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ЛЮБИМЫХ
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Набор конфет 
Ассорти Merci,  400 г

-48%
   38900

749.00

Сыр плавленый Valio Viola,  50%, 400 г**  
C грибами,  50%, 400 г — 279.00/ 168.99  
50%,  200 г** — 158.49/ 103.99

-32%
   16899

249.00

Сосиски Сочные,  Папа может, кг  
Сливочные,  кг — 414.00/ 219.00

-41%
   21900

374.00 Скидка на весь кофе Jardin**
 

Кофе зерновой Jardin Ethiopia,  1 кг — 
1599.00/ 879.45

-45%

Цены действительны
с 4 по 17 февраля 2021 года 

Каталог товаров 
в гипермаркетах  

Астрахани

* Среди товаров торговой сети О`КЕЙ, пользующихся наибольшим покупательским спросом (на основании данных продаж сети О`КЕЙ за январь 2021). ** Товары, участвующие в акциях, уточняйте в магазинах. www.okmarket.ru



УДАРНАЯ   СКИДКА!
Продукт кисломолочный Actimel,  
2,2–2,6%, 95/100 г**  
Kids,  2,5%, 100 г** — 29.99/ 19.99

1999
28.39

-29%

Креветки королевские 
варено-мороженые 
Премиум,  с головой, кг

42900
599.00

-28%

Масло сладко-сливочное Традиционное О’КЕЙ,  
82,5%, 450 г

22900
289.00

-20%

Наггетсы Мираторг,  300 г**

7999
134.99

-40%

Сыр творожный Hochland,  
60%, 140 г**

6999
89.99

-22%

Мороженое пломбир Золотой Стандарт,  475 г**

19999
324.00

-38%

Форель 
слабосоленая,  
филе-кусок, 180 г

19999
299.00

-33%

Колбаса вареная Любительская,  Дубки, кг  
Молочная,  кг — 364.00/ 199.99

19999
389.00

-48%
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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. Предложение распространяется только на товары, отмеченные в магазине специальными 
ценниками.

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



УДАРНАЯ   СКИДКА!

Колбаса вареная Докторская Премиум Папа может!,  
Останкино, 500 г  
Вареная Премиум,  кг — 389.00/ 229.00

Напитки 
газированные 
Pepsi-Cola/
Mirinda/7-UP/
Mountain Dew,  
1,5 л**

6999
119.99

-41%

Стиральный порошок/
Гель/Капсулы Ariel,  
4,5 кг/1,95 л/23 шт.**

42900
949.00

-54%

Туалетная бумага О’КЕЙ,  2-слойная, 4 рулона**

4499
59.99

-25%

Чай черный/зеленый 
Greenfield,  100 пак.**

21900
389.00

-43%

Приправа Kotanyi,  мельница, 35–92 г**

9450
189.00

-50%

Скидка на весь бренд Le Petit Marseillais**
 

Гель для душа,  250 мл** — 166.99/ 99.99  
650 мл** — 334.00/ 199.99-40%

Подгузники/Трусики Pampers Premium Care,  
2–17 кг, 31–102 шт.**  
Pants,  6–17 кг, 60–86 шт.** — 1869.00/ 1099.00  
Active Baby-Dry,  5–18 кг, 90–124 шт.** — 1999.00/ 1199.00

99900
от 1669.00

-40%

Напиток/Сок/
Нектар J7,  0,97 л**

7999
159.99

-50%
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** товары, участвующие в акциях, уточняйте в магазинах
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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. Предложение распространяется только на товары, отмеченные в магазине специальными 
ценниками.

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



Сыр Parmesan Dolce,  
тертый, 40%, 150 г

-30%
   13899

199.99

Бекон сырокопченый Венгерский,  
Дымов, нарезка, 200 г

-39%
   11999

199.00

Приправа/Пищевая 
добавка Galeo,  
10–16 г**  
Черный перец,  
горошком/молотый, 
15 г — 29.99/ 19.49  
Гвоздика,  10 г — 
42.49/ 27.49

-35%
   1699

26.49
Макароны Pasta 
Zara,  500 г**  
Бантики,  500 г — 
109.99/ 79.99

-30%
   5999

85.99

Сливки стерилизованные 
О’КЕЙ,  20%, 200 мл  
33%,  200 мл — 66.99/ 53.99

-20%
   3999

49.99

Масло Оливковое 100% 
О’КЕЙ,  500 мл  
EV,  500 мл — 
329.00/ 229.00

-30%
   21499

309.00

Шпинат Свой урожай,  400 г

-28%
   8899

124.99

Наливаем в кастрюлю 2 л воды, солим и доводим до кипения. Кладем макароны 
и варим до упругости согласно инструкции на упаковке. Отбрасываем на дуршлаг, 
даем стечь воде. 
Моем филе и вытираем бумажными полотенцами. Нарезаем филе ломтиками 
поперек волокон. 
В глубокой сковородке разогреваем оливковое масло. Кладем нарезанный узкими 
полосками бекон измельченный чеснок и жарим, перемешивая, 2 мин. Добавляем 
индейку, солим, приправляем перцем и жарим на средне-сильном огне 
до золотистого цвета 7 мин. Вливаем в сковородку сливки, кладем творожный сыр, 
перемешиваем и доводим до кипения. 
Готовые макароны кладем в сковородку, добавляем шпинат, аккуратно 
перемешиваем и прогреваем на медленном огне 2 мин. Если используется 
замороженный шпинат, его предварительно необходимо разморозить. 
Раскладываем пасту на подогретые тарелки, посыпаем пармезаном и,  
при желании, украшаем листочками базилика. 

4 порции  |  40 минут

250 г макарон 
феттучини
150 г шпината 
замороженного
250 г филе индейки 
или курицы
2 полоски бекона
2 зубчика чеснока

300 мл сливок
50 г тертого пармезана
3 ст. л. оливкового 
масла
2 веточки свежего 
базилика
Соль, свежемолотый 
черный перец

1. 
 

2. 

3. 
 
 

 
4. 
 

5.
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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. Предложение распространяется только на товары, отмеченные в магазине специальными 
ценниками.

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».

ПРАЗДНИЧНЫМ МЕНЮПОРАДУЙТЕ ЛЮБИМЫХ



Макароны Pasta 
Zara,  500 г**  
Бантики,  500 г — 
109.99/ 79.99

Творог Простоквашино,  2%, 220 г

-24%
   7499

98.99

Яйцо куриное Жемчужинка 
Синявинское,  С2, 10 шт.

-15%
   6199

72.99

Шоколад молочный Milka,  92/87 г**
-30%

   6999
99.99

Шоколад Линдт,  
50/100 г**-25%

   18599
249.00 Голубика Polvit,  300 г  

Красная смородина,  300 г — 139.99/ 89.99  
Черника,  300 г — 194.99/ 125.99

-37%
   9999

159.99

Миндаль 
Selection of OKEY,  
обжаренный, 150 г-30%

   20900
299.00

Кладем печенье в пакет и измельчаем скалкой в мелкие крошки. Также можно 
измельчить печенье при помощи погружного блендера в импульсном режиме. 
Добавляем сливочное масло комнатной температуры и мелко порубленный миндаль, 
тщательно перемешиваем. Полученную массу выкладываем в силиконовые формочки 
и плотно прижимаем ложкой. 
Ломаем шоколад на произвольные кусочки и кладем в миску. Доводим сливки 
до кипения и добавляем к шоколаду. Перемешиваем лопаткой, пока весь шоколад 
не растает. Распределяем шоколад по формочкам, наливая на основу. 
Замачиваем желатин в холодной воде. Желтки взбиваем со 150 г сахара и ванильным 
сахаром в пышную пену примерно 10 мин. , до изменения цвета. Масса должна стать 
почти белой. Творог протираем через сито и аккуратно добавляем к желткам. 
Сливаем воду из желатина и прогреваем до полного растворения. Затем добавляем 
к творожной смеси. Аккуратно перемешиваем, разливаем по формочкам и убираем 
в холодильник примерно на 3 часа, до полного застывания.  
Замороженные ягоды кладем в небольшой ковшик, добавляем оставшийся сахар 
и готовим на среднем огне 7 мин. Измельчаем массу блендером и охлаждаем. 
Поливаем чизкейки ягодным соусом.

