представлены или представлены ограниченным ассортиментом. Предложение распространяется только на товары, отмеченные в магазине специальными ценниками.

В супермаркетах по адресам: г. Москва, Ленинский пр-т, д. 101; г. Лобня, Краснополянский пр-д, д. 2, ТЦ «Поворот» данные товары не представлены или представлены ограниченным ассортиментом. 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».

НАЗВАНИЕ РАЗДЕЛА НАЗВАНИЕ РАЗДЕЛАМОЛОЧНЫЕ ПРОДУКТЫ



Биойогурт 
термостатный 
Активиа,  
3,3/3,5%, 170 г**  

Черника,  2,7%, 170 г — 48.99/ 37.99  
Десерт Даниссимо,  4,2–4,7%, 
160 г** — 53.99/ 42.99 Напиток соево-банановый 

Alpro,  обогащенный кальцием 
и витаминами, 1 л  
Кокосовый без сахара,  1 л — 
289.00/234.00  
С кешью,  1 л — 279.00/234.00

-22%
   21900

284.00

Напиток овсяный 
Nemoloko,  
экстралайт, 1 л

 
Классический лайт,  1 л — 104.99/ 84.99  
Классический,  1 л — 107.49/ 89.99  
Гречневый,  классический лайт, 1 л — 
114.99/ 89.99

-15%
   8499

99.99

Рисовый напиток 
Riso Scotti,  
с какао, 0,8%, 1 л

 
С кокосом,  1,1%, 1 л — 319.00/ 159.00  
С миндалем/лесным орехом,  2,2/3%, 1 л — 
329.00/ 164.00

-50%
   12900

259.00

Пудинг Grand 
Dessert Erhmann,  
4,7-6%, 200 г**

 
Десерт Grand,  5,5-9,1%, 
135/138 г** — 68.99/ 54.99  
Коктейль Grand Cafe/ 
Сocktail,  2,6-4% 260 г** —    
от 68.99/от 52.99

-23%
   4999

64.99Йогурт Landliebe,  
3,2%, 130 г**  
150** — 46.99/ 29.99-43%

   2999
52.99

Сливки стерилизо- 
ванные О'КЕЙ,  20%,  
200 мл  
33%,  200 мл — 
66.99/ 53.99

-20%
   3999

49.99

Масло сладкосливочное Традиционное 
О'КЕЙ,  82,5%, 450 г

-24%
   21900

289.00Молоко 
Домик 
в деревне,  
2,5%, 930 мл  

Oтборное,  3,5–4,5%, 930 мл — 76.99/ 59.99

Масло сливочное Тысяча озер,  
82,5%, 180 г

-28%
   10999

154.00Майонез Mr.Ricco,  
Провансаль/
Оливковый, 67%, 
400 мл  

50%,  375 г** — 90.99/ 69.99  
На перепелином яйце,  67%, 400 мл — 
83.99/ 59.99

-26%
   5999

81.99

Йогурт фруктовый 
Чудо,  2,5%, 290 г**

Сметана 
Искренне Ваш,  
10%, 315 г 

 
Продукт творожный,  130 г** — 69.49/ 39.99  
Творог,  5%, 180 г — 69.99/ 44.99  
9%,  180 г — 71.99/ 44.99

-35%
   3499

54.49
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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 
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 супермаркетах по адресам: г. Москва, Ленинский пр-т, д. 101; г. Лобня, Краснополянский пр-д, 
д. 2, ТЦ «Поворот» данные товары не представлены или представлены ограниченным ассортиментом. Предложение распространяется только на товары, отмеченные в магазине специальными ценниками.

В супермаркетах по адресам: г. Москва, Ленинский пр-т, д. 101; г. Лобня, Краснополянский пр-д, д. 2, ТЦ «Поворот» данные товары не представлены или представлены ограниченным ассортиментом. 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».

НАЗВАНИЕ РАЗДЕЛА НАЗВАНИЕ РАЗДЕЛАМОЛОЧНЫЕ ПРОДУКТЫМОЛОЧНЫЕ ПРОДУКТЫ



Сыр плавленый Фетакса,  
45%, 400 г

-28%
   15999

224.00

Сыр творожный 
Для кулинарии Hochland,  
65%, 400 г

-21%
   17499

224.00

Сыр мягкий Ricotta Light 
Bonfesto,  40%, 250 г

-19%
   7999

98.99

Сыр полутвердый Monterey TM Excelsior,  
45%, кг  
Из смешанного молока Formaggio,  
40/45%, кг — 989.00/ 709.00  
Твердый Sardo,  40/45%, кг — 1019.00/ 699.00

-29%
   59900

849.00

Cыр сливочный GrandBlu,  
56%, кг

-33%
   99900

1499.00

Сыр Valio,  нарезка, 
45-50%, 120 г**

-27%
   9999

137.49

Сыр Маасдам О'КЕЙ,  
в нарезке, 150 г  
Кусок,  45%, 200 г — 
169.00/ 129.00  

В нарезке,  400 г — 319.00/ 249.00

-22%
   9999

129.00

Сыр Тильзитер/
Гауда/Эдам 
О'КЕЙ,  нарезка, 
400 г

-20%
   21400

269.00

Сыр плавленый Viola Valio,  
50%,  400 г**  
50%,  200 г** — 125.49/109.99  
Четыре сыра,  50%, 400 г — 259.00/189.99

-23%
   18999

249.00

Сыр твердый Dolce Parmesan,  
40%, 1 кг  
Тертый,  40%, 150 г — 199.99/139.99

-32%
   89900

1339.00

Сыр Arla Natura,  45%, 200 г  
Сливочный Легкий,  30%, 
200 г — 184.00/ 119.99

-35%
   11999

184.99

Оливки/
Перчик Meggle,  
с сыром, 210 г**-23%

   22900
299.00
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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 
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 супермаркетах по адресам: г. Москва, Ленинский пр-т, д. 101; г. Лобня, Краснополянский пр-д, 
д. 2, ТЦ «Поворот» данные товары не представлены или представлены ограниченным ассортиментом. Предложение распространяется только на товары, отмеченные в магазине специальными ценниками.

В супермаркетах по адресам: г. Москва, Ленинский пр-т, д. 101; г. Лобня, Краснополянский пр-д, д. 2, ТЦ «Поворот» данные товары не представлены или представлены ограниченным ассортиментом. 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».

НАЗВАНИЕ РАЗДЕЛА НАЗВАНИЕ РАЗДЕЛАСЫРЫ



Сыр плавленый Фетакса,  
45%, 400 г

Сыр Тильзитер/
Гауда/Эдам 
О'КЕЙ,  нарезка, 
400 г

Колбаса сырокопченая 
Богородская,  
Черкизово, кг  
Брауншвейгская,  кг — 
832.24/ 499.00

-40%
   49900

839.00

Сыр Arla Natura,  45%, 200 г  
Сливочный Легкий,  30%, 
200 г — 184.00/ 119.99

Оливки/
Перчик Meggle,  
с сыром, 210 г**

Колбаса варено-копченая 
Сервелат Гурман,  Ближние 
Горки, 500 г  
Балыковая,  490 г — 
399.00/ 269.00  
Сервелат,  ГОСТ, 500 г — 
384.00/ 264.00

-31%
   24400

354.00

Колбаса 
полусухая 
сырокопченая 
Сальчичон,  
О'КЕЙ, 400 г

-25%
   27900

375.00

Грудинка варено-копченая 
Нежная О'КЕЙ,  нарезка, 
150 г  
Буженина Купеческая,  
150 г — 139.00/ 98.99

-29%
   7999

113.00

Колбаса сырокопченая Салями 
мелкозерненая,  Останкино, кг  
Салями Итальянская,  кг — 
999.00/ 599.00  

-39%
   49900

829.00

Скидка 
на сыровяленые 
колбасы 
Casademont**  

Колбаса сыровяленая 
Сальчичон Экстра,  кг — 
1499.00/ 899.00

-40%

Сосиски Сливочные ГОСТ,  
Рублёвский, 430 г  
Рублевские,  480 г — 307.04/169.99

-37%
   14999

239.00

Шпикачки Для завтрака,  
Мясницкий ряд,  кг  
Колбаса вареная Для завтрака,  
кг — 414.00/229.00

-48%
   22900

444.00

Ветчина 
из окорока,  кусок, 
Велком, 500 г  

 
Карбонад копчено-вареный,  450 г — 
469.00/ 299.00

-35%
   23900

369.00

Колбаса сырокопченая 
Романо,  со срезом, Велком, 
235 г  
Торро,  380 г — 509.00/ 299.00

-38%
   19999

324.00

Ассорти 
сырокопченое Trio 
Mio,  нарезка, Ремит, 
100 г  

Колбаса Салями 
Княжеская трапеза,  кг — 
1159.00/ 799.00

-29%
   11499

162.49

Сосиски Сливочные,  
Клинский МК, 470 г  
Клинские с сыром,  470 г — 
259.00/ 179.99  

Молочные,  530 г — 
249.00/ 184.99

-30%
   14499

209.00
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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 
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 супермаркетах по адресам: г. Москва, Ленинский пр-т, д. 101; г. Лобня, Краснополянский пр-д, 
д. 2, ТЦ «Поворот» данные товары не представлены или представлены ограниченным ассортиментом. Предложение распространяется только на товары, отмеченные в магазине специальными ценниками.

