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Мука пшеничная 
Предпортовая,  
высший сорт, 2 кг

6999
85.99

-18%

Молоко 
утп Эконива,  
3,2%, 1000 мл

4999
83.99

-40%

Яйцо куриное 
О'КЕЙ,  СО, 10 шт.

7999
94.99

-15%

Сковорода 
блинная Element,  
24 cм

49900
999.00

-50%
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** товары, участвующие в акциях, уточняйте в магазинах
В гипермаркете по адресу г. Сестрорецк, Приморское шоссе, 268А данные товары не представлены или представлены ограниченным ассортиментом.
* Подробную информацию о стоимости товаров, уточняйте в магазинах «О’КЕЙ».

** товары, участвующие в акциях, уточняйте в магазинах
ООО «О’КЕЙ» не несет ответственности за ошибки, допущенные при печати. Все представленные товары имеют необходимые лицензии и сертификаты. Количество товара ограничено. Цена указана в рублях. Акция действует при условии наличия товара. Внешний вид товара может отличаться
от представленного. Организатор вправе менять сроки и правила проведения акции в одностороннем порядке, без предварительного уведомления; новые правила акции размещаются на стойках информации и/или в местах продажи соответствующего товара. В гипермаркете по адресу г.
Сестрорецк, Приморское шоссе, д. 268а данные товары не представлены или представлены ограниченным ассортиментом. Предложение распространяется только на товары, отмеченные в магазине специальными ценниками.

Сахар ванильный 
Dr. Oetker,  8 г  
Разрыхлитель 
для теста,  10 г — 
8.49/ 5.94  

Загуститель 
для сливок,  8 г — 
10.99/ 7.69  

Дрожжи сухие,  
7 г — 15.39/ 10.74  
Сахарная пудра,  
60 г — 23.99/ 16.79  
Со вкусом ванили,  80 г — 
38.99/ 27.29

419
5.99

-30%

Смесь 
для выпечки 
Блины 
Аладушкин, 
350 г**  
800 г** — 
74.49/ 51.99

4499
64.49

-30%

Мука кукурузная 
С. Пудовъ,  450 г  
Льняная,  400 г — 
62.99/ 43.99  

Рисовая,  500 г — 
66.99/ 46.49  

Пшеничная,  
цельнозерновая, 
обойная, 1 кг — 
97.99/ 77.99  

Черемуховая,  150 г — 
279.00/ 223.00  

Миндальная,  100 г — 
364.00/ 289.00

4299
61.99

-30%

Ванилин 
Айдиго,  3 г  
Корица 
молотая,  20 г — 
24.99/ 16.24  

4 пряности 
для выпечки/
Кунжут,  15/30 г — 
33.49/ 21.69  

Начинка маковая,  
30 г — 62.99/ 40.49

1179
18.19

-35%

Масло 
сливочное 
Традиционное 
Вкуснотеево,  
82,5%, 400 г

24900
340.00

-26%

Сметана Домик 
в деревне,  20%, 300 г 
Веселый 
молочник,  
15%, 180 г — 
45.49/ 37.99  

15%,  300 г — 
69.99/ 52.99  

20%,  300 г — 
83.49/ 57.99

5999
86.49

-30%

Масло 
подсолнечное 
Благо,  
рафинированное, 
дезодорированное, 
1 л

9999
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** товары, участвующие в акциях, уточняйте в магазинах
В гипермаркете по адресу г. Сестрорецк, Приморское шоссе, 268А данные товары не представлены или представлены ограниченным ассортиментом.
* Подробную информацию о стоимости товаров, уточняйте в магазинах «О’КЕЙ».

** товары, участвующие в акциях, уточняйте в магазинах
ООО «О’КЕЙ» не несет ответственности за ошибки, допущенные при печати. Все представленные товары имеют необходимые лицензии и сертификаты. Количество товара ограничено. Цена указана в рублях. Акция действует при условии наличия товара. Внешний вид товара может отличаться
от представленного. Организатор вправе менять сроки и правила проведения акции в одностороннем порядке, без предварительного уведомления; новые правила акции размещаются на стойках информации и/или в местах продажи соответствующего товара. В гипермаркете по адресу г.
Сестрорецк, Приморское шоссе, д. 268а данные товары не представлены или представлены ограниченным ассортиментом. Предложение распространяется только на товары, отмеченные в магазине специальными ценниками.