1. 
 
 
 

2. 
 

3.   
 

4.   
 

5.

6 порций  |  45 минут 250 г печенья
100 г сливочного 
масла
500 г творога
200 г сахара 
2  яйца
50 мл сливок
50 г миндаля

1 пакетик (11 г) 
ванильного сахара
7 пластинок (14 г) 
листового 
желатина
100 г шоколада
200 г 
замороженных ягод
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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. Предложение распространяется только на товары, отмеченные в магазине специальными 
ценниками.

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».

ПРАЗДНИЧНЫМ МЕНЮПОРАДУЙТЕ ЛЮБИМЫХ



Набор Чай Гринфилд в пакетиках 
для разовой заварки с керамической 
кружкой49900

Чай Curtis Tea for two ассорти сашет

-46%
   15999

299.00

Шоколад молочный 
Milka,  276–300 г**

-20%
   26900

339.00

Набор конфет Москва 
Красный Октябрь,  200 г

-30%
   15499

224.00

Набор конфет Ассорти/
Молочный Lindor Lindt,  
125 г

-25%
   24900

334.00

Торт Сердце Farshe ,  850 г

-17%
   34900

424.00

Торт Прага Farshe,  900 г

-21%
   38900

494.00

Мороженое Настоящий пломбир,  
ванильное/фисташковое/шоколадное, 
450 г

-35%
   17999

279.00

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

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».

ПРИЯТНЫМИ ПОДАРКАМИПОРАДУЙТЕ ЛЮБИМЫХ



Игрушка Кот Басик 
BudiBasa**-49%

   99900
1990.00

Подушка декоративная Вдохновение 
Славянский Текстиль,  38 × 38 см

-23%
   29900

390.00
Скидка на фоторамки**

-30%

Формы для выпечки**  

-42%
   от7999

от 139.99

Гиацинт Егорьевское  
Растение Примула — 
124.00/ 99.00  
Гиацинт Егорьевское 
3 луковицы — 219.00/ 169.00

-20%
   5999

74.99

Свеча 
ароматическая 
Bolsius,  8×6 см**

-33%
   19900

299.00

Свеча арома 
столбик Spaas,  
8/15 см**

-36%
   27900

439.00

Кружка,  стекло/фарфор, 300–570 мл**  
Френч-пресс Love,  350/800 мл** — 
599.00/ 299.00

-33%
   от9999

от 149.99

Скидка на открытки**

-25%
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** товары, участвующие в акциях, уточняйте в магазинах
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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. Предложение распространяется только на товары, отмеченные в магазине специальными 
ценниками.

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».

ПРИЯТНЫМИ ПОДАРКАМИПОРАДУЙТЕ ЛЮБИМЫХ



Йогурт Crispy Epica,  
5,7/6,5%, 138/140 г**  
Simple,  1,5–1,7%, 
130 г** — 52.99/ 34.99

-31%
   4999

72.49

Молоко пастеризованное 
Простоквашино,  2,5%, 930 мл

-36%
   4999

78.99

Сметана 
Простоквашино,  
20%, 315 г-31%

   5999
86.99

Продукт творожный Даниссимо Danone,  
4,6–7,1%, 130 г**  
Йогурт Даниссимо Фантазия,  
6,9%, 105 г** — от 48.49/ 34.99

-33%
   3499

52.99

Творог зерненый 101 зерно Савушкин,  
2-слойный, 5%, 130 г**  
Сливки,  5%, 200 г — 77.99/ 54.99

-27%
   4299

58.99

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

-20%
   2999

37.49

Биойогурт питьевой 
обогащенный 
Активиа,  2/2,1%, 
870 г**  

Натуральный,  
2,4%, 870 г — 
101.49/ 84.99

-23%
   9999

129.99

Йогурт питьевой Чудо,  2,4%, 270 г**  
Биойогурт Bio Max,  1,5–1,9%, 
270 г** — 50.49/34.99

-27%
   3499

47.99

Молоко 
ультрапастеризованное 
Valio,  0%, 1 кг

-25%
   7999

107.99
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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. Предложение распространяется только на товары, отмеченные в магазине специальными 
ценниками.

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».

МОЛОЧНЫЕ ПРОДУКТЫ



Йогурт Crispy Epica,  
5,7/6,5%, 138/140 г**  
Simple,  1,5–1,7%, 
130 г** — 52.99/ 34.99

Растительный 
напиток Green Milk,  
кокос, 1,5%, 750 мл

 
Mиндаль,  1,5%, 750 мл — 
151.99/ 99.99

-35%
   9499

147.49

Напиток овсяный Nemoloko,  1 л**

-24%
   8999

118.99

Майонез 
Провансаль 
Махеевъ,  50,5%, 
770 г  

С перепелиным яйцом,  50,5%, 800 мл — 
128.99/ 89.99  
С лимонным соком,  50,5%, 770 г — 
139.99/ 89.99  
Оливковый,  50,5%, 770 г — 134.99/ 89.99

-32%
   8999

133.99

Молоко 
ультрапастеризованное 
ТЧН!,  3,2%, 1000 г4599

Масло сладкосливочное 
Брест-Литовск,  72,5%, 180 г

-34%
   10999

166.99

Продукт 
овсяный 
крем-мюсли 
Мюззли Velle,  
130 г**  

Питьевые мюсли,  235 г** — 54.99/ 34.99  
Полезное утро,  120 г** — 26.99/ 18.99  
Смусси,  270 г** — 134.00/ 89.99

-33%
   2999

44.99

Сырок творожный 
глазированный 
О’КЕЙ,  кокос/
сгущенное молоко/
ваниль, 23/24/25%, 
40 г

-21%
   1099

13.99

Творог 
Волжаночка,  
9%, 200 г-19%

   5299
65.49

Сметана Коровка 
из Кореновки,  15%, 
300 г-29%

   5499
77.49

Варенец Волжаночка,  
2,5%, 470 г-17%

   2499
30.39
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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. Предложение распространяется только на товары, отмеченные в магазине специальными 
ценниками.

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».

МОЛОЧНЫЕ ПРОДУКТЫМОЛОЧНЫЕ ПРОДУКТЫ



Сыр мягкий с белой 
плесенью La Brique 
President,  45%, 200 г

-34%
   35900

549.00

Сыр Сливочный Arla Natura,  
нарезка, 45%, 300 г

-28%
   20899

294.00

Сыр мягкий Ricotta Light 
Bonfesto,  40%, 250 г

-22%
   9999

129.00

Сыр 
полутвердый 
Легкий Радость 
вкуса,  35%, кг  

Львиное сердце,  45%, кг — 
679.00/ 499.00  
С козьим молоком,  45%, 
кг — 1299.00/ 949.00

-22%
   50400

649.00

Продукт рассольный 
для греческого салата 
Original Сиртаки,  55%, 250 г

-30%
   8999

129.99

Сыр 
Бюш Coeur 
du nord,  45%, 
130 г**  

Ассорти из козьего и коровьего молока/
из коровьего молока 4 вида,  130 г — 
279.00/ 189.99

-31%
   14999

219.00Сыр Эдам/Гауда/
Тильзитер О'КЕЙ,  
40/45%, кусок, 200 г-23%

   9999
129.99

Сыр плавленый О'КЕЙ,  
с ветчиной/грибами/
сливочный, в тостах, 150 г

-28%
   4599

63.99

Сыр Dolce Parmesan Твердый,  
40%, 1 кг

-40%
   89900

1499.00

Сыр Mozzarella Galbani,  45%, 125 г

-30%
   9999

144.00

Сыр Адыгейский 
Гиагинский МЗ,  40%, 300 г

-34%
   13999

214.00

Сыр Cheese 
Gallery Чеддер,  
красный, 50%, 
250 г

-22%
   19999

259.00
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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. Предложение распространяется только на товары, отмеченные в магазине специальными 
ценниками.