В супермаркетах по адресам: г. Москва, Ленинский пр-т, д. 101; г. Лобня, Краснополянский пр-д, д. 2, ТЦ «Поворот» данные товары не представлены или представлены ограниченным ассортиментом. 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».

НАЗВАНИЕ РАЗДЕЛА НАЗВАНИЕ РАЗДЕЛАСЫРЫ КОЛБАСНЫЕ ИЗДЕЛИЯ



Риет лососевый Меридиан,  с каперсами 
и укропом/мягким творогом, 200 г

-32%
   18899

279.00

 

Сельдь слабосоленая 
Морская планета,  
неразделанная, 1000 г  
Атлантическая 
cпециального посола,  
1300 г — 329.00/ 219.00

-30%
   20900

299.00

Треска стейк Borealis,  свежемороженая, 
600 г

-37%
   29900

479.00

Морской коктейль,  замороженный, кг  
Мясо мидий варено-мороженое,  кг — 
499.00/ 349.00

-30%
   27900

399.00

Креветки аргентинские,  
свежемороженые, без головы,  кг  
Черные в панцире,  16/20, кг — 1199.00/ 899.00  
Королевские очищенные с хвостом,  кг — 
1299.00/ 969.00

-25%
   74900

999.00

Скидка на все 
охлажденные крабовые 
палочки/мясо ТМ Vici**  -30%

Скидка на все коктейли 
ТМ Меридиан**  -25%

Икра минтая/трески слабосоленая 
Путина,  130 г

-30%
   6999

99.99

Кальмар неочищенный ТЧН!,  тушка

-16%
   24900

299.00

Скумбрия 
маринованная 
О'КЕЙ,  нарезка, 280 г  
Холодного 
копчения,  
без головы, кусочки, 
280 г — 159.90/ 109.00

-28%
   9999

139.00
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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 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 супермаркетах по адресам: г. Москва, Ленинский пр-т, д. 101; г. Лобня, Краснополянский пр-д, д. 2, ТЦ «Поворот» данные товары 
не представлены или представлены ограниченным ассортиментом. Предложение распространяется только на товары, отмеченные в магазине специальными ценниками.

В супермаркетах по адресам: г. Москва, Ленинский пр-т, д. 101; г. Лобня, Краснополянский пр-д, д. 2, ТЦ «Поворот» данные товары не представлены или представлены ограниченным ассортиментом. 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».

РЫБА И МОРЕПРОДУКТЫ



Блинчики Сибирская Коллекция,  
с мясом/малиной/творогом, 400 г

-34%
   18999

289.00

Пицца Ristorante,  340-365 г**

-36%
   17999

284.00

Пельмени из отборной говядины/говядины 
и свинины/свинины Ложкаревъ,  900 г  
Хинкали По-восточному,  900 г — 
249.00/ 149.99

-35%
   14999

234.00

Рагу овощное Green Морозко,  
400 г  
Смесь Мексиканская/Гавайская/Овощи 
для жарки с рисом и шампиньонами,  
400 г — 109.99/69.99  
Овощное трио,  400 г — 111.99/71.99

-35%
   4999

76.99

Пицца/Колобки/Самса/Чебурешки 
с ветчиной и сыром/с мясом Жаренки,  
300/320 г  
Чебурек с мясом Богатырь,  180 г — 
69.99/ 40.99

-41%
   6999

119.99

Тесто Слоеное бездрожжевое/
дрожжевое Морозко,  1000 г  
Дрожжевое,  1000 г — 149.99/ 94.99

-36%
   11999

189.99

Чахохбили с фасолью 4 сезона,  600 г  
Свинина По-тирольски/                                   
Фондю Эменталь,  600 г — 309.00/ 199.99  
Ризотто с морепродуктами,  600 г — 
369.00/ 239.00

-35%
   15499

239.00

Вареники Сибирская Коллекция, 
с картофелем и грибами/
картофелем и лисичками,  700 г  
С картофелем и зеленью,  
700 г — 259.00/ 159.00

-38%
   17900

289.00

Фасоль стручковая 
резаная/картофель 
для жарки О'КЕЙ,  
400/450 г  

Брокколи/капуста цветная/шпинат,  400 г — 
99.99/ 69.99  
Капуста брюссельская,  400 г — 114.00/ 69.99  
Картофель По-деревенски,  750 г — 
159.00/ 111.99

-30%
   5599

79.99 Ягодная смесь 
О'КЕЙ,  300 г  
Клубника,  300 г — 
85.49/ 57.99  

Вишня,  без косточек, 300 г — 131.99/ 99.99  
Клюква,  300 г — 146.00/ 99.99

-38%
   5799

93.99
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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 
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 супермаркетах по адресам: г. Москва, Ленинский пр-т, д. 101; г. Лобня, Краснополянский пр-д, 
д. 2, ТЦ «Поворот» данные товары не представлены или представлены ограниченным ассортиментом. Предложение распространяется только на товары, отмеченные в магазине специальными ценниками.

В супермаркетах по адресам: г. Москва, Ленинский пр-т, д. 101; г. Лобня, Краснополянский пр-д, д. 2, ТЦ «Поворот» данные товары не представлены или представлены ограниченным ассортиментом. 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».

НАЗВАНИЕ РАЗДЕЛА НАЗВАНИЕ РАЗДЕЛАЗАМОРОЖЕННЫЕ ПРОДУКТЫРЫБА И МОРЕПРОДУКТЫ



Крупа гречневая Зеленая 
Мистраль,  450 г  
Ядрица,  900 г — 129.99/ 89.99

-35%
   8999

139.99

Рис для плова 
Националь,  900 г  
Гигант,  800 г — 118.99/ 79.99  
Отборный,  900 г — 
114.99/ 79.99

-33%
   7299

109.99

Готовый завтрак Nestle,  
Fitness/Nesquik/Duo ,  700 г  
Хлопья кукурузные Хрутка,  
700 г — 154.99/ 119.99

-48%
   14999

289.00

Хлопья ячменные Ясно 
Солнышко,  400 г  
4 злака,  375 г — 51.99/ 36.99  
Рисовые,  375 г — 79.99/ 62.99  
Гречневые,  375 г — 
109.99/ 86.99

-28%
   3499

48.99

Булгур Bravolli!,  350 г  
Кускус,  350 г — 119.00/ 72.99  
Киноа,  350 г — 299.00/ 189.99

-41%
   4999

84.99

Бананы NaturFoods,  
вяленые, 200 г  
Смесь компотная,  
700 г — 179.99/ 139.99  

Орех грецкий,  очищенный, 
500 г — 629.00/ 539.00

-14%
   9449

110.99 Смесь ореховая 
Семушка,  
сладкая, 150 г

 
Орех и изюм,  150 г — 304.00/ 169.99

-36%
   12999

204.00

Рис круглозерный О'КЕЙ,  900 г  
Для ризотто,  500 г — 89.99/ 62.99  
Длиннозерный,  900 г — 94.00/ 69.99

-25%
   5999

79.99

Скидка на сухофрукты/
орехи O’KEY Selection,  
120-200 г**

 
-30%

Макароны Barilla,  400/450 г**

-41%
   5299

от89.99

Готовый завтрак Dinosaurs/
Unicorn Kellogg's,   195/220 г**  
Krave,  220 г** — 134.99/ 99.99

-28%
   9999

139.99

Макаронные 
изделия Delverde,  
250/500 г**  -34%

   12999
от199.00
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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 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 супермаркетах по адресам: г. Москва, Ленинский пр-т, д. 101; г. Лобня, Краснополянский пр-д, д. 2, ТЦ «Поворот» данные товары 
не представлены или представлены ограниченным ассортиментом. Предложение распространяется только на товары, отмеченные в магазине специальными ценниками.

В супермаркетах по адресам: г. Москва, Ленинский пр-т, д. 101; г. Лобня, Краснополянский пр-д, д. 2, ТЦ «Поворот» данные товары не представлены или представлены ограниченным ассортиментом. 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».

НАЗВАНИЕ РАЗДЕЛА НАЗВАНИЕ РАЗДЕЛАБАКАЛЕЯ, ОРЕХИ, СУХОФРУКТЫ



Рис для плова 
Националь,  900 г  
Гигант,  800 г — 118.99/ 79.99  
Отборный,  900 г — 
114.99/ 79.99

Джем Махеевъ,  400 г**

-40%
   10999

184.99

Сайра тихоокеанская 
натуральная Доброфлот,  
245 г  
Копченая, в масле,  210 г — 
169.99/ 94.99  
Сардина Иваси,  245 г — 
109.99/ 59.99

-28%
   9999

139.99

Молоко сгущенное 
Алексеевское,  с сахаром, 
8,5%, 380 г  
C кофе,  5%, 380 г — 
129.99/ 89.99

-24%
   6999

92.99

Огурчики 
По-берлински 
Дядя Ваня,  680 г

 
Икра из обжаренных кабачков,  680 г — 
99.99/ 79.99  
Лечо Закарпатское,  
680 г — 134.99/ 79.99  
Закусочка,  460 г** — 
138.99/ 79.99

-42%
   9499

164.99

Говядина тушеная Совок,  325 г  
Свинина,  325 г — 239.00/ 169.99  
Ветчина,  325 г — 219.00/ 169.99

-24%
   16999

224.00

Огурчики маринованные хрустящие/
соленые по-домашнему бочковые 
Скатерть-Самобранка,  720 мл  
Корнишоны,  720 мл — 141.99/ 104.99  
Помидорчики,  720 мл** — 94.99/ 69.99

