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Цены действительны
4 февраля – 

3 марта 2021

угощения 
для любимых

Дома
вкуснее!

УДОВОЛЬСТВИЕ 
БЫТЬ ВМЕСТЕ

сладкий 
февраль

Салат с курицей и апельсином 

Паста с томатами 

Паэлья с морепродуктами 

Миндальный чиа-пудинг 

Сырники 

Латте с яблочным соком



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.

www.okmarket.ru      Цены действительны с 4 февраля по 3 марта 2021 года в гипермаркетах «О’КЕЙ». 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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В З ГЛ Я Н И  П О - Н О В О М У

Куриный салат 
с апельсином 
и пряными орехами

  4 порции  45 мин. 

400 г куриного филе бедра 
ТМ «Рококо»
2 сицилийских апельсина
1 красная луковица
4 ст. л. оливкового масла
2 ч. л. бальзамического уксуса
1 ч. л. меда
50 г сыра фета
2 ст. л. гранатовых зерен
30 г грецких орехов и миндаля
Щепотка копченой паприки
Смесь листьев салата
Соль и перец

1. Режем лук половинками колец. 
Выжимаем сок из половины апель-
сина, соединяем с 3 ст. л. оливково-
го масла, бальзамическим уксусом 
и медом, перемешиваем и поливаем 
лук. Оставляем на 20 мин.
2. Курицу режем крупными кубика-
ми, посыпаем копченой паприкой, 
солим, поливаем оставшимся олив-
ковым маслом, перемешиваем 
и оставляем на 20 мин. 
3. Разогреваем сковородку без мас-
ла и кладем курицу. Жарим до го-
товности на средне-сильном огне, 
переворачивая кусочки на разные 
стороны, 10-15 мин. 
4. Оставшиеся апельсины очищаем, 
острым ножом вырезаем из долек 
мякоть. Раскладываем на тарелки 
листья салата, на них выкладываем 
апельсины и курицу. Сверху кладем 
лук вместе с маринадом и посыпаем 
раскрошенной фетой, орехами 
и зернами граната.

Филе бедра ТМ «РОКОКО» – это сочное и ароматное 
филе бедра цыпленка, полностью готовое к созданию 
кулинарных шедевров. Заботливо подготовленное для 
вас филе бедра «РОКОКО», без кожи, костей и пленок, 
помогает сократить время на подготовку блюда и насла-
диться самим процессом приготовления.

 Рекомендуем 

Филе бедра цыпленка 
Рококо*, охлажденное, 
750 г

от 21400

*Продукция представлена не во всех магазинах О’КЕЙ. 



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.

-20%

Сыр пармезан Cheese Gallery*, 
гранулы/хлопья, 32%, 100 г 

от 11099
от 139.00

*Продукция представлена не во всех магазинах О’КЕЙ. 



 
 

 
 

 

 

-25%

Десерт соевый Green Idea*, 
с соком клубники, 140 г
Миндальный/кокосовый 
c соком апельсина и манго* – 
от 91.99/74.99

79.99
5999

*Продукция представлена не во всех магазинах О’КЕЙ. 



-36%

Йогурт греческий  
Campina, 5%, 180 г

3499
54.99



-31%
Cок 
Дары Кубани, 
0,2 л**1649

23.99

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

-24%

Мидии в масле 
томат/чеснок/зелень 
Меридиан, 415 г

24900
329.00

-24%

Коктейль из морепродуктов 
в рассоле, 415 г
В масле – 384.00/289.00

24900
329.00

-30%

Сосиски Российские*, 
Дым Дымыч, 500 г

от 149.00
от 10399

-31%

Макароны 
Grand di Pasta, 500 г**
Fettuccine, 500 г – 
104.99/74.99

79.99
5499

1/4  Макфа

-31%
Нут Мистраль, 
для хумуса 
и восточной кухни, 
450 г
Фасоль белая – 
109.99/79.99
Маш – 145.99/114.99
Фасоль красная, 
Кидни – 
174.99/129.99 

89.99
6199

**Товары, участвующие 
в акциях, 

уточняйте 
в магазинах.



-52%

Пельмени с мясом бычков/
Царское застолье, 750 г
Семейные*, 800 г – 
479.00/239.00
С говядиной и свининой, 
800 г – 529.00/269.00

Пельмени с мясом бычков/
19999
419.00

-30%

Сосиски Российские*, 
Дым Дымыч, 500 г

от 149.00
от 10399

-31%

Сардельки С говядиной,* 
Дым Дымыч, кг

от 319.00
от 21900

-30%

Колбаса варено-копченая 
Сервелат Царский*, 
Дым Дымыч, 350 г

от 157.99
от 10990

-49%

Пельмени Фирменные/ 
Со сливками Сибирская 
Коллекция, 700 г
Классические/ 
Новосибирские*, 700 г – 
459.00/229.00

394.00
19999

-33%

Гедза Vici*, c курицей 
и овощами, 600 г 
C уткой и соусом 
хой син*, 600 г – 
599.00/399.00
C креветками*, 
600 г – 749.00/499.00

Гедза Vici*  c курицей 
29900
449.00

**Товары, участвующие 
в акциях, 

уточняйте 
в магазинах.