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 О'КЕЙ,  
с ветчиной/грибами/
сливочный, в тостах, 150 г Колбаса варено-копченая 

Сервелат Зернистый,  со срезом, 
Останкино, 420 г  
кг — 619.00/339.00

-45%
   14499

264.00

Колбаса полукопченая 
Краковская,  Мираторг, 430 г 
Сырокопченая Сервелат,  300 г — 
379.00/ 244.00  

Брауншвейгская,  300 г — 399.00/ 259.00

-35%
   22400

349.00

Колбаса вареная Молочная,  
ГОСТ, Великолукский МК, кг  
Докторская,  кг — 364.00/ 199.99-43%

   19999
354.00

Сосиски Детям,  
Великолукский МК, 330 г  
Венские,  470 г — 
178.99/ 104.99

-41%
   8999

153.99

Грудинка варено-копченая 
Домашняя,  Велком, 450 г  
Карбонад копчено-вареный,  450 г 

-36%
   29900

469.00

Бекон сырокопченый,  
О'КЕЙ, 500 г

-25%
   27900

375.90

Колбаса полусухая сырокопченая 
Сальчичон,  О'КЕЙ, 400 г

-25%
   27900

375.00

Колбаса варено-копченая 
Сервелат Мускатный,  
Дымов, кг  
Сервелат полусухой,  
кг — 1309.00/ 719.00

-45%
   59900

1109.00

Сыр Адыгейский 
Гиагинский МЗ,  40%, 300 г

Буженина 
Купеческая,  
Дубки, кг

-32%
   55900

829.00

Колбаса полукопченая 
Чесночная,  Сочи МК, кг

-27%
   32900

454.00

Сосиски С говядиной,  
Дым Дымычъ, кг

-40%
   19999

334.00

Колбаса сырокопченая Сальчичон,  
Черкизовo,  350 г  
Сальчичон,  кг — 1159.00/629.00

-45%
   22900

419.00
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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. Предложение распространяется только на товары, отмеченные в магазине специальными 
ценниками.

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



Креветки варено-мороженые О'КЕЙ,  
очищенные, 200/300, 400 г

-25%
   31900

426.00

Коктейль из мидий в масле Оливковый 
MARE,  380 г  
Из морепродуктов,  380 г — 274.00/ 164.99

-40%
   13999

234.00

Крабовые палочки Снежный краб 
Меридиан,  200 г  
Крабовое мясо Снежный краб/крабовые 
палочки Фудзи,  200 г — 169.00/ 119.99

-29%
   10899

154.00

Стейк из пестрой зубатки Borealis,  
свежемороженый, 600 г

-30%
   24400

349.00

Морской коктейль,  замороженный, кг  
Мясо мидий варено-мороженое,  кг — 
499.00/ 374.00

-25%
   29900

399.00

Минтай 
свежемороженый,  
филе, без шкуры, кг

-30%
   26400

379.00

Сельдь О'КЕЙ,  филе-кусок, дымок/в 
масле, с укропом/в масле, 500 г  
По-домашнему,  филе, в масле, 780 г — 
273.00/ 189.99

-29%
   12999

184.99

Риет из тунца/лососевый Эко Меридиан,  
100 г**

-35%
   9999

154.00Скидка на всю красную 
лососевую икру 
в железных банках**-30%

Скумбрия холодного копчения/
слабосоленая/маринованная 
А'море,  кусочки/потрошеная, 
без головы, 280 г

-26%
   11999

163.99
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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. Предложение распространяется только на товары, отмеченные в магазине специальными 
ценниками.

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 РАЗДЕЛАРЫБА И МОРЕПРОДУКТЫ



Картофель для жарки О'КЕЙ,  450 г  
Фасоль стручковая,  резаная, 400 г — 
79.99/ 55.99  
Капуста брюссельская,  400 г — 114.00/ 69.99  
Брокколи/Капуста цветная/Шпинат,  400 г — 
99.99/ 69.99

-33%
   5599

83.99

Пицца Пепперони-салями/
Моцарелла Ristorante,  320/325 г

-33%
   17999

269.00
Вишня 
Морозко Green,  
без косточки, 300 г

 
Клубника,  300 г — 129.99/ 83.99  
Малина,  300 г — 239.00/ 154.99  
Ягодный морс,  300 г — 169.99/ 109.99

-35%
   9249

142.99

Пельмени Caesar,  700 г**

-49%
   13999

279.00

Блинчики Морозко,  с мясом/творогом/
вареной сгущенкой, 420 г  
С ветчиной и сыром,  420 г — 159.99/ 98.99

-38%
   7999

129.99

Тесто слоеное дрожжевое/
бездрожжевое Морозко,  1000 г  
Дрожжевое,  1000 г — 149.99/ 95.99

-36%
   11999

189.99

Пельмени Сибирская коллекция,  
с телятиной/4 вида мяса,  700 г  
Домашние/Телячьи ГОСТ,  700 г — 
479.00/249.00

-55%
   16999

379.00

Вареники с картофелем и грибами 
О'КЕЙ,  500 г  
C вишней/творогом,  500 г — 119.99/ 89.99

-30%
   6999

99.99

Чебурешки с мясом/ветчиной и сыром/
Самса/Колобки/Пицца Морозко,  300/320 г  
Чебурек с мясом Богатырь,  180 г — 
69.99/ 43.99

-37%
   7499

119.99

Овощи для жарки с шампиньонами 
Зеленая грядка,  400 г  
Весенние овощи/Смесь Мексиканская,  
400 г — 101.49/ 65.99

-35%
   6449

99.49
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НАЗВАНИЕ РАЗДЕЛА НАЗВАНИЕ РАЗДЕЛА
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** товары, участвующие в акциях, уточняйте в магазинах

НАЗВАНИЕ РАЗДЕЛА НАЗВАНИЕ РАЗДЕЛАЗАМОРОЖЕННЫЕ ПРОДУКТЫРЫБА И МОРЕПРОДУКТЫ



Макаронные 
изделия Aida,  
400-500 г**

-41%
   4499

от 76.99

Хлопья овсяные № 3 Ясно Солнышко,  350 г  
Геркулес,  450 г — 61.99/ 46.99

-28%
   4699

65.49

Гранола-мюсли 
Kellogg's,  300 г**-36%

   17999
284.00

Готовый завтрак Nesquik/Fitness/Kosmostars 
Nestle,  225-250 г**  
Cini Minis,  с корицей, 
250 г — 129.99/ 89.99

от 34%
   6999

от 106.99

Рис Здоровье Националь,  
800 г  
Гигант,  800 г — 118.99/ 78.99

-42%
   5799

99.99

Булгур Мистраль,  500 г  
Кускус,  450 г — 106.99/ 84.99

-25%
   5799

77.99

Семечки От Мартина,  
с морской солью, 300 г

-22%
   11499

147.99

Семена тыквы Семушка,  
очищенные, 150 г  
Жареные,  160 г — 
161.49/ 127.99

-22%
   11499

148.49

Рис для ризотто О'КЕЙ,  
500 г  
Для плова,  900 г — 
91.99/ 66.99

-26%
   6599

89.99

Макароны Barilla,  
250/500 г**

-22%
   

от 11999
от 154.99

Крупа гречневая Националь,  
калиброванная, 900 г

-27%
   7999

109.99

Скидка на орехи 
и сухофрукты Okey 
Selection**

 
Фисташки/Фундук,  обжаренные, 
150 г — 299.00/209.00

от 27%
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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. Предложение распространяется только на товары, отмеченные в магазине специальными 
ценниками.