-22%
   8499

109.99

Горбуша тихоокеанская 
натуральная Курильский 
берег,  250 г

-21%
   8999

114.49

Шампиньоны О'КЕЙ,  
резаные/целые, 425 мл

-30%
   6999

99.99

Фасоль в томатном соусе Heinz,  415 г  
Белая/красная,  400 г — 119.99/56.99  
Томаты цельные/резаные,  400 г — 
124.99/64.99

-48%
   5699

109.99

Готовый завтрак Dinosaurs/
Unicorn Kellogg's,   195/220 г**  
Krave,  220 г** — 134.99/ 99.99

Килька Вкусные консервы,  в остром 
томатном соусе с халапеньо, обжаренная 
в томатном соусе/с овощным гарниром, 
240 г

-37%
   4999

79.99

Тунец для салатов Морской 
Котик,  в масле, 170 г  
Скумбрия натуральная, с маслом/ 
в томатном соусе с овощным 
гарниром,  250 г — 89.99/59.99

-43%
   4499

79.99
Филе тунца О'КЕЙ,  
в собственном соку, 185 г

-20%
   7999

99.99

Макаронные 
изделия Delverde,  
250/500 г**  

www.okmarket.ru 19 ЦЕНЫ ДЕЙСТВИТЕЛЬНЫ С 17 ДЕкабря 2020 по 6 яНВаря 2021 гоДа

** товары, участвующие в акциях, уточняйте в магазинах

www.okmarket.ru

** 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 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 супермаркетах по адресам: г. Москва, Ленинский пр-т, д. 101; г. Лобня, Краснополянский пр-д, д. 2, ТЦ «Поворот» данные товары 
не представлены или представлены ограниченным ассортиментом. Предложение распространяется только на товары, отмеченные в магазине специальными ценниками.

В супермаркетах по адресам: г. Москва, Ленинский пр-т, д. 101; г. Лобня, Краснополянский пр-д, д. 2, ТЦ «Поворот» данные товары не представлены или представлены ограниченным ассортиментом. 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».

НАЗВАНИЕ РАЗДЕЛА НАЗВАНИЕ РАЗДЕЛАБАКАЛЕЯ, ОРЕХИ, СУХОФРУКТЫ КОНСЕРВАЦИЯ



Батончик злаковый/Злаковая полоска 
Corny,  30–50 г**

-30%
   3499

49.99

Приправа Knorr,  
25-44 г**  
23–41 г** — 
48.49/ 31.49

-35%
   2199

33.99

Приправа Kotanyi,  
мельница, 35–92 г**-50%

   9450
189.00

Вермишель Фунчоза 
О'КЕЙ,  200 г

-33%
   5999

89.99

Скидка на приправы О'КЕЙ**  
Приправа для глинтвейна,  
40 г — 89.99/ 59.99-30%

Кетчуп/соус Heinz,  230/350 г**

-37%
   5299

84.99

Соус Песто Barilla,  190-200 г**  
Болоньезе/Оливковый/Цукинни 
и овощи гриль,  400 г — от259.00/199.99  
400 г** — 239.00/129.99

-31%
   16999

от 249.00
Соус соевый 
Классический 
Sen Soy,  250 мл  
Premium для суши,  
1 л — 151.99/ 104.99

-37%
   2999

47.99 Масло 
оливковое 
О'КЕЙ,  EV, 
250 мл  

0,5 л — 329.00/ 229.00
100%,  0,5 л — 309.00/ 214.00

-31%
   15400

224.00

Морская капуста 
Midori,  5 г**

-25%
   3499

46.99

Лапша пшеничная 
Удон/гречневая 
Соба Midori,  300 г   
Рисовая,  мелкая,  300 г — 
79.90/ 69.99

-25%
   5999

80.99
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не представлены или представлены ограниченным ассортиментом. Предложение распространяется только на товары, отмеченные в магазине специальными ценниками.

В супермаркетах по адресам: г. Москва, Ленинский пр-т, д. 101; г. Лобня, Краснополянский пр-д, д. 2, ТЦ «Поворот» данные товары не представлены или представлены ограниченным ассортиментом. Старые цены, указанные в 
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НАЗВАНИЕ РАЗДЕЛА НАЗВАНИЕ РАЗДЕЛАПИЩЕВЫЕ ИНГРЕДИЕНТЫ, СОУСЫ, МАСЛА



Сухари О'КЕЙ,  с изюмом/маком/орехами, 
300 г

-21%
   2899

36.99

Палочки хлебные О'КЕЙ,  150 г**

-26%
   2199

29.99

Торт сметанный Панчо Фили-бейкер,  
1000 г

-28%
   39900

559.00

Хлеб Даниловский 
Коломенское,  
пшенично-ржаной, 
275 г  

300 г — 43.99/ 29.99

-33%
   2999

44.99

Лаваш Армянский Черемушки,  200 г

-21%
   2999

37.99

Пирожное Мона Дамми Тортьяна,  420 г

-25%
   11900

159.00

Торт Бельгийский шоколад,  850 г

-22%
   47900

619.00

Хлебцы тонкие 
Щедрые,  
бородинские, 170 г 

 
Многозерновые/Ржаные,  170 г — 
82.99/ 61.99

-22%
   6199

79.99

Хлебцы Кукурузно-рисовые Dr. Korner,  
с прованскими травами, 100 г

-26%
   5999

81.99
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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 супермаркетах по адресам: г. Москва, Ленинский пр-т, д. 101; г. Лобня, Краснополянский пр-д, 
д. 2, ТЦ «Поворот» данные товары не представлены или представлены ограниченным ассортиментом. Предложение распространяется только на товары, отмеченные в магазине специальными ценниками.

В супермаркетах по адресам: г. Москва, Ленинский пр-т, д. 101; г. Лобня, Краснополянский пр-д, д. 2, ТЦ «Поворот» данные товары не представлены или представлены ограниченным ассортиментом. Старые цены, указанные в каталоге, в разных магазинах сети «О’КЕЙ» могут незначительно отличаться. Отдельные товары 
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НАЗВАНИЕ РАЗДЕЛА НАЗВАНИЕ РАЗДЕЛАХЛЕБ И КОНДИТЕРСКИЕ ИЗДЕЛИЯ



Скидка на все мороженое 
Чистая Линия**  

-35%

Жевательный мармелад 
Haribo,  140/155 г**

-35%
   7499

116.49

Конфеты Россия Щедрая 
душа,  120/125 г**  
172/180 г** — 239.00/ 124.00

-48%
   8999

174.00

Вафли Мое обожание/Шоколетто 
Коломенское,  150 г**

-36%
   3499

54.99 Десерт Bonjour 
Konti,  232 г**-31%

   6499
94.49

Конфеты Selection of O'KEY,  100 г**  
Трюфели,  145/200 г** — от 269.00/от 169.99 
Пралине/ракушка,  200/250 г** — 
379.00/ 265.00

-31%
   14999

219.00

Шоколад молочный/темный 
Ritter Sport,  100 г**

-33%
   6999

104.99

Чипсы картофельные 
соломкой Pomsticks,  100 г**

-30%
   6999

99.99

Мороженое Selection of O'KEY,  400 г**

-30%
   17900

259.00

Печенье сдобное гранола 
Extra Kellogg's,  150 г**

-32%
   9999

149.00

Мороженое KitKat Nestle,  рожок, 120 мл  
KitKat эскимо,  90 мл — 79.99/ 49.99  
Oreo эскимо/рожок,  56/73 г — 83.99/ 54.49  
Oreo сэндвич,  135 мл — 
89.99/ 57.99

-35%
   5499

84.99
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Десерт Bonjour 
Konti,  232 г**

Шоколад темный/
горький Selection 
of O'KEY,  100 г** 

 
Молочный,  с карамельной начинкой, 125 г — 
199.99/ 134.00  
200 г** — 249.00/ 165.00

-33%
   9999

149.99

Пряники О'КЕЙ,  500 г**  
Шоколадные,  500 г — 59.99/ 45.99

-23%
   4999

64.99

Картофельные чипсы 
Pringles,  165 г**

-37%
   11900

189.00

Конфеты Bounty/Mars/Milky Way/
Snickers/Печенье сахарное Minis Twix,  
100 г

-35%
   3990

61.90

Шоколад молочный/
горький/темный Lindt,  300 г**

-32%
   39900

589.00

Шоколадный батончик/Шоколад Red,  
молочный, 26 г**  
100/110 г** — 199.00/ 99.99  
Набор конфет,  132 г** — 
329.00/ 149.00

-54%
   2499

54.89

Печенье молочное/традиционное 
Юбилейное,  112 г  
Витаминизированное,  молочное 
с глазурью/с глазурью, 232 г — 
89.99/ 59.99

-20%
   1899

23.99

Шоколад молочный/
темный Toblerone,  100 г

-23%
   15900

209.00

Пирожное бисквитное 
Медвежонок Барни,  150 г**

-30%
   6999

99.99

Конфеты А. Коркунов,  
10 × 192 г**

-45%
   19999

364.00

Печенье мягкое 
Bounty/хрустящее 
M&M s̀,  180 г**-30%

   17299
249.00

Печенье сдобное гранола 
Extra Kellogg's,  150 г**
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Кофе растворимый Gold Barista/Gold 
Nescafe,  190/220 г