Блины СП,  
весовые, 
100 г

1799
22.99

-21%

Блинчики 
Морозко,  210 г**  
С ветчиной 
и сыром,  210 г — 
69.99/ 48.99

3499
49.99

-30%

Блинчики О'КЕЙ,  
с вишневой/творожной 
начинкой/мясом, 370 г  
C ветчиной и сыром,  370 г — 
89.99/ 75.99

6399
75.99

-15%

Блинчики 
О'КЕЙ,  
без начинки, 
360 г

4599
59.99

-23%

Пирог Блинный 
с заварным 
кремом СП, 100 г

2999
36.99

-18%
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** товары, участвующие в акциях, уточняйте в магазинах
В гипермаркете по адресу г. Сестрорецк, Приморское шоссе, 268А данные товары не представлены или представлены ограниченным ассортиментом.
* Подробную информацию о стоимости товаров, уточняйте в магазинах «О’КЕЙ».

** товары, участвующие в акциях, уточняйте в магазинах
ООО «О’КЕЙ» не несет ответственности за ошибки, допущенные при печати. Все представленные товары имеют необходимые лицензии и сертификаты. Количество товара ограничено. Цена указана в рублях. Акция действует при условии наличия товара. Внешний вид товара может отличаться
от представленного. Организатор вправе менять сроки и правила проведения акции в одностороннем порядке, без предварительного уведомления; новые правила акции размещаются на стойках информации и/или в местах продажи соответствующего товара. В гипермаркете по адресу г.
Сестрорецк, Приморское шоссе, д. 268а данные товары не представлены или представлены ограниченным ассортиментом. Предложение распространяется только на товары, отмеченные в магазине специальными ценниками.

Сыр плавленый 
Карамельный 
Карат,  30%, 230 г  
Шоколадный,  
30%, 230 г — 
99.99/ 69.99

6999
104.99

-33%

Творог Свежее 
завтра,  1,8%, 200 г  
5%,  200 г — 
96.99/ 79.99  

9%,  200 г — 
104.99/ 84.99

7799
93.99

-17%

Мед натуральный 
О'КЕЙ,  гречишный/
липовый/горный, 500 г

19499
259.00

-24%

Молоко сгущенное Алексеевское,  
с сахаром, 8,5%, 650 г  
С сахаром и кофе,   5%, 380 г — 
129.99/ 74.99

12999
169.99

-23%

Джем St.Dalfour, 
без сахара, 284 г**  
Клюква-черника,  
284 г — 329.00/ 249.00  
Сироп кленовый,  
189 мл — 594.00/ 429.00

21900
299.00

-26%

Джем Darley 
Бабушкин погребок 
О'КЕЙ,  абрикосовый/
апельсиновый/
клубничный, 350 г  
Варенье О'КЕЙ, 
320 г** — 99.99/ 79.99

6399
79.99

-20%
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** товары, участвующие в акциях, уточняйте в магазинах
В гипермаркете по адресу г. Сестрорецк, Приморское шоссе, 268А данные товары не представлены или представлены ограниченным ассортиментом.
* Подробную информацию о стоимости товаров, уточняйте в магазинах «О’КЕЙ».

** товары, участвующие в акциях, уточняйте в магазинах
ООО «О’КЕЙ» не несет ответственности за ошибки, допущенные при печати. Все представленные товары имеют необходимые лицензии и сертификаты. Количество товара ограничено. Цена указана в рублях. Акция действует при условии наличия товара. Внешний вид товара может отличаться
от представленного. Организатор вправе менять сроки и правила проведения акции в одностороннем порядке, без предварительного уведомления; новые правила акции размещаются на стойках информации и/или в местах продажи соответствующего товара. В гипермаркете по адресу г.
Сестрорецк, Приморское шоссе, д. 268а данные товары не представлены или представлены ограниченным ассортиментом. Предложение распространяется только на товары, отмеченные в магазине специальными ценниками.

Фарш 
Домашний 
О'КЕЙ,  400 г

11999
149.99

-20%

Форель 
холодного 
копчения 
О'КЕЙ,  
ломтики, 120 г  
Семга,  120 г — 
239.00/ 174.99

15999
219.00

-26%

Икра лососевая 
зернистая Очень 
Путина,  170 г  
260 г — 1719.00/ 1199.00  
430 г — 2849.00/ 1999.00

79900
1149.00

-30%

Семга филе-кусок 
А'море, 
слабосоленая/
холодного копчения, 
300 г  
Форель 
филе-кусок, 300 г — 
634.00/ 449.00

44900
684.00

-34%

Икра лососевая/ 
осетровая 
Царская особая,  
имитированная, 
220 г

5499
79.99

-31%

Ветчина 
со свиным 
окороком,  
ЧМПЗ, 800 г  
С индейкой,  
Черкизовский, 
800 г — 
349.00/ 229.