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



Гранола-мюсли 
Kellogg's,  300 г**

Булгур Мистраль,  500 г  
Кускус,  450 г — 106.99/ 84.99

Семечки От Мартина,  
с морской солью, 300 г

Фасоль красная/белая 
Heinz,  400/415 г**

-41%
   6999

119.00

Печень трески Беринг,  230 г

-36%
   16999

269.00

Закусочка 
Дядя Ваня,  
460 г**

 
Икра из баклажанов По-балкански/
Лечо Закарпатское,  натуральное 
460 г — 89.99/ 59.99

-38%
   8499

138.99

Скумбрия Морской котик,  в томатном соусе, 
с овощным гарниром/натуральная, с маслом, 
250 г

-19%
   5999

74.49

Молоко цельное 
сгущенное с сахаром 
Совок,  ГОСТ, 8,5%, 380 г

-32%
   7999

119.00

Шпроты крупные в масле Вкусные 
Консервы,  160 г  
Тунец натуральный,   без костей, 
250 г — 139.00/ 109.99  
Филе тунца,  185 г — 154.00/ 99.99  
Килька,  240 г** — 79.99/ 54.99

-24%
   7499

98.99

Огурчики маринованные хрустящие/
соленые по-домашнему бочковые 
Скатерть-Самобранка,  720 мл  
Корнишоны,  720 мл — 144.99/ 109.99  
Помидорчики,  720 мл** — 94.99/ 69.99

-33%
   7999

119.99

Ананасы О'КЕЙ,  
кусочки/кольца, 580 мл

-23%
   9999

129.99

Оливки Nostraline O'key 
Selection,  295 г  
Nocellara,  295 г — 
249.00/ 174.99  
Bella di Cerignola,  295 г — 
279.00/ 194.99

-30%
   15999

229.00

Свинина/Говядина тушеная 
Совок,  высший сорт, 325 г

-24%
   16999

224.00

Горошек зеленый/кукуруза 
сладкая Green Ray,  425 г

-26%
   5499

74.99

Джем Махеевъ,  400 г**

-40%
   10999

184.00
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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. Предложение распространяется только на товары, отмеченные в магазине специальными 
ценниками.

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



Мука пшеничная 
Макфа,  высший сорт, 
1 кг-15%

   4649
54.99

Батончик злаковый Granolife,  30 г**

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

3 2по цене
   4666*

69.99

Вермишель Фунчоза 
Midori,  250 г  
Рисовая мелкая,  
300 г — 89.99/ 69.99  

Лапша гречневая Соба/пшеничная Удон,  
300 г — 79.99/ 59.99

-20%
   8699

109.00 Кокосовое молоко 
О'КЕЙ,  400 мл-30%

   8999
128.99

Заправка для cолянки/борща/
рассольника/харчо Maggi,  180/200/250 г

-25%
   4999

66.99

Томатная паста 
Помидорка,  250 мл-26%

   5899
79.99

Масло подсолнечное 
Слобода,  
рафинированное, 
дезодорированное, 1 л

9999

Масло оливковое Extra Virgin/
Pure Filippo Berio,  1 л  
Соус Песто,  190 г** — 
224.00/164.99

-31%
   59900

879.00

Кетчуп/Соус Heinz,  230/350 г**

-41%
   5299

89.99

Перец 
черный 
молотый 
О'КЕЙ,  200 г  

Горошек,  170 г — 249.00/ 199.99  
Смесь перцев,  горошком,  
170 г — 299.00/ 239.00  
Приправа ,  200 г** — 129.99/ 99.99

-20%
   11999

149.99
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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. Предложение распространяется только на товары, отмеченные в магазине специальными 
ценниками.

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 РАЗДЕЛАПИЩЕВЫЕ ИНГРЕДИЕНТЫ, СОУСЫ, МАСЛА



Хлебные 
палочки О'КЕЙ,  
классические/ 
с кунжутом/с 
томатом и садовыми 
травами,  150 г

-33%
   1999

29.99

Хлебцы Щедрые,  бородинские/
гречневые/ржаные/ржаные с чесноком, 
100 г

-30%
   2999

42.99Лаваш 
Оригинальный 
Mission,  270 г-34%

   5599
84.99

Булка Плюшка 
Эльвира,  110 г-21%

   1299
16.49

Изделия слоеные Cердечко с корицей/с 
сахаром О’КЕЙ,  200 г

-25%
   4499

59.99

Торт Наполеон классический Mirel,  550 г

-21%
   28900

369.00

Торт Птичьи нотки 
Волгоградский кондитер,  350 г

-25%
   16999

229.00

Пирожное Тирамису Усладов,  
300 г

-24%
   10900

144.00

Хлебцы Злаковый 
коктейль 
клюквенный 
Dr.Korner,  100 г

-16%
   3959

47.49
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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. Предложение распространяется только на товары, отмеченные в магазине специальными 
ценниками.

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 РАЗДЕЛАХЛЕБ И КОНДИТЕРСКИЕ ИЗДЕЛИЯПИЩЕВЫЕ ИНГРЕДИЕНТЫ, СОУСЫ, МАСЛА



Мороженое Вологодский пломбир,  
вафельный стакан, 100 г  
Брикет ванильный,  250 г — 115.49/74.99

-35%
   3749

57.99

Мини-круассаны 
7 Days,  300 г**-25%

   6699
90.49

Шоколад Alpen Gold,  85 г**

-30%
   5499

78.99

Набор конфет Lindor Lindt,  200 г**

-30%
   32900

474.00

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

-30%
   4290

61.90

Конфеты Mars/Milky Way/Snickers/Twix,  
176–184 г

-26%
   10499

141.99

Чипсы картофельные Lay's,  90 г**

-21%
   5499

69.99

Мороженое Selection of O'KEY,  400 г**

-30%
   17999

259.00

Крекер Французский О'КЕЙ,  210 г  
С луком и сыром/с солью,  195 г — 42.99/ 35.99

-20%
   3599

44.99

Шоколад Excellence Lindt,  100 г**

-43%
   12999

229.00
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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. Предложение распространяется только на товары, отмеченные в магазине специальными 
ценниками.

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 РАЗДЕЛАКОНДИТЕРСКИЕ ИЗДЕЛИЯ, МОРОЖЕНОЕ



Крекер Французский 
О'КЕЙ,  210 г  
С луком и сыром/с солью,  
195 г — 42.99/ 35.99

Шоколад 
Selection 
of O'KEY,  100 г** 

 
Молочный,  с карамельной начинкой, 
125 г — 199.99/ 133.99  
С цельным фундуком/с цельным фундуком 
и изюмом,  200 г — 249.00/ 167.99

-33%
   9999

149.99

Зефир О'КЕЙ,  
с ароматом 
ванили, 270 г

 
В шоколадной глазури,  205 г — 99.99/ 79.99  
C ароматом яблока/крем-брюле,  
270 г — 87.99/ 69.99  
Бело-розовый,  360 г — 69.99/ 55.99

-20%
   4649

58.49

Драже Skittles,  100 г**

-25%
   4999

66.99

Печенье-мюсли 
злаковое 
Любятово,  120 г** 

 
Овсяное,  200/250 г** — 92.99/ 68.99

-30%
   6299

89.99

Маршмеллоу в молочной 
глазури Guandy,  100 г**

-25%
   10499

139.99

Пряники Хлебный 
Дом,  400/500 г**-26%

   8499
114.99

Карамель 
Лимончики 
Рот Фронт,  250 г 

 
Мятная,  250 г — 70.99/ 48.99  
Гусиные лапки,  250 г — 86.99/ 59.99  
Москвичка,  250 г — 87.99/ 60.99

-30%
   4099

58.99

Печенье Юбилейное,  112-121 г**

-30%
   2699

38.99

Пирожное бисквитное 
Медвежонок Барни,  150 г**  
С молочной/шоколадной начинкой,  
240 г — 194.99/139.99

-39%
   6999

114.99

Картофельные чипсы Pringles,  
165 г**

-31%
   11999

174.99

Печеные хлебные 
брускетти Maretti,  70 г**

-28%
   4999

69.99
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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. Предложение распространяется только на товары, отмеченные в магазине специальными ценниками.