-50%
   24900

499.00

Чай черный/зеленый/
Чайный напиток Tess,  
20 пирамидок/пакетиков**

-40%
   5999

99.99

Кофе натуральный 
L’OR,  в капсулах, 
жареный, молотый, 
10 шт.**

-33%
   19999

299.00

Кофе зерновой 
Jardin Espresso 
stile de Milano,  
500 г  

Dessert cup,  500 г — 609.00/ 329.00

-47%
   31900

609.00

Кофе молотый/зерновой 
Жокей,  250 г**

-45%
   11999

от 219.00

Чай черный/зеленый Richard 
Royal,  25 пакетиков**  

-40%
   7499

124.99

Чай черный Greenfield,  200 г**

-38%
   13999

229.00

Какао для варки О'КЕЙ,  100 г  
Какао-напиток,  
растворимый, 200 г — 
64.99/ 50.49  
Шоколад горячий,  180 г — 
129.00/ 99.99

-22%
   4749

60.99

Чай Selection Of O'KEY,  
20 шт. × 2 г**

-30%
   8999

129.99

Кофе Nescafe Dolce Gusto,  
в капсулах, 16 шт.**

-30%
   29900

429.00

Кофе Jardin,  
растворимый, 
95 г** 

 
Filigrano,  95 г — 404.00/ 199.99

-51%
   15999

329.00

Кофе зерновой/молотый Costa 
Coffee,  200 г**

-34%
   27900

429.00
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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 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 супермаркетах по адресам: г. Москва, Ленинский пр-т, д. 101; г. Лобня, Краснополянский пр-д, д. 2, ТЦ «Поворот» данные товары 
не представлены или представлены ограниченным ассортиментом. Предложение распространяется только на товары, отмеченные в магазине специальными ценниками.

В супермаркетах по адресам: г. Москва, Ленинский пр-т, д. 101; г. Лобня, Краснополянский пр-д, д. 2, ТЦ «Поворот» данные товары не представлены или представлены ограниченным ассортиментом. 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».

НАЗВАНИЕ РАЗДЕЛА НАЗВАНИЕ РАЗДЕЛАГОРЯЧИЕ НАПИТКИ



Напиток энергетический 
Red Bull,  газированный, 
0,473 л

-37%
   9999

159.00

Вода питьевая 
Святой Источник,  
газированная/
негазированная, 1 л  

Газированная/Негазированная/ 
Активные Минералы,  0,5 л** — 
29.99/ 14.99

-50%
   1799

35.99

Напиток тоник Фивер-Три,  
газированный, 0,2 л**

-40%
   9999

169.00

Вода минеральная 
Antipodes,  
природная, 
негазированная, 1 л 

Вода питьевая Voss,  
0,375 л — 359.00/ 199.00

-41%
   34900

599.00

Вода питьевая 
Шишкин лес,  
негазирован- 
ная, 5 л

-37%
   4999

79.99

Пиво Прага 
Премиум Пилс/ 
Дарк Лагер 
светлое/темное,  
4,7/4,8%, 0,5 л

-35%
   8999

139.00

Вода минеральная 
Родной бюветъ 
№ 17/4 О'КЕЙ,  
лечебная, 
газированная,    
1,5 л

-34%
   3599

54.99

Сок/Нектар О'КЕЙ,  1 л**

-32%
   4999

74.00

Сок/Нектар Добрый,  2 л**

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

2 1по цене
   9899*

199.00

Напиток тоник Schweppes,  
сильногазированный/
газированный, 0,9 л**

-40%
   5999

99.99

5 л

Напиток 
газированный 
Маша 
и Медведь,  
вишневый/
яблочный, 
0,75 л

-40%
   9999

169.00

Пиво Жигули 
Барное/
Безалкогольное 
светлое,  4,9%, 
0,45/0,5 л**

-45%
   3499

63.99
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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 
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 супермаркетах по адресам: г. Москва, Ленинский пр-т, д. 101; г. Лобня, Краснополянский пр-д, 
д. 2, ТЦ «Поворот» данные товары не представлены или представлены ограниченным ассортиментом. Предложение распространяется только на товары, отмеченные в магазине специальными ценниками.

В супермаркетах по адресам: г. Москва, Ленинский пр-т, д. 101; г. Лобня, Краснополянский пр-д, д. 2, ТЦ «Поворот» данные товары не представлены или представлены ограниченным ассортиментом. 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».

НАЗВАНИЕ РАЗДЕЛА НАЗВАНИЕ РАЗДЕЛАБЕЗАЛКОГОЛЬНЫЕ, СЛАБОАЛКОГОЛЬНЫЕ НАПИТКИ



Детская каша Bebi 
Premium,  рисовая, 
с 5/6 мес, 200 г** 

 
Молочная,  с 4–6 мес, 200/250 г** — 
139.00/ 94.49  
Молочная для полдника,  печенье 
с малиной и вишней,  с 6 мес, 200 г** — 
149.00/ 99.99

-32%
   8399

124.00

Молочко 3/4 Nestogen*,  с пребиотиками 
и лактобактериями, с 12/18 мес., 600 г

-30%
   39400

569.00

Пюре Агуша,  цыпленок/
цыпленок-говядина, с 6 мес., 80 г  
Говядина,  80 г — 59.99/ 44.99  
Индейка,  80 г — 64.99/ 48.49

-25%
   3899

51.99

Kашки детские 
Фрутоняня,  
c 6 мес., 200 мл**

-47%
   1999

37.99

Йогурт Растишка Danone,  3%, 110 г**  
Творог,  3,5%, 6 × 45 г** — 70.99/ 54.99

-25%
   1799

23.99

Вода для детей Baby island 
О'КЕЙ,  высшей категории, 
нeгазированная, 0,5 л  
1,5 л — 29.99/ 22.49

-26%
   1699

22.99

Пюре фруктовое Агуша,  90 г**

-39%
   2699

44.49

Скидка на детские молочные 
продукты ТМ Фрутоняня**

от 20%

Сок/нектар 
Фрутоняня,  
200 мл**

*Цена указана за 1 шт. при покупке 3 шт. единовременно

3 2по цене
   1999*

29.99
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НАЗВАНИЕ РАЗДЕЛА НАЗВАНИЕ РАЗДЕЛА

** товары, участвующие в акциях, уточняйте в магазинах

НАЗВАНИЕ РАЗДЕЛА

*Идеальной пищей для грудного ребенка является молоко матери. ВОЗ рекомендует исключительно грудное вскармливание в первые шесть месяцев жизни ребенка и последующее введение прикорма при продолжении грудного вскармливания. Перед введением прикорма необходима 
консультация специалиста. Возрастные ограничения указаны на упаковке товаров в соответствии с законодательством РФ.

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 супермаркетах по адресам: г. Москва, Ленинский пр-т, д. 101; г. Лобня, Краснополянский пр-д, 
д. 2, ТЦ «Поворот» данные товары не представлены или представлены ограниченным ассортиментом. Предложение распространяется только на товары, отмеченные в магазине специальными ценниками.

ДЕТСКОЕ ПИТАНИЕ



Трусики- 
подгузники 
Huggies,  6–25 кг, 
44–58 шт.**

-37%
   89900

1449.00

Подгузники/
трусики Pampers 
Premium Care,  
4–17 кг, 31-102 шт.**  

Подгузники Newborn,  2–5 кг, 102 шт. — 
1699.00/ 1099.00  
Детские влажные салфетки Pure 
Protection Coconut/Aqua Pure,  42/48 шт. — 
194.00/ 144.99  
Aqua Pure,  2 × 48 шт. — 299.00/ 229.00

-26%
   109900

1499.00

Трусики- 
подгузники 
для детей 
Merries,  6-22 кг, 
50-74 шт.**

-30%
   139900

1999.00

Поильник 
с ручками ПОМА,  
6+, 180 мл 

 
Слюнявчик на липучке, с объемным 
карманом,  6+ — 234.00/ 174.99

-25%
   7499

99.99

Зубная паста Новый 
Жемчуг,  с 1 года/с 7 лет, 
50 мл**

-38%
   3399

54.99Cалфетки влажные 
детские Baby island,  
очищающие,  20 шт.  
80 шт. — 79.00/ 59.00  

2 × 80 шт. — 149.00/ 109.00

-25%
   1999

26.69

Присыпка 
Johnsons Baby,  
лаванда-ромашка, 
100 г  

Шампунь и пенка,  Нежность хлопка,  
300 мл — 284.00/ 189.99

-22%
   11999

155.49

Подгузники Pampers 
New Baby-Dry,  3–6 кг, 144 шт.  
Active Baby-Dry,  5–18 кг, 90–124 шт.** — 
1869.00/1299.00

-27%
   119900

1659.00

Пеленки детские 
Baby Island,           
60 × 60 см.,   10 шт. 

 
60 × 90 см,  10 шт. — 189.00/ 149.00  
Подгузники-трусики,  16–26 кг — 
990.00/ 789.00  
6–18 кг** — 999.00/ 789.00

-21%
   10900

139.00

Стиральный порошок Ушастый Нянь,  
2,4 кг

-30%
   24900

359.00
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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 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 супермаркетах по адресам: г. Москва, Ленинский пр-т, д. 101; г. Лобня, Краснополянский пр-д, д. 2, ТЦ «Поворот» данные товары 
не представлены или представлены ограниченным ассортиментом. Предложение распространяется только на товары, отмеченные в магазине специальными ценниками.