*Продукция представлена не во всех магазинах О’КЕЙ. 



-35%

Сок Дары Кубани, 
яблоко, прямого 
отжима, 1 л

6299
97.99



-48%

Кофе растворимый Nescafe Gold/
Barista/Origins Sumatra, 190/170 г28900

559.00

-33%

Кофе зерновой Egoiste 
Noir/Espresso, 1000 г
Кофе зерновой Egoiste 
99900
от 1499.00

-54%

Кофе Fresco Arabica 
Solo/Blend/Doppio, 
растворимый/
сублимированный 
с молотым, 100 г

17999
394.00

-40%

Кофе зерновой/
молотый Paulig 
Arabica, 250 г
Arabica/Arabica 
Dark, 1000 г – 
1199.00/729.00

319.00
18999



-33%

Пиво Tucher Pilsener 
светлое, фильтрованное, 
пастеризованное, 5%, 
0,5 л

299.00
19999

Опыт предков
Пиво Tucher Pilsener сварено в соответствии 
с вековыми правилами пивоварения, 
с использованием превосходных ингредиентов, 
таких как солод Pilsener, знаменитый хмель 
Hallertauer Tradition и мягкая, кристаллическая 
вода из собственных скважин. Пиво 
не перемещается во время процесса 
ферментации и хранения, что позволяет ему 
спокойно созревать.

ХО Р О Ш А Я  КО М П А Н И Я

**Товары, участвующие в акциях, уточняйте в магазинах.
Цены для Уфы могут отличаться от указанных в каталоге. Уточняйте в магазинах города.

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.

www.okmarket.ru      Цены действительны с 4 февраля по 3 марта 2021 года в гипермаркетах «О’КЕЙ». 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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-40%

Пиво Staroceske 
tradicni светлое, 
фильтрованное, 
пастеризованное, 4,7%, 
0,5 л

8999
149.99

-25%

Коньяк российский 
Father's Оld Вarrel, 
5 лет, 40%, 0,5 л

44900
599.00

-35%

Пиво Eboshi/Thistle Lager светлое, фильтрованное, 
пастеризованное 4,9%/4,3%, 0,5 л
Hobgoblin Gold светлое, 4,2%, 0,5 л – 199.99/149.998999

139.99

1/4 СДС Рус 
(водка)

Водка Талка, 40%, 0,5 л**Водка Талка, 40%, 0,5 л
25900

-7%

**Товары, участвующие в акциях, уточняйте в магазинах.
Цены для Уфы могут отличаться от указанных в каталоге. Уточняйте в магазинах города. Цены для Уфы могут отличаться от указанных в каталоге. Уточняйте в магазинах города.

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.



-25%

Вино Нувиана Росадо, 
розовое сухое/
Шардоне, белое сухое/
Темпранильо Каберне 
Совиньон, красное 
сухое, 0,75 л

Вино Нувиана Росадо, 
44900
599.00

-27%

Вино Конде Оттинано, 
белое/красное сухое, 
0,75 л** 

Вино Конде Оттинано, 
от 46900
от 649.00

**Товары, участвующие в акциях, уточняйте в магазинах.
Цены для Уфы могут отличаться от указанных в каталоге. Уточняйте в магазинах города.



-23%

Водка Пять озер, 
Organic Filtered/
Selection, 40%, 0,5 л
Премиум – 
319.00/289.00

28900
379.00

Цены для Уфы могут отличаться от указанных в каталоге. Уточняйте в магазинах города.

Цены для Уфы могут отличаться от указанных в каталоге. Уточняйте в магазинах города.



Виски шотландский купажированный 
Джонни Уокер Рэд Лейбл, 40%, 0,7 л
Блэк Лейбл – 3099.00/1999.00
Дабл Блэк – 3899.00/2499.00
18 лет – 7999.00/6999.00
Грин Лэйбл, 43% – 4699.00/3699.00
Голд Лэйбл, 40% – 4799.00/3399.00
Блю Лейбл – 15599.00/13999.00

99900

-хх%

Цены для Уфы могут отличаться от указанных в каталоге. Уточняйте в магазинах города.

Цены для Уфы могут отличаться от указанных в каталоге. Уточняйте в магазинах города.



-20%

Коньяк армянский Арарат, 
5 лет, 40%, 0,5 л
Ахтамар, 10 лет – 
2399.00/1799.00
Наири, 20 лет, 0,7 л – 
6299.00/4899.00

89900
1129.00

Цены для Уфы могут отличаться от указанных в каталоге. Уточняйте в магазинах города.



-21%

Виски шотландский 
купажированный 
Баллантайнс Бурбон 
Финиш, 7 лет, 40%, 0,7 л

164900
2099.00

Цены для Уфы могут отличаться от указанных в каталоге. Уточняйте в магазинах города.