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 РАЗДЕЛАКОНДИТЕРСКИЕ ИЗДЕЛИЯКОНДИТЕРСКИЕ ИЗДЕЛИЯ, МОРОЖЕНОЕ



Какао Nesquik,  1000 г

-31%
   29900

434.00

Кофе Jacobs Monarch/Gold,  натуральный 
растворимый, сублимированный, 75/70 г  
Velour,  порошкообразный, 70 г — 
199.99/ 129.99  
Millicano/Crema Espresso,  c добавлением 
молотого, 75 г — 254.00/ 159.99

-34%
   14999

229.00

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

-27%
   30900

429.00

Чай черный Greenfield,  
200 г**

-37%
   14999

239.00

Кофе зерновой Julius Meinl Caffe Crema 
Intenso,  1000 г  
Premium,  1000 г — 1599.00/ 1149.00

-37%
   89900

1449.00

Чай черный/зеленый Saito,  
25 пак.**  
100 пак.** — 369.00/ 249.00

-36%
   7299

114.99

Кофе зерновой/молотый Qualita Lavazza 
Oro,  250 г  
Mountain Grown,  250 г — 479.00/ 329.00

-34%
   28900

439.00

Чай зеленый Basilur 
The island of tea Ceylon,  100 г  
Чай черный Остров 
Цейлон/Волшебные 
фрукты,  клубника-киви, 
100 г — от 329.00/ 229.00  

-31%
   18999

279.00

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

-30%
   8999

129.00

Кофе Especialisimo 100% 
Арабика О'КЕЙ,  в зернах/
молотый, 250 г  
В зернах,  500 г — 
560.00/ 369.00

-33%
   19900

299.00

Кофе Nescafe Gold растворимый/
Barista,  130/120 г

-35%
   18999

294.00

Чай черный/зеленый Curtis,  
20 пак./пир.**

-36%
   6999

109.99
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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. Предложение распространяется только на товары, отмеченные в магазине специальными ценниками.

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



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

Кофе Especialisimo 100% 
Арабика О'КЕЙ,  в зернах/
молотый, 250 г  
В зернах,  500 г — 
560.00/ 369.00

Вода Святой Источник/ 
Активные Минералы,  0,5 л**  
Негазированная,  0,33 л — 
14.99/ 10.99

-50%
   1499

29.99

Сок/Нектар Добрый,  2 л**

-50%
   9999

199.99

Напиток энергетический 
Burn,  0,449 л**

-36%
   7999

124.99

Напиток Momenti 
Sanpellegrino,  
сильногазированный, 0,33 л**

-40%
   5399

89.99

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

-41%
   9999

169.99

Пиво Бад 66 светлое,  
пастеризованное, 
4,3%, 0,45/0,47 л

-19%
   5499

67.99

Пиво Амстел светлое,  
4,8%, 0,45 л

-32%
   4699

69.99

Сок/Нектар О'КЕЙ,  1 л**

-32%
   4999

74.00

Вода питьевая 
О'КЕЙ,  природная/
негазированная, 
с ионами серебра, 5/6 л

-32%
   3999

59.00 Вода лечебно- 
столовая Magnesia,  
газированная/
негазированная, 
1,5 л  

Напиток Magnesia 
Red Малина/Грейпфрут,  
газированный, 1,5 л — 
179.99/ 124.99

-30%
   10499

149.99

Лимонад Напитки 
из Черноголовки,  
газированный, 2 л**  
0,5 л** — 64.99/ 39.99

-40%
   5999

99.99

Вода минеральная Borjomi,  
газированная, лечебно-столовая, 
1,25 л

-31%
   9899

144.99
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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. Предложение распространяется только на товары, отмеченные в магазине специальными ценниками.

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 БЕЗАЛКОГОЛЬНЫЕ, СЛАБОАЛКОГОЛЬНЫЕ НАПИТКИ



Пюре Бабушкино Лукошко,   100 г**  
Индейка,  100 г — 66.99/ 51.49  
Цыпленок,  100 г — 69.99/ 53.49  
Говядина,  100 г — 74.99/ 57.49

-23%
   3749

48.99

Молочко* 3/4 Nestogen,  с пребиотиками 
и лактобактериями, с 12/18 мес., 600 г-25%

   42400
569.00

Пюре фруктовое 
Фрутоняня,  
с 4/5/6 мес., 100 г** 
   

Чернослив,  с 4 мес., 100 г — 41.99/ 31.49

-25%
   2799

37.49

Каша молочная Агуша,  2,5/2,7%, 200 мл**

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

3 2по цене
   2599*

38.99

Йогурт Чудо Детки,  2,5/2,7%, 85 г**  
Коктейль,  2,1–3,2%, 70 г/200–260 мл** — 
от 34.99/от 23.99

-22%
   2399

30.99

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

-26%
   1699

22.99

Каша молочная Nestle,  220 г**  
Гречка с курагой/гречневая,  
220 г — 150.99/105.49

-30%
   9999

142.99

Сок/Нектар/Напиток Фрутоняня,  
с 4/5/6 мес., 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

ООО «О´КЕЙ» не несет ответственности за ошибки, допущенные при печати. Все представленные товары имеют необходимые лицензии и сертификаты. Количество товара ограничено. Цена указана в рублях. Акция действует при условии наличия товара. Внешний вид товара может отличаться от представленного. Организатор 
вправе менять сроки и правила проведения акции в одностороннем порядке, без предварительного уведомления; новые правила акции размещаются на стойках информации и / или в местах продажи соответствующего товара. Предложение распространяется только на товары, отмеченные в магазине специальными 
ценниками.

ДЕТСКОЕ ПИТАНИЕ

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



Детские влажные 
салфетки 
Johnson’s,  Нежная 
забота, 120 шт.  

Присыпка для тела,  200 г — 319.00/ 199.99  
Шампунь и пенка для мытья 
и купания,  Нежность хлопка,  
500 мл — 379.00/ 279.00

-27%
   16999

234.00

Подгузники 
Huggies Classic,  
4–25 кг, 58–78 шт.**-26%

   79900
1089.00Подгузники 

Merries,  9–20 кг, 
44–64 шт.**-20%

   159900
1999.00

Крем детский 
Футляр Невская 
Косметика,  
40 мл**  

Шампунь,  200 мл — 74.99/ 54.99  
Крем-мыло,  дой-пак, 500 мл — 109.99/ 84.99

-27%
   3999

54.99

Простыни 
одноразовые 
гигиенические ТЧН!,  
60 × 90 см, 5 шт.

-10%
   7399

82.99

Подгузники- 
трусики Baby 
Island,  6–26 кг, 
40–52 шт.**

-20%
   78900

990.00

Трусики-подгузники Huggies 
Elite Soft,  6–25 кг, 16–23 шт.**  
6–22 кг,  28–54 шт.** — 1799.00/999.00  
Подгузники,  3–6 кг,  82/84 шт.** — 
1249.00/799.00  
5–22 кг,  56–80 шт.** — 2099.00/1299.00

-29%
   54900

774.00

Салфетки влажные для детей Emily Style,  
80 + 20 шт.

-21%
   9499

120.99

Средство для  
стирки детского 
белья Ушастый 
Нянь,  750 мл  

Кондиционер,  Сладкий сон,  
750 мл — 109.00/ 79.99

-28%
   14900

209.00

Зубная паста Rocs,  с 4/8 лет, 45/74 г **

-24%
   16999

224.00
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** товары, участвующие в акциях, уточняйте в магазинах

НАЗВАНИЕ РАЗДЕЛА НАЗВАНИЕ РАЗДЕЛА

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 ДЛЯ НОВОРОЖДЕННЫХДЕТСКОЕ ПИТАНИЕ



Набор игровой 
Магазин 
сладостей-50%

   43400
869.00Кукольный 

домик**
 

-50%
   

от 34900
от 699.00

Набор посуды,  
12/16/17 предметов-50%

   29900
599.00 Трактор с бочкой

-50%
   15900

319.00

Бластер
-50%

   19900
399.00

Скидка на канцелярские 
товары BeSmart  
Набор гелевых ручек,  
черный/синий, 2 шт. — 
169.00/ 101.00

-40%

Мягкая игрушка 
«Счастливы вместе»,  
15 см

-50%
   29900

599.00

Автовоз + 2 машинки

-50%
   39900

799.00

Машинка**

-50%
   14900

299.00

Книги**

-52%
   11900

249.00
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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. Предложение распространяется только на товары, отмеченные в магазине специальными ценниками.