В супермаркетах по адресам: г. Москва, Ленинский пр-т, д. 101; г. Лобня, Краснополянский пр-д, д. 2, ТЦ «Поворот» данные товары не представлены или представлены ограниченным ассортиментом. 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».

НАЗВАНИЕ РАЗДЕЛА НАЗВАНИЕ РАЗДЕЛА

** 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 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 супермаркетах по адресам: г. Москва, Ленинский пр-т, д. 101; г. Лобня, Краснополянский пр-д, д. 2, ТЦ «Поворот» данные товары 
не представлены или представлены ограниченным ассортиментом. Предложение распространяется только на товары, отмеченные в магазине специальными ценниками.

В супермаркетах по адресам: г. Москва, Ленинский пр-т, д. 101; г. Лобня, Краснополянский пр-д, д. 2, ТЦ «Поворот» данные товары не представлены или представлены ограниченным ассортиментом. 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».

НАЗВАНИЕ РАЗДЕЛА

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 гипермаркете по адресу 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. 

ДЕТСКОЕ ПИТАНИЕ ТОВАРЫ ДЛЯ НОВОРОЖДЕННЫХ



Машина 
специальная,  
со светом 
и музыкой**

-50%
   39000

790.00

Игрушка Маленькая чайная чашка Itty 
Bitty Prettys

-33%
   99000

1490.00

Набор Создай 
лизуна-44%

   89000
1590.00

Игрушка мягкая Зайка,  
в коробке, 25 см**

-35%
   129000

1990.00

Семейство зверушек Scruff Surprise,  
Лечимся дома/Ветклиника

-33%
   99000

1490.00

Скидка на товары 
для творчества ТМ Bic**  
Фломастеры,  12 цветов — 
299.00/ 209.00

-30%

Кукла Лиза Карапуз,  100 фраз, 
сгибаются ноги

-24%
   149900

1990.00

Игра настольная 'Спорим?' Классическая  
Нарисуй носом Piatnik — 2690.00/ 1690.00

-34%
   149000

2290.00

Скидка на книги «Новогодняя 
коллекция Эксмо»**  
Книга Снежинки из бумаги** — 
139.00/ 79.90

-40%

Сборная экипировка 
Железного Человека

-50%
   89000

1790.00
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** товары, участвующие в акциях, уточняйте в магазинах

НАЗВАНИЕ РАЗДЕЛА НАЗВАНИЕ РАЗДЕЛА

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 супермаркетах по адресам: г. Москва, Ленинский пр-т, д. 101; г. Лобня, Краснополянский пр-д, д. 2, ТЦ «Поворот» данные товары 
не представлены или представлены ограниченным ассортиментом. Предложение распространяется только на товары, отмеченные в магазине специальными ценниками.

В супермаркетах по адресам: г. Москва, Ленинский пр-т, д. 101; г. Лобня, Краснополянский пр-д, д. 2, ТЦ «Поворот» данные товары не представлены или представлены ограниченным ассортиментом. 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. 
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НАЗВАНИЕ РАЗДЕЛАИГРУШКИ, ПОЛИГРАФИЯ, КАНЦЕЛЯРИЯ



Набор Создай 
лизуна

Скидка на товары 
для творчества ТМ Bic**  
Фломастеры,  12 цветов — 
299.00/ 209.00

Колготки детские,  р-р 98-146**

-50%
   9900

199.00

Носки детские,  р-р 14-22**  
2 пары,  р-р 14-22** — 105.90/ 59.90

-43%
   2990

52.90

Комплект детский,  р-р 110-128, 
в ассортименте

-50%
   79900

1599.00

Джемпер детский,  р-р 128-158, 
в ассортименте  
Джинсы/леггинсы детские,  
р-р 128-158, в ассортименте — 
до 1599.00/ 699.00

-60%
   59900

1499.00

Скидка на куртки/полукомбинезоны детские**  
Куртка для девочки — 4199.00/ 2499.00  
Куртка для мальчика — 5499.00/ 3199.00-40%

Пижама детская,  
93% хлопок,       
р-р 92-152

-38%
   79900

1299.00

Обувь детская домашняя,  
р-р 30-35**

-30%
   34900

499.00

Полусапоги детские,  р-р 28–32**  
Дутики детские,  р-р 27–32 — 
2399.00/ 1499.00

-33%
   119900

1799.00

Носки для детей и подростков 
ТЧН!,  старше 3 лет

-28%
   1790

24.90

2 ШТ.
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** товары, участвующие в акциях, уточняйте в магазинах ** товары, участвующие в акциях, уточняйте в магазинах

НАЗВАНИЕ РАЗДЕЛА НАЗВАНИЕ РАЗДЕЛА

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 супермаркетах по адресам: г. Москва, Ленинский пр-т, д. 101; г. Лобня, Краснополянский пр-д, д. 2, ТЦ «Поворот» данные товары 
не представлены или представлены ограниченным ассортиментом. Предложение распространяется только на товары, отмеченные в магазине специальными ценниками.

В супермаркетах по адресам: г. Москва, Ленинский пр-т, д. 101; г. Лобня, Краснополянский пр-д, д. 2, ТЦ «Поворот» данные товары не представлены или представлены ограниченным ассортиментом. 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».

НАЗВАНИЕ РАЗДЕЛА ДЕТСКАЯ ОДЕЖДАИГРУШКИ, ПОЛИГРАФИЯ, КАНЦЕЛЯРИЯ



Крем для лица L'oreal,  
дневной/ночной,  50 мл**

-25%
   71900

969.00

Шампунь/Бальзам для волос 
Botanic Therapy,  400/387 мл**

-35%
   16799

259.00

Мыло жидкое Palmolive,  300 мл**  
Гель для душа,  750 мл** — 384.00/264.00

-33%
   10999

164.99

Гель для душа Le Petit 
Marseillias,  650 мл**

-45%
   18899

344.00

Мыло туалетное Для Дамъ 
и Господъ,  190 г**

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

3 2по цене
   6199*

92.99

Крем-мыло 
Бархатные ручки,  
90 г**  
Мыло жидкое,  
240 мл** — 
134.99/ 94.99

-27%
   3999

54.99 Маска для 
лица тканевая 
Сто рецептов 
красоты,  саше**  

Чистая линия** — 85.99/ 57.33*  
Черный жемчуг** — 114.99/ 76.66*

*Цена указана за 1 шт. при покупке 3 шт. единовременно

3 2по цене
   5533*

82.99

Гель для волос Taft,  Экспресс-Укладка, 
мегафиксация, 150 мл  
Лак для волос,  225 мл** — 264.00/149.99

-36%
   13999

219.00

Крем-краска для волос 
Color Naturals**

-31%
   10999

159.99

Соль для ванн 
О'КЕЙ,  900 г**-26%

   3699
49.99 Мыло жидкое 

О'КЕЙ,  500 мл**-24%
   5900

77.99

Шампунь/Бальзам для волос 
Gliss kur,  400/360 мл**

-34%
   16999

259.00
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НАЗВАНИЕ РАЗДЕЛА НАЗВАНИЕ РАЗДЕЛАКОСМЕТИКА



Зубная паста Colgate,  
Total 12,  75 мл**  
Зубная щетка Зиг Заг,  
средняя жесткость** — 
72.99/ 52.99

-37%
   9999

159.99

Гель для душа Le Petit 
Marseillias,  650 мл**

Мыло туалетное Для Дамъ 
и Господъ,  190 г**

Маска для 
лица тканевая 
Сто рецептов 
красоты,  саше**  

Чистая линия** — 85.99/ 57.33*  
Черный жемчуг** — 114.99/ 76.66*

Дезодорант стик женский 
Lady speed stick,  65 г 
Стик мужской Mennen 
speed stick, 60 г**

-33%
   14999

224.00

Туалетная 
бумага О'КЕЙ,  
2 слоя, 4 шт.**  
12 шт.** — 
159.99/ 119.99

-25%
   4499

59.99 Полотенца 
бумажные О'КЕЙ,  
3 слоя, 2 шт.-25%

   5499
74.00

Гель для бритья мужской 
Nivea,  200 мл**  
Бальзам после бритья,  
100 мл** — 414.00/ 254.00

-41%
   18999

324.00

Диски ватные 
Bella,  100 шт.  
Палочки ватные,  
100 шт. — 
 24.99/ 17.49

-31%
   4299

62.99

Прокладки гигиенические 
Always,  10–20 шт.**

-40%
   от11900

199.00

Прокладки ежедневные 
Ola! Daily,  60 шт.**

-32%
   от6999

104.00

Мыло для интимной 
гигиены Evo,  200 мл**

-20%
   7999

100.99

Салфетки Kleenex,  
10–150 шт.**  

-41%
   от3999

от 67.99

Дезодорант спрей женский Rexona,  150 мл** 
Спрей мужской,  150 мл** — 249.00/169.99

-40%
   9999

169.00

Зубная паста Sensodyne,  75 мл**  
Ополаскиватель для полости 
рта Listerine,  Total Care, 250 мл — 
179.99/109.99

-28%
   16999

239.00
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НАЗВАНИЕ РАЗДЕЛА НАЗВАНИЕ РАЗДЕЛАГИГИЕНА, ЛИЧНЫЙ УХОДКОСМЕТИКА