-22%

Водка Онегин, 
40%, 0,5 л
0,7 л – 1599.00/1299.00

99900
1289.00

Цены для Уфы могут отличаться от указанных в каталоге. Уточняйте в магазинах города.



Абрикосовый физ 

  1 порция  2 мин..  

60 мл абрикосового бренди
30 мл лимонного сока
120 мл содовой
Лед

1. Кладем в шейкер лед, наливаем 
бренди и сок и перемешиваем.
2. Переливаем в высокий стакан 
и доливаем содовой доверху. 
3. Украшаем лимонной цедрой 
и сразу подаем.

ARCANUM — таинственный напиток, на протяжении 
нескольких веков сохраняющий свою исключитель-
ность и традиции. Арканум Абрикос является уни-
кальным бренди, так как для его производства сбро-
женный абрикосовый сок проходит двойную 
дистиляцию через перегонные кубы шарантского ти-
па, а затем бренди выдерживается на дубовой клепке 
не менее трех лет. Абрикос Арканум стоит попробо-
вать не только в чистом виде, но и в основе различных 
коктейлей. Лучшее от лучшего купажиста Армении.

 Из Армении с любовью. -34%

Бренди армянский 
абрикосовый/
малиновый Тайна 
камней, 40%, 0,5 л
Коньяк, 4 года, – 
699.00/499.00

699.00
45900

Цены для Уфы могут отличаться от указанных в каталоге. Уточняйте в магазинах города.

Цены для Уфы могут отличаться от указанных в каталоге. Уточняйте в магазинах города.

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.

www.okmarket.ru      Цены действительны с 4 февраля по 3 марта 2021 года в гипермаркетах «О’КЕЙ». 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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-21%

Джин Barrister Dry, 40%, 0,5 л
42900
549.00

-21%

Ликер десертный Barrister Sloe Gin/джин 
Orange, 26/43%, 0,7 л
Джин Blu/Pink, 40%, 0,7л – 909.00/689.00

68900
879.00

Цены для Уфы могут отличаться от указанных в каталоге. Уточняйте в магазинах города.

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.



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.

-23%

Коньяк российский 
Коктебель, 5 лет, 
40%, 0,5 л 
КВ, 7 лет, 
выдержанный, 
40% 0,7 л – 
1499.00/1399.00

56900
739.00

Цены для Уфы могут отличаться от указанных в каталоге. Уточняйте в магазинах города.



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.
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www.okmarket.ru      Цены действительны с 4 февраля по 3 марта 2021 года в гипермаркетах О’КЕЙ. 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.

-50%

Форма для запекания 
Magic Pyrex, со съемным 
дном, 26 см

49900
999.00

• Простой и элегантный дизайн
• Классический черный цвет
• Носик для слива 

жидкостей
• Удобная ручка
• Безопасность 

при использовании
• Антипригарное покрытие
• Легкое извлечение выпечки 

из формы
• Легко мыть

Колллекция Magic Pyrex® – 
находка для каждодневного 
использования: 

Для выпечки 
и запекания 
на каждый 
день

-50%
Форма для запекания 
квадратная, 24 х 24 см/
для маффинов, 6 шт.
Для пирога, 26 см – 
699.00/349.00
Прямоугольная, 26 х 19 см – 
699.00/349.00
Прямоугольная, 35 х 26 см – 
899.00/449.00

Для пирога,
699.00699.00
Прямоугольная,
699.00699.00
Прямоугольная,

29900
599.00

У Ю Т Н Ы Й  Д О М

899.00899.00899.00//449.00/449.00/899.00/449.00/449.00/



-25%

Сковорода-гриль Нева 
Металл Посуда, Ферра 
Индукция, квадратная, 
28 см

3999.00
299900

-35%

Сковорода-гриль литая 
Skala, 26 см

1999.00
129900

-46%

от 259.00
от 13900

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

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



-47%
Мельница для специй LUNA, 
электрическая
Крышка стеклянная, мультиразмерная, 
24/26/28 см – 1299.00/799.00
Посуда для приготовления серии 
Moonrock, для всех типов плит** 
– от 2499.00/от 1499.00

1699.00
89900

-50%

Средства для стирки Persil, 
1,3–2,92 л/12-42 шт.**

от 639.00
от 31400

-46%
Средства 
для посудомоечных 
машин Somat**

от 259.00
от 13900

-48%

Средства для стирки Losk, 
1,17–2,19 л/12/18 шт.**

от 429.00
от 21900

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

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

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

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

-28%

Напиток энергетический 
Gorilla, безалкогольный, 
газированный, 0,45 л**

4999
69.99



-35%

Тарелка Imperial, 
десертная, 19 см/суповая, 
23 см/обеденная, 27 см

от 199.99
от 12999

-35%

Салатник Imperial, 
14 см

199.99
12999

-35%

Кружка Imperial,  
360 мл

199.99
12999

-30%

Поднос  
Vintage home,  
40 x 30 см

1299.00
89900

Средиземноморский бранч
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