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 РАЗДЕЛАНАЗВАНИЕ РАЗДЕЛАИГРУШКИ, ПОЛИГРАФИЯ, КАНЦЕЛЯРИЯ



Набор игровой 
Магазин 
сладостей

Трактор с бочкой

Бластер

Пижама детская,  
100% хлопок,     
р-р 98-134**

-34%
   35900

до 549.00

Фуфайка детская,  р-р 98-152**  

-28%
   44900

629.00

Трусы детские,  93% хлопок, 
р-р 92-152**  
Набор трусов для девочки,  р-р 
92-152, 3 шт.** — 399.00/ 299.00

-25%
   

от 11900
от 159.00

Носки для детей и подростков 
ТЧН!,  старше 3 лет

1999

Колготки детские,  р-р 98-146**

-48%
   11900

до 229.00

Носки детские,  р-р 14-22**  
2 пары,  р-р 14-22 — 105.90/ 79.90

-22%
   4590

59.50

Шапки детские,  в ассортименте**
от 4900

Одежда детская,  в ассортименте**
от 19900

Скидка на канцелярские 
товары BeSmart  
Набор гелевых ручек,  
черный/синий, 2 шт. — 
169.00/ 101.00

Ботинки/
полуботинки 
детские**

-72%
   

от 69900
от 2499.00

Полусапоги/ 
дутики 
детские**

-55%
   

от 79900
от 1799.00

2 ШТ.

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

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 РАЗДЕЛАНАЗВАНИЕ РАЗДЕЛА ДЕТСКАЯ ОДЕЖДАИГРУШКИ, ПОЛИГРАФИЯ, КАНЦЕЛЯРИЯ



Шампунь мужской Timotei,  
400 мл**

-33%
   9999

149.99

Крем Универсальный Nivea,  
250 мл  
Интенсивный 
увлажняющий Soft,  
200 мл — 314.00/ 199.99

-29%
   19899

284.00

Мыло Johnson’s body care,  125 г**

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

3 2по цене
   4199*

62.99

Крем для лица дневной/
ночной L'oreal,  65+, 50 мл

-25%
   25900

349.00

Шампунь/бальзам для волос Gliss kur,  
400/360 мл**  
Экспресс-кондиционер для волос,  
200 мл — 349.00/224.00

-36%
   16999

269.00

Лак для волос Taft,  225 мл  
Гель для волос,  150 мл — 219.00/149.99

-33%
   16499

249.00

Мицеллярная вода 
Чёрный Жемчуг,  250 мл  
Пенка-мусс для умывания 
2в1,  150 мл — 229.00/ 159.99

-30%
   12499

179.99

Краска для волос 
Color Naturals**

-31%
   10999

159.99

Гель для душа мужской 
Palmolive,  750 мл**

-35%
   26900

419.00

Крем-мыло 
Бархатные ручки,  
90 г**-25%

   3999
53.99

Соль для ванн 
О'КЕЙ,  900 г**-26%

   3699
49.99 Мыло жидкое 

О'КЕЙ,  500 мл**-23%
   5999

77.99
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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. Предложение распространяется только на товары, отмеченные в магазине специальными ценниками.

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 РАЗДЕЛАКОСМЕТИКА



Станки мужские/женские 
О'КЕЙ,  одноразовые, 6 шт.  
Станок женский 
многоразовый,  1 сменная 
кассета — 239.00/ 159.99

-33%
   5999

89.99

Прокладки гигиенические Always,  10–20 шт.**

-30%
   13999

199.99

Дезодорант стик/спрей мужской 
Old SpIce,  50/125 мл**  
Гель для душа мужской,  400 мл**

-31%
   18499

269.00

Гель для бритья мужской 
Gillette,  200 мл

-39%
   19999

329.00

Зубная паста 
CloseUp,  100 мл**  
Ополаскиватель 
для полости рта,  
250 мл** — 139.99/ 97.99

-30%
   10999

157.99

Ополаскиватель для полости рта Colgate,  
500 мл**

-30%
   12499

179.99

Туалетная Бумага Zewa Just 1,  4 слоя, 4 шт.

-35%
   12900

199.00

Туалетная бумага Familia Trio,  3 слоя, 8 шт.

-36%
   11400

179.00

Тампоны O.b. ExtraDefence,  
16 шт.**

-30%
   17900

259.00

Трусы-подгузники 
для взрослых О'КЕЙ,  
р-р M, 10 шт.  
Р-р L,  10 шт. — 499.00/ 374.00

-25%
   33400

449.00

Зубная паста Splat 
Professional,  100 мл**  
Зубная щетка,  
средняя жесткость — 
184.99/ 144.99

-30%
   12499

179.99

Полотенца бумажные 
Zewa,  4 шт.

-32%
   9999

149.00
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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. Предложение распространяется только на товары, отмеченные в магазине специальными ценниками.

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 РАЗДЕЛАГИГИЕНА, ЛИЧНЫЙ УХОДКОСМЕТИКА



Средствo универсальное/
чистящее Domestos,  500 мл** 
750 мл** — 194.00/ 119.00

-38%
   6999

114.00

Освежитель воздуха 
аэрозольный Glade,  300 мл**  
Мини-спрей,  
сменный 
баллон, 10 мл** — 
138.99/ 99.99

-28%
   8499

119.00

Гель для стирки 
Losk,  1,95/2,19 л** 
 

 
Стиральный 
порошок,  4,05 кг** — 
639.00/ 319.00

-53%
   29900

639.00

Таблетки 
для посудомоечных 
машин О'КЕЙ,  30 шт. 

 
5 в 1,  60 шт. — 499.00/ 343.99  
Порошок,  2 кг — 399.00/ 308.99

-21%
   17899

229.00

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

-29%
   5999

84.99

Гель для устранения засоров 
Tiret Professional,  500 мл  
Turbo,  500 мл — 399.00/ 259.00

-33%
   20900

314.00

Средство 
для мытья посуды 
Fairy,  0,9/1,35 л**-33%

   14900
от 224.00

Чистящее средство 
для кухни/ванной Cillit Bang,  
450 мл  
Средство чистящее/Спрей,  
750 мл** — 329.00/ 179.00

-35%
   17900

279.00

Спрей чистящий/Средство 
моющее для полов и стен 
Mr. Proper,  500/750 мл**  
1,5 л** — 269.00/ 169.00

-39%
   12900

214.00

Таблетки для посудомоечной машины 
Quantum Ultimate/All in one Max Finish,  
60/100 шт.

-50%
   114900

2299.00

Гель для стирки Ласка,  1,8/2 л**  
2,7/3 л** — 949.00/439.00  
Средство для темного/цветного,  
4 л — 1159.00/519.00

-52%
   32900

699.00

Кондиционер 
для белья Lenor,  
1,785–2 л**-50%

   19900
399.00
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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. Предложение распространяется только на товары, отмеченные в магазине специальными ценниками.

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».

БЫТОВАЯ ХИМИЯ



Средствo универсальное/
чистящее Domestos,  500 мл** 
750 мл** — 194.00/ 119.00

Таблетки 
для посудомоечных 
машин О'КЕЙ,  30 шт. 