Кондиционер для белья Vernel,  1,2/1,82 л**

-53%
   17999

384.00

Таблетки для 
посудомоечных 
машин О'КЕЙ,  30 шт.  
5 в 1,  60 шт. — 449.00/ 349.00  
Порошок,  2 кг — 
399.00/ 309.00

-21%
   17900

229.00

Гель чистящий для туалета 
О'КЕЙ,  750 мл**

-29%
   5900

84.00

Средство для унитаза 
Туалетный утенок,  500 мл**  
750 мл** — 196.99/ 114.00

-33%
   8499

127.99

Чистящее средство для стекол и других 
поверхностей Mr. Muscle,  со спиртом, 500 мл 
Для кухни,  Энергия Цитруса, 500 мл — 
249.00/ 149.00

-46%
   11900

224.00

Средство для мытья 
посуды,  900 г**

-47%
   9999

189.00

Гель для устранения 
засоров Tiret Turbo,  500 мл  
Средство для стиральных 
машин Calgon,  1,5 л — 
584.00/ 419.00

-37%
   24900

399.00

Порошок/
Гель/Капсулы 
для стирки Tide,  
3 кг/1,235 л/15 шт.**

-51%
   25900

529.00

Средство моющее 
для полов и стен 
Mr. Proper ,  1/1,5 л**-25%

   17900
от 239.00

Краска-аэрозоль/Пропитка 
Damavik,  250/300 мл

-30%
   15900

229.00

Освежитель воздуха Glade Automatic,  
сменный баллон, 269 мл**  
Основной блок,  269 мл** — 549.00/ 384.00

-48%
   18400

359.00

Туалетная бумага Zewa,  3 слоя,  8 шт.**

-40%
   12999

219.00
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БЫТОВАЯ ХИМИЯ



Корм для кошек 
Purina Gourmet,  
85 г**-23%

   2299
29.99

Корм для собак 
Purina One mini,  
85 г**-20%

   1999
24.99

Корм для кошек/
котят Purina 
Friskies,  85 г**-22%

   1249
16.09

Корм 
для миниатюрных 
пород Pedigree,  
говядина, 600 г  

Для взрослых собак всех 
пород,  говядина, 600 г — 
119.00/ 99.99  
Для щенков,  курица, 
2,2 кг — 369.00/ 299.00

-22%
   9999

128.99

Наполнитель 
для кошачьих 
туалетов Cat Step,  
силикагелевый, 
впитывающий, 7,6 л

-25%
   59900

809.00

Консервы 
для собак Brit,  
850 г**-12%

   13900
157.99

Корм сухой 
для кошек Purina 
Friskies,  300/400 г**-18%

   6499
79.99

Корм для котят/кошек Whiskas,  85 г**

-31%
   1499

21.99

Корм сухой для взрослых собак О'КЕЙ,  
с индейкой/говядиной, 13 кг

-19%
   109900

1359.00

Средство для унитаза 
Туалетный утенок,  500 мл**  
750 мл** — 196.99/ 114.00

Чистящее средство для стекол и других 
поверхностей Mr. Muscle,  со спиртом, 500 мл 
Для кухни,  Энергия Цитруса, 500 мл — 
249.00/ 149.00

Гель для устранения 
засоров Tiret Turbo,  500 мл  
Средство для стиральных 
машин Calgon,  1,5 л — 
584.00/ 419.00

Наполнитель 
гигиенический 
для кошачьего 
туалета О'КЕЙ,  5 л

-40%
   5899

99.00

Освежитель воздуха Glade Automatic,  
сменный баллон, 269 мл**  
Основной блок,  269 мл** — 549.00/ 384.00
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ТОВАРЫ ДЛЯ ЖИВОТНЫХБЫТОВАЯ ХИМИЯ



Приборы для сервировки стола 
Atmosphere,  2/3 шт.**

-30%
   от4899

от 69.99
Кувшин Rich,  
стекло, 1,45 л  
Набор питьевой,  
7 предметов — 
799.00/ 499.00

-37%
   24900

399.00

Тарелка, 26 см/ 
Салатник, 21 см 
Бургундия, 
керамика  

Кувшин Sonata,  1,8 л — 429.00/ 279.00  
Набор бокалов Luminarc,  для шампанского, 
6 шт., 200 мл — 899.00/ 649.00  
Для вина,  250/350 мл** — от 899.00/от 699.00

-45%
   от10999

от 199.99 Посуда 
для сервировки 
Frenzo,  фарфор** 

 
Набор салатников Handy,  стекло, 3 шт. — 
399.00/ 199.99

-30%
   от6999

от 99.99

Форма для льда 
New trend,  8 ячеек  
Набор для виски,  
5 предметов — 
999.00/ 499.00

-40%
   8999

149.99

Сковорода литая НеваМеталлПосуда 
Титан,  22–28 см**

-40%
   от149900

от 2499.00
Миска 
пластиковая 
Архимед,  
с крышкой, 
0,2–2,8 л**

-33%
   от1999

от 29.99

Посуда биоразлагаемая O'КЕЙ**

-25%
   от2999

от 39.99

Сковорода литая 4Home,  22–28 см**

-33%
   от59900

от 899.00

Ножи Moulin 
Villa,  9–20 см**  
Точилка для ножей — 
от 1399.00/от 699.00  
Топорик,  16 см — 
2399.00/ 1199.00

-50%
   от49900

от 999.00
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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 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 супермаркетах по адресам: г. Москва, Ленинский пр-т, д. 101; г. Лобня, Краснополянский пр-д, д. 2, ТЦ «Поворот» данные товары не представлены или представлены ограниченным 
ассортиментом. Предложение распространяется только на товары, отмеченные в магазине специальными ценниками.

В супермаркетах по адресам: г. Москва, Ленинский пр-т, д. 101; г. Лобня, Краснополянский пр-д, д. 2, ТЦ «Поворот» данные товары не представлены или представлены ограниченным ассортиментом. 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».

ПОСУДА



Скидка на товары для уборки 
ТМ Фрекен Бок**

 
Салфетка для уборки Фламенко Фрекен 
Бок,  вискозная, 3 шт. — 54.99/ 41.19

от 25%

Салфетки 
№ 125 
House Lux,  
в рулоне

-40%
   11900

199.00

Скидка на товары 
для уборки ТМ Vileda** 
 

 
Ведро Ультрамакс Vileda,  с отжимом 
для швабры — 999.00/ 749.00  
Швабра,  с отжимом, 
53 см — 2449.00/ 1834.00

от 25%

Тряпка кухонная 
О'КЕЙ,  
микрофибра, 
30 × 60 см**  

Салфетки универсальные в рулоне,  
целлюлоза, 56 шт. — 354.00/ 279.00  
Универсальные,  
из бамбукового 
волокна, в рулоне, 
25 × 30 см, 30 шт. — 
149.00/ 114.00  
Из микрофибры,  
50 × 60 см, 1 шт. — 
94.99/ 72.99

-22%
   6999

89.99

Кувшин Rich,  
стекло, 1,45 л  
Набор питьевой,  
7 предметов — 
799.00/ 499.00

Миска 
пластиковая 
Архимед,  
с крышкой, 
0,2–2,8 л**

Полотенце махровое Giorgio Cleanelly,  
молочное/коричневое с золотой 
вышивкой, 30 × 60 см  
50 × 90 см — 399.00/ 279.00  
70 × 130 см — 699.00/ 489.00

-30%
   13900

199.00Скидка на подушки и одеяла 
коллекции Волшебная ночь 
Меринос,  шерсть мериноса** 

 
Подушка Волшебная ночь Меринос,  шерсть 
мериноса, 50 × 70 см — 1090.00/ 749.00

-35%

Скидка на пакеты 
для мусора  
О'КЕЙ,   
30/35/60 л**  

Пакеты для мусора О'КЕЙ,  35 л., 
20 шт. — 66.99/ 51.49

от 22%

Скидка на КПБ 
коллекции Унисон,  
перкаль** 

 
КПБ 2-спальное Унисон,  перкаль — 
3090.00/2140.00

-30%

Скидка на КПБ 
коллекции Rustic 
ТМ Capriccio,  
полисатин**

 
КПБ 2-спальное Rustik Capriccio,  
полисатин — 1540.00/1100.00

от 30%
Губка Радуга Vileda,  10 шт.

-50%
   13400

269.00
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** товары, участвующие в акциях, уточняйте в магазинах ** 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 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 супермаркетах по адресам: г. Москва, Ленинский пр-т, д. 101; г. Лобня, Краснополянский пр-д, д. 2, ТЦ «Поворот» данные товары не представлены или представлены ограниченным 
ассортиментом. Предложение распространяется только на товары, отмеченные в магазине специальными ценниками.

В супермаркетах по адресам: г. Москва, Ленинский пр-т, д. 101; г. Лобня, Краснополянский пр-д, д. 2, ТЦ «Поворот» данные товары не представлены или представлены ограниченным ассортиментом. 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».