 
5 в 1,  60 шт. — 499.00/ 343.99  
Порошок,  2 кг — 399.00/ 308.99

Корм для кошек Sheba Pleasure,  80/85 г**

-31%
   1999

28.99

Корм для кошек/котят Purina One,  
680/750 г**

-23%
   21400

279.00

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

   2159
26.99 Корм для собак 

Cesar,  85 г**-32%
   1699

24.99

Наполнитель для кошачьих 
туалетов впитывающий 
Fresh Step,  тройной контроль 
запахов, 3,17 кг  
Professional Elite Cat Step,  
комкующийся, 5 кг — 
534.00/ 449.00

-20%
   44400

559.00

Наполнитель 
гигиенический 
для кошачьего 
туалета О'КЕЙ,  5 л

-41%
   5899

99.99

Корм для котят/кошек Whiskas,  85 г**

-28%
   1599

22.39

Гель для устранения засоров 
Tiret Professional,  500 мл  
Turbo,  500 мл — 399.00/ 259.00

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

-19%
   109900

1359.00

Корм для собак Darling,  
мясо-овощи/курица-овощи,  
10 кг

-20%
   79900

1009.00

Кондиционер 
для белья Lenor,  
1,785–2 л**
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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. Предложение распространяется только на товары, отмеченные в магазине специальными ценниками.

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 ДЛЯ ЖИВОТНЫХБЫТОВАЯ ХИМИЯ



Сковорода литая 4Home,  22–28 см**

-22%
   от69900

от 899.00 Товары 
для запекания 
и хранения 
О'КЕЙ**

-20%
   от3199

от 39.99

Стакан низкий Rich,  
280 мл  
Высокий,  300 мл — 
199.99/ 99.99  

Кувшин,  стекло, 1,42/1,45 л** — 
от 399.00/от 249.00

-53%
   6999

149.99 Ведро 
для льда,  
14/21 см** 

 
Поднос барный,  35 см — 
699.00/ 499.00

-33%
   от19999

от 299.00

Столовые 
приборы серий 
Casablanca/
Kenya/Lisse/
Marrakech/
Peru/Swirl**

-30%
   от12599

от 179.99 Нож Attribute 
Stone,  9–20 см**-33%

   от9999
от 149.99

Формы для запекания,  керамика**  
Формы для запекания и выпечки,  
металл** — от499.00/от249.00

-50%
   от9999

от 199.99

Кружка, 360 мл/Тарелка, 19,5 см, 
Pepper, керамика**  
Бульонница, 570 мл/Салатник, 13 см/
Тарелка, 18/27 см** — 249.00/149.99

-40%
   11999

199.99

Ковш Maritime,  эмаль, 1 л  
Чайник,  3 л — 1599.00/ 999.00  
Кастрюля,  2,1–6,2 л** — 
от 1499.00/от 999.00

-40%
   59900

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

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



Товары 
для запекания 
и хранения 
О'КЕЙ**

Полотенце 
вафельное НТК,  
35 × 70 см** 

 
50 × 70/70 × 150/100 × 150 см — 
от 109.00/от 84.39  
Простыня вафельная,  150 × 200 см** — 
1109.00/ 799.00

-22%
   6999

89.99

Салфетки № 125 
House Lux,  
в рулоне

-30%
   13900

199.00

Скидка 
на губки/мочалки 
для мытья посуды 
Master Fresh**

-30%

Швабра плоская с насадкой 
из микрофибры Domcraft Basic,  
с телескопической ручкой  
Контейнер 
для мусора  
Flip Bin,  10 л —  
349.00/ 249.90

-42%
   22900

399.00

Скидка на пакеты 
для мусора О'КЕЙ,  
35/50/60 л, 10-50 шт.**от 22%

Тряпка кухонная 
О'КЕЙ,  из микрофибры, 
30 × 30 см, 1 шт.  
Для стекла и зеркала — 
59.99/ 41.99  
Набор губок,  10 × 18 см, 
4 шт. — 89.99/ 62.99

-30%
   3499

49.99

Скидка на наволочки, 
простыни и пододеяльники 
Melissa,  бязь**от 25%

Подушка Меринос Волшебная Ночь,  
шерсть мериноса, хлопок, 50 × 70 см  
70 × 70 см — 1390.00/999.00  
Одеяло,  1,5-спальное — 3090.00/2290.00  
2-спальное — 3640.00/2690.00

-26%
   79900

1090.00

Корзина для белья Victor Curver,  40 л  
Сушилка напольная,  складная, 
18 м — 1240.00/929.00

-40%
   59900

999.00

КПБ 1,5-спальный Маэстро,  сатин,  
2-спальный — 3290.00/ 2290.00  
Евро — 3790.00/ 2590.00  
Дуэт — 4740.00/ 3290.00

-33%
   199900

2990.00
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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. Предложение распространяется только на товары, отмеченные в магазине специальными ценниками.

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



Перчатки женские,  вязаные**  
Натуральная кожа — 1599.00/ 899.00

от9900

Футболка женская,  
короткий рукав, р-р 44–52  
Джинсы,  р-р 42–48 — 
2299.00/ 1999.00

-25%
   89900

1199.00

Футболка женская,  
короткий рукав, р-р 44–52  
Джинсы,  р-р 44–52 — 
2299.00/ 1999.00

-25%
   89900

1199.00

Куртки женские,  
в ассортименте**до149900

Джинсы/Брюки 
женские,  
в ассортименте**до79900

Свитшоты 
женские,  
в ассортименте**до69900

Колготки 
женские Golden 
Lady/ Pierre 
Cardin,  40 den**

-34%
   от14900

от 229.00

Колготки 
женские 
Emotion lady,  
20/40 den**

-25%
   от11900

от 159.00

Носки женские Gerold**  
Комфорт,  2 пары — 
219.00/ 149.00

-41%
   6990

119.00

Трусы женские Kozmos,  3 шт./уп.**

-42%
   39900

699.00

Кроссовки женские,  
в ассортименте**49900

Ботинки 
женские,  
в ассортименте**до99900
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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. Предложение распространяется только на товары, отмеченные в магазине специальными ценниками.

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



Носки 
мужские Lyon 
Pierre Cardin,  
черные

-35%
   10900

169.00

Куртки мужские,  
в ассортименте**до149900

Джинсы/Брюки 
мужские,  
в ассортименте**до79900

Свитшоты 
мужские,  
в ассортименте**до69900

Футболка мужская,  
короткий рукав, р-р 50–60  
Джинсы мужские,  р-р 48–56** — 
2499.00/ 1999.00

-23%
   99900

1299.00

Футболка мужская,  
короткий рукав, р-р 48–56**  
Джинсы мужские,  р-р 48–58** — 
2490.00/ 1999.00

-25%
   59900

799.00

Трусы женские Kozmos,  3 шт./уп.**

Кроссовки женские,  
в ассортименте**

Трусы мужские 
Pierre Cardin,   
slip/boxer**

-33%
   от29900

от 449.00

Носки  
мужские 
Gerold,  2 шт./уп**

-28%
   от19900

от 279.00

Трусы мужские 
Kozmos,  3 шт./уп.**

-30%
   69900

999.00

Кеды мужские,  
в ассортименте**до59900

Ботинки 
мужские,  
в ассортименте**до149900

Перчатки мужские,  вязаные**  
Натуральная кожа — 1199.00/ 699.00

от14900
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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. Предложение распространяется только на товары, отмеченные в магазине специальными ценниками.

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



Лампа светодиодная О'КЕЙ**

-30%
   6999

99.99

Батарейка Energizer MAX,  АА/ААА, 6 шт.

-37%
   21900

349.00

Обогреватель кварцевый/
Тепловентилятор,  800/2000 Вт  
Конвектор напольный,  2000 Вт — 
1499.00/999.00  
Радиатор масляный,  7 секций, 
1500 Вт — 2499.00/1699.00  
9 секций,  2000 Вт — 2899.00/1999.00

-35%
   44900

699.00

Автонабор: Пенный очиститель 
автокондиционера со шлангом-удленителем, 510 г; 
ароматизатор; очиститель стекол, 510 г; 
освежитель автокондиционера, 85 г

-26%
   139900

1899.00

Парник 
на подоконник 
Маргарита Garden 
Snow,  3 полки, 
460 × 240 × 800 мм  

Эксперт Урожайная сотка,  4 полки, 
24 × 46 × 106 см — 1399.00/ 1099.00

-20%
   79900

999.00

Парник для балкона Урожайная сотка,  
3 полки, р-р 49 × 69 × 126 см

-21%
   149900

1899.00

Балконный ящик,  с поддоном, 400 мм  
600 мм — 244.00/ 189.00  
800 мм — 389.00/ 299.00-23%

   12900
169.00

Набор инструментов Autovirazh,  
25 предметов

-28%
   49900

699.00
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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. Предложение распространяется только на товары, отмеченные в магазине специальными ценниками.

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 РЕМОНТА И ОТДЫХА



Пылесос Hyundai H-VCH14,  
вертикальный, беспроводной*

-23%
   479000

6290.00

Скидка на щетки 
для уборки снега 
и льда О'КЕЙ,  
44–120 см**

от 30%

Чайник 4HOME KT-0530,  электрический, 
стеклянный, 1,7 л

-30%
   69000

990.00

Микроволновая печь Galanz 
MOG-2002M,  белая, 700 Вт, 20 л

-24%
   339000

4490.00

Утюг Polaris PIR 2483K,  3 м

-25%
   149000

1990.00

Чайник металлический Lumme LU-161

-30%
   69000

990.00

Моторное масло ROLF GT SAE 5W-30 
API SN/CF,  синтетическое, 1 л  
4 л — 1639.00/ 1299.00

-22%
   37900

489.00

Масло моторное Sintec Platinum 
SAE SW-40 API SN/CF,  синтетическое, 1 л  
4 л — 1189.00/ 949.00

-26%
   27900

379.00

Лампа LED Elementary Gauss,  7/10 Вт**

-41%
   от7900

от 134.00

Мультиварка Polaris PMC 0573AD

-25%
   349000

4690.00

*Удобная уборка без проводов. *База для подзарядки и хранения насадок.
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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. Предложение распространяется только на товары, отмеченные в магазине специальными ценниками.

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 РАЗДЕЛАБЫТОВАЯ ТЕХНИКА, АВТО–, ЭЛЕКТРО– ТОВАРЫТОВАРЫ ДЛЯ РЕМОНТА И ОТДЫХА



КАЖДУЮ НЕДЕЛЮ
СВЕЖИЕ ПРЕДЛОЖЕНИЯ
ДЛЯ ВАС

Сыр Ламбер,  
сычужный/полшара, 
50%, 1 кг

-34%
   59900

914.00

Крабовые палочки Русское Море,  
400 г

-25%
   12199

163.99

Филе сельди атлантической 
в масле к картошке Русское 
море,  слабосоленое, 400 г

-26%
   10999

149.00

Икра деликатесная 
Санта Бремор,  180 г**  

-26%
   10999

149.00

Сыр Легкий Jalo Kerma,  
30%, 220 г  

-20%
   14699

184.00

Сыр Сливочный Jalo Kerma,  
50% 220 г

-20%
   15099

188.99



Сливки ультрапастеризованные Parmalat,  
23%, 0,2 л

-18%
   6299

76.99

КАЖДУЮ НЕДЕЛЮ
СВЕЖИЕ ПРЕДЛОЖЕНИЯ
ДЛЯ ВАС

Кефирный продукт с бифидокультурами 
Bio Max,  1%, 450 г  
1%,  950 г — 82.99/ 62.99  
С пребиотиками,  2,5%, 950 г — 95.99/ 69.99

-34%
   2999

45.99

Творог мягкий Valio,  3,5%, 140 г**  
 
 
 

-25%
   4999

66.99

Сливки Кулинарные Valio,  
20%, 250 мл  
Для кофе,  10%, 250 мл — 
75.99/ 62.99

-22%
   8499

108.99

Биойогурт питьевой Слобода,  2%, 260 г**  
Малина-зеленый чай/черная 
смородина-базилик,  0%, 690 г — 119.00/
89.99

-28%
   3799

52.99



1/41/4

1/2

1/2 ИМИДЖ 
Проктер

Средство чистящее Пемолюкс,  480 г**  
Для мытья посуды Pril,  450 мл** — 
89.99/ 51.99  
Моющее для окон Clin,  500 мл** — 
229.00/ 134.00

-44%
   4199

74.99

Средство чистящее 
для кухни Пемолюкс 
pro nature,  480 г  
Для посуды Pril,  450 мл — 
99.99/ 54.99  
Моющее для окон Clin,  
500 мл — 249.00/ 144.00

-42%
   4599

79.99

Стиральный порошок Persil,  3 кг**  
9 кг** — 1699.00/ 899.00

-49%
   32400

639.00

Средства для туалета Bref,  
360/500 мл, 2 × 50 г**

-50%
   

от 16900
от 339.00

Капсулы для стирки Persil,  
28 × 2/12-42 шт.**

-50%
   

от 31400
от 639.00

Капсулы для стирки Лоск,  
12/18 шт.

-48%
   

от 21900
от 429.00

Кондиционер 
для белья E,  2 л**  
Vernel,  600/910 мл** — 
229.00/ 119.00

-45%
   11900

219.00

Стиральный порошок Миф,  6 кг**

-48%
   38900

749.00

Средство для мытья посуды Fairy,  
350/450 мл**

-41%
   6199

105.99

Средства д/пмм посуды 
Fairy,  21/24/84 шт.

-40%
   

от 37900
от 639.00

Стиральный порошок,  9 кг**

-48%
   69900

1349.00

Кондиционер для белья Lenor,  1 л**  
2 л — 239.00/ 154.00

-31%
   8499

124.00

Средства для стирки Tide,  
1,235 л/15 шт./2,4/3 кг

-48%
   26900

519.00



1/4 1/4

1/4
Ветчина Питерская,  Иней, нарезка, 150 г  
Колбаса варено-копченый Сервелат 
Скин,  150 г — 147.99/ 109.99  
Сосиски Молочные Отборные,  500 г — 
179.00/ 129.99  
Колбаса Докторская ГОСТ,  350 г — 
181.99/ 134.99  
Сардельки Докторские,  500 г — 
259.00/ 189.99  
Ветчинные с горчицей,  400 г — 
251.90/ 184.99

-25%
   9899

131.99



Носки мужские Pierre Сardin Cayen,  
р-р. 41–46**-42%

   10900
189.00Колготки женские Emotion Lady Microvelour,  

100 den**-40%
   11900

199.00

Подушка Mia Cara,  воздушный пух, 
50×70/70×70  
Одеяло,  воздушный пух, 
140×205/170×205 — от 1198.00/от 599.00

-50%
   от19900

от 399.00

Сковорода блинная WoodLife,  24 см  
Сковорода,  22–28 см** — от 1399.00/от 799.00

 
Ковш, 16 см/ Кастрюля, 20 см/ Сотейник, 28 см — от 1499.00/ от 899.00

-46%
   79900

1499.00 Контейнер Tip-Top,  жаропрочное стекло,  
квадратный/прямоугольный, 310–850 мл**-66%

   от9999
от 299.00

95
 см

Мягкая игрушка Мишка с сердечком,  19 см  
Мишка,  коричневый/бежевый, 95 см — 
1999.00/ 999.00-50%

   19900
399.00

Продавец ООО «О’КЕЙ», ОГРН 1027810304950, адрес местонахождения: 195213, Санкт-Петербург, Заневский пр., дом 65, корпус 1, лит. А. Период действия предложения с 4 по 17 февраля 2021 года. 
Предложение действительно при наличии товара. Количество товара ограничено. Внешний вид товара может отличаться от изображений, представленных в каталоге. Продавец вправе в одностороннем 
порядке изменять без предварительного уведомления, изменять правила предоставления ценового предложения, разместив соответствующую информацию в местах продажи товара. ООО «О’КЕЙ» не несет 
ответственности за содержание представленных материалов. Все представленные товары имеют необходимые лицензии и сертификаты. Только для распространения на территории магазинов «О’КЕЙ».

** товары, участвующие в акциях, уточняйте в магазинах

УДАРНАЯ СКИДКА!
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