ТЕКСТИЛЬ, ПОРЯДОК В ДОМЕПОСУДА



Трусы женские 
EmotionaLady**  
С моделирующим 
эффектом** —  
от 599.00/от 399.00

-32%
   от26900

от 399.00

Шапки 
и шарфы женские, 
в ассортименте**-30%

Обувь женская,  
домашняя, 
в ассортименте**-25%

   89900
1199.00 Ботинки женские,  

р-р 36–41  
Полусапоги,  
р-p 36–41 — 
2999.00/ 1999.00

-35%
   179900

2799.00

Колготки 
ТЧН!,  
20 den

-30%
   5490

79.00

Колготки 
женские 
EmotionLady/
Sisi/Minimi/
Glamour/
Conte,  20–
250 den**

-32%
   от9990

от 149.00

Колготки 
женские Opium,  
20–150 den**

-30%
   от13900

от 199.00

Носки 
женские 
RuSocks**

-30%
   от6990

от 99.90

Варежки 
женские 
Blue 
Snezka,  
вязаные**

-33%
   19900

299.00

Свитера 
и джемпера женские, 
в ассортименте** 

 
Брюки женские, в ассортименте**  
Свитер женский,  р-р 44–52 — 
1290.00/ 903.00

-30%

Женские куртки, 
в ассортименте**  
Куртка женская,  
р-р 44–52 — 
4999.00/ 2999.40

-40%
Спортивная 
женская одежда, 
в ассортименте** 

 
Толстовка женская с капюшоном,  
р-р 44-52 — 1699.00/ 1183.00

-30%

www.okmarket.ru36ЦЕНЫ ДЕЙСТВИТЕЛЬНЫ С 17 ДЕкабря 2020 гоДа по 6 яНВаря 2021 гоДа

** 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 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 супермаркетах по адресам: г. Москва, Ленинский пр-т, д. 101; г. Лобня, Краснополянский пр-д, д. 2, ТЦ «Поворот» данные товары не представлены или представлены ограниченным 
ассортиментом. Предложение распространяется только на товары, отмеченные в магазине специальными ценниками.

В супермаркетах по адресам: г. Москва, Ленинский пр-т, д. 101; г. Лобня, Краснополянский пр-д, д. 2, ТЦ «Поворот» данные товары не представлены или представлены ограниченным ассортиментом. 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».

ЖЕНСКИЙ ГАРДЕРОБ



Ботинки женские,  
р-р 36–41  
Полусапоги,  
р-p 36–41 — 
2999.00/ 1999.00

Шапки 
и шарфы мужские, 
в ассортименте**-30%

Обувь мужская 
домашняя,  
в ассортименте**-25%

   44900
599.00 Ботинки 

мужские,   
р-р 40–45**-30%

   279900
3999.00

Носки 
мужские 
Практичный 
выбор

-18%
   1790

21.99

Варежки 
женские 
Blue 
Snezka,  
вязаные**

Носки мужские 
Pierre Cardin

-30%
   от8990

от 129.00

Носки 
мужские 
RuSocks**

-32%
   от5400

от 79.90

Трусы ТЧН! 
мужские,  
боксеры/шорты**

-23%
   от22900

от 299.00

Трусы 
мужские,  
3 шт./уп.**

-30%
   69900

999.00

Перчатки 
мужские 
Blue Snezka,  
вязаные**

-40%
   от14900

от 249.00

Одежда мужская 
спортивная, 
в ассортименте** 

 
Толстовка мужская на молнии 
с капюшоном,  р-р 48–54 — 
1999.00/ 1399.30

-30%
Куртки мужские, 
в ассортименте**  
Куртка мужская,  
р-р 48–56 — 
3999.00/ 2399.40

-40%
Джемпера 
и свитера мужские, 
в ассортименте** 

 
Брюки и джинсы мужские, 
в ассортименте**  
Джинсы мужские,  р-р 48–56 — 
1490.00/ 1043.00

-30%
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** товары, участвующие в акциях, уточняйте в магазинах ** товары, участвующие в акциях, уточняйте в магазинах
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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 супермаркетах по адресам: г. Москва, Ленинский пр-т, д. 101; г. Лобня, Краснополянский пр-д, д. 2, ТЦ «Поворот» данные товары не представлены или представлены ограниченным 
ассортиментом. Предложение распространяется только на товары, отмеченные в магазине специальными ценниками.

В супермаркетах по адресам: г. Москва, Ленинский пр-т, д. 101; г. Лобня, Краснополянский пр-д, д. 2, ТЦ «Поворот» данные товары не представлены или представлены ограниченным ассортиментом. 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».

МУЖСКОЙ ГАРДЕРОБЖЕНСКИЙ ГАРДЕРОБ



Стеклоочиститель О'КЕЙ,  –20 °C, 3 л

-28%
   17900

249.00

Лампа светодиодная C37/G45 О'КЕЙ**

-30%
   6900

99.00 ❄-20 ºC

Ель Коника,  40–50 см  
Глаука,  30–35 см — 
589.00/ 439.00

-24%
   18900

249.00

Сосна Сильвер Крест,  35 см

-22%
   38900

499.00

Топливные брикеты Palisad,  6,6 кг, 8 шт.

-25%
   7499

99.99

Устройство зарядное для АКБ AV-161010 
Autovirazh,  компактное, 0–4 А, до 60 Ач, 
12 В, светодиодный индикатор

-23%
   99900

1299.00

Провода пусковые,  в пакете 
с ручками, 300 А  
Компрессор компактный Autovirazh 
AV-010153,  в блистере, 12 В — 
699.00/ 499.00

-37%
   24900

399.00

Батарейка Max Energizer,  
AA/AAA, 4 шт.

-48%
   12900

249.00

Термос Кружка с крышкой на защелке 
Satoshi/Буллет для напитков серебристый 
Vetta,  нержавеющая сталь, 450/750 мл

-28%
   42900

599.00

Пылесос Слон 73 Трансформер 
Autovirazh,  для уборки, 
с фильтром Hepa, Циклон, 12 V

-50%
   149900

2999.00
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пр-д, д. 2, ТЦ «Поворот» данные товары не представлены или представлены ограниченным ассортиментом. Предложение распространяется только на товары, отмеченные в магазине специальными ценниками.

В супермаркетах по адресам: г. Москва, Ленинский пр-т, д. 101; г. Лобня, Краснополянский пр-д, д. 2, ТЦ «Поворот» данные товары не представлены или представлены ограниченным ассортиментом. 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».

НАЗВАНИЕ РАЗДЕЛА НАЗВАНИЕ РАЗДЕЛАТОВАРЫ ДЛЯ ОТДЫХА, АВТОТОВАРЫ



Весы кухонные 4HOME KS-9401  
Чайник KT-0337,  электрический, металлический, 1,8 л — 
690.00/ 479.00  
Тостер POP-070A — 990.00/ 690.00  

Блендер AM-1789 — 1490.00/ 990.00  
Мультирезка AM-9606B/
Соковыжималка AM-1772 — 
2490.00/ 1690.00

-33%
   39900

599.00

❄

Водоочиститель кувшин 
Престиж Аквафор,  А5  
Модуль сменный фильтрующий,  
комплект, 2 шт. — 570.00/ 399.00

-40%
   36400

609.00

Мясорубка 
Polaris 
PMG 2561

-25%
   599000

7990.00

Чайник Marta MT-4553

-39%
   139000

2290.00

Стеклоочиститель Fin tippa,  марка 
04, Nozzle, -20 °C, 4 л  
Синтетическое моторное масло 
5W-40 Shell Helix,  ECО, 1 л — 
699.00/ 499.00  

4 л — 1999.00/ 1399.00  
SAE 5W-40 Rolf, API SN/CF,  4 л — 1899.00/ 1399.00

-25%
   29900

399.00

Ароматизаторы 
воздуха Caromi**

-27%
   18900

259.00

Светодиодная лампа  
LED Старт,  груша, W14, Е27  
Свеча/Шарообразная,  W9/
W7, Е14  — 159.00/ 99.00

-41%
   9900

169.00

Кухонная машина Vitek VT-1431

-53%
   599000

12990.00

Ручной блендер 
Polaris PHB 1384 Silent

-32%
   269000

3990.00

Тепловентилятор,  2000 Вт

-35%
   44900

699.00
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** товары, участвующие в акциях, уточняйте в магазинах ** 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 
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 супермаркетах по адресам: г. Москва, Ленинский пр-т, д. 101; г. Лобня, Краснополянский 
пр-д, д. 2, ТЦ «Поворот» данные товары не представлены или представлены ограниченным ассортиментом. Предложение распространяется только на товары, отмеченные в магазине специальными ценниками.

В супермаркетах по адресам: г. Москва, Ленинский пр-т, д. 101; г. Лобня, Краснополянский пр-д, д. 2, ТЦ «Поворот» данные товары не представлены или представлены ограниченным ассортиментом. 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».

НАЗВАНИЕ РАЗДЕЛА НАЗВАНИЕ РАЗДЕЛАТОВАРЫ ДЛЯ ОТДЫХА, АВТОТОВАРЫ ЭЛЕКТРО- И АВТОТОВАРЫ, БЫТОВАЯ ТЕХНИКА



Блинчики с деревенским творогом,  450 г  
C телятиной,  450 г — 269.00/ 169.99

-36%
   11499

179.99

Хинкали Цезарь,  800 г** 
-38%

   25900
419.00

Тесто слоеное Цезарь 
бездрожжевое/дрожжевое,  
400 г

-38%
   7999

129.99

Капуста цветная/Фасоль стручковая Морозко 
Green,  400 г  
Брокколи/Кукуруза в зернах,  400 г — 129.99/ 82.99  
Шампиньоны,  резаные, 400 г — 149.99/ 95.99  
Цуккини,  резаные, 400 г — 76.99/ 49.99  
Картофель для жарки,  450 г — 89.99/ 57.99

-36%
   6999

109.99

Пельмени с топленым маслицем/ 
со сливками Ложкаревъ,  900 г-39%

   14999
249.00

Пельмени Мини 
Сибирская коллекция,  
700 г

-48%
   27900

544.00

Пельмени Русские/Сибирские/
Иркутские Сибирская Коллекция,  700 г

-47%
   27900

529.00

Сервелат 
варено-копченый 
Премьер,  400 г

-25%
   25400

339.00

Грудинка копчено-вареная 
Столичная,  350 г

-25%
   20900

281.79



Капуста цветная/Фасоль стручковая Морозко 
Green,  400 г  
Брокколи/Кукуруза в зернах,  400 г — 129.99/ 82.99  
Шампиньоны,  резаные, 400 г — 149.99/ 95.99  
Цуккини,  резаные, 400 г — 76.99/ 49.99  
Картофель для жарки,  450 г — 89.99/ 57.99

Холодец Мясной,  
лоток, 400 г

-25%
   18999

254.00

Сервелат 
варено-копченый 
Премьер,  400 г

-25%
   25400

339.00

Сервелат 
полукопченый 
Австрийский,  кг

-25%
   58400

779.00

Окорок варено-копченый 
по-Тамбовски,  350 г

-25%
   27400

369.00

Грудинка копчено-вареная 
Столичная,  350 г

-25%
   20900

281.79

Шницель из индейки,  400 г  
Котлета из индейки Натуральная,  500 г — 
254.00/ 214.00  
Стейк из грудки индейки охлажденный,  525 г — 
259.00/ 219.00

-14%
   19900

234.00

Свинина окорок 
для запекания 
в маринаде Теличерри 
охлажденный,  кг

-15%
   53900

639.00

Свинина корейка 
для запекания в маринаде 
Мексиканский 
охлажденная,  кг

-15%
   54900

649.00

Свинина шейка 
для запекания в маринаде 
Тоскана охлажденная,  кг

-15%
   58400

689.00

Свинина шея в маринаде,  
охлажденная, кг

55400

Свинина карбонад 
в маринаде,  
охлажденный, кг

45900



Колбаса сырокопченая 
Салями Астория,  нарезка, 85 г  
кг — 999.00/ 649.00

-35%
   6799

104.99

Колбаса сырокопченая 
Сервелат,  300г

-30%
   26400

379.00

Колбаса сырокопченая 
Брауншвейгская,  300г

-31%
   27400

399.00

Колбаса варено-копченая 
Московская,  375 г

-35%
   21400

334.00

Сосиски Венские,  
470 г

-35%
   14499

224.00

Сосиски Сливочные ГОСТ,  
330 г

-35%
   9299

143.99

Начисляем
вступительные 
бонусы
Разовое начисление 
за регистрацию

Заряжаем энергией 
витаминов�
Скидки на сезонные 
категории��

Выбираем лучшее 
с O’KEY SELECTION
Приветствуем в новой 
премиум-программе

Ценим ваше время
Сканируйте карту 
и совершайте покупки 
быстро и легко
с О’КЕЙ СКАН

Угощаем сезонным 
напитком
Всего за 1 бонус 
в кафе О’КЕЙ*

Открываем 
персональный 
бонусный счёт
Получайте, копите 
и обменивайте бонусы 
на покупки круглый год
100 ₶ = 1 бонус*

Удивляем 
новинками�
Лимитированные 
коллекции 
со скидкой до 70%

Заботимся 
о вашем бюджете
Дополнительные 
скидки и акции

Дарим скидку 
в честь 
Дня рождения�
-20% на весь
ассортимент

КАРТА В МИР
СВЕЖИХ ИДЕЙ!
Получайте больше 
удовольствия от покупок

Участие в программе лояльности только при предъявлении карты О’КЕЙ. 
Бонусы начисляются уже с первой покупки. Бонусы не начисляются при покупке 
табака и табачной продукции, а также подарочных карт О’КЕЙ  и товаров 
накопительных акций.

*Подробности на сайте окmarket.ru



Хлеб Классика Ржаной край 
Коломенское,  300 г  
Зерновой,  300 г — 69.49/ 52.99-23%

   4999
65.49

Колбаса сырокопченая 
Брауншвейгская,  300г

Колбаса варено-копченая 
Салями Финская,  кг-35%

   35900
559.00

Колбаса вареная Докторская 
ГОСТ,  кг

-30%
   48900

699.00

Колбаса сырокопченая 
Зернистая,  кг

-20%
   104900

1319.00

Язык в желе,  500 г  
 

-25%
   37900

509.00

Начисляем
вступительные 
бонусы
Разовое начисление 
за регистрацию

Заряжаем энергией 
витаминов�
Скидки на сезонные 
категории��

Выбираем лучшее 
с O’KEY SELECTION
Приветствуем в новой 
премиум-программе

Ценим ваше время
Сканируйте карту 
и совершайте покупки 
быстро и легко
с О’КЕЙ СКАН

Угощаем сезонным 
напитком
Всего за 1 бонус 
в кафе О’КЕЙ*

Открываем 
персональный 
бонусный счёт
Получайте, копите 
и обменивайте бонусы 
на покупки круглый год
100 ₶ = 1 бонус*

Удивляем 
новинками�
Лимитированные 
коллекции 
со скидкой до 70%

Заботимся 
о вашем бюджете
Дополнительные 
скидки и акции

Дарим скидку 
в честь 
Дня рождения�
-20% на весь
ассортимент

КАРТА В МИР
СВЕЖИХ ИДЕЙ!
Получайте больше 
удовольствия от покупок

Участие в программе лояльности только при предъявлении карты О’КЕЙ. 
Бонусы начисляются уже с первой покупки. Бонусы не начисляются при покупке 
табака и табачной продукции, а также подарочных карт О’КЕЙ  и товаров 
накопительных акций.

*Подробности на сайте окmarket.ru



Сливки кулинарные Valio,  20%, 
250 мл  
Питьевые,  10%, 500 мл — 
129.99/ 99.99  
Для кофе,  10%, 250 мл — 
72.99/ 55.99

-27%
   7499

103.99

Йогурт питьевой Valio,  0,4%, 330 г**-20%
   4799

59.99

Биойогурт Слобода,  5%, 170 г**  
5%,  250 г** — 87.99/ 64.99  
2,5%,  125 г** — 34.99/ 24.99

-26%
   4999

67.99

Масло кислосливочное Valio,  82,5%, 
450 г  
Сладкосливочное Viola,  82%, 450 г — 
444.00/ 339.00

-26%
   36900

499.00

Соус Слобода,  60%, 220 мл**  
Кетчуп,  350 г** — 79.99/ 58.99

-30%
   5899

84.99

Масло Violio,  с виноградной косточкой, 1 л
-16%

   12999
154.99



Сливки кулинарные Valio,  20%, 
250 мл  
Питьевые,  10%, 500 мл — 
129.99/ 99.99  
Для кофе,  10%, 250 мл — 
72.99/ 55.99

Сыр творожный Valio,  
66–70%, 150 г** 

-20%
   7999

99.99

Масло сливочное 
Домик в деревне,  
82,5%, 180 г

-37%
   10999

174.99

Масло Крестьянское 
Домик в деревне,  72,5%, 
180 г

-35%
   10499

161.99

Сыр Фермерский Николаевские 
сыроварни,  30%, 300 г  
Сулугуни,  45%, 300 г — 189.99/ 139.99-25%

   11999
159.99

Сливки стерилизованные 
Домик в деревне,  10%, 480 г

-17%
   8999

108.49

Соус Слобода,  60%, 220 мл**  
Кетчуп,  350 г** — 79.99/ 58.99

Сыр брынза Apetina Arla,  52%, 250 г

-22%
   11799

151.49



Шоколад темный/темный и белый/
молочный/белый/горький Россия – 
Щедрая душа,  82/85/90 г**

-50%
   3999

79.99

Набор какао Nesquik 
+ стакан,  500 г19999

Каша овсяная Быстров,  без варки, 
с клубникой и молоком/брусника с медом/ 
с лесными ягодами/черникой, сашет, 40 г-29%

   1899
26.99

Готовый 
завтрак Nesquik 
молочный 
шоколад 1+1,  
250 г

13999

Кофе Жокей Триумф,  
растворимый, 280 г

-46%
   31900

599.00

Чай черный Принцесса Нури,  
лимон/черная смородина, 25 пак.

-38%
   3999

65.49



Каша овсяная Быстров,  без варки, 
с клубникой и молоком/брусника с медом/ 
с лесными ягодами/черникой, сашет, 40 г

Чай черный Принцесса Нури,  
лимон/черная смородина, 25 пак.

-48%
   46900

919.00 -37%
   13900

224.00

-44%
   41900

749.00-33%
   15900

239.00

-42%
   29900

519.00 -43%
   31900

569.00



©2018 Unilever

Гель для душа 
Love Beauty 
and Planet,  400 мл

-25%
   23900

319.00

Лосьон для тела  
Love Beauty 
and Planet,  400 мл

-25%
   31900

429.00

Шампунь 
для волос Love 
Beauty and Planet,  
400 мл 

-26%
   26900

364.00

Дезодорант 
ролик Love Beauty 
and Planet,  50 мл 

-25%
   26900

359.00

Cкидка на все шампуни Clear Vita Abe**

-41%
   17499

299.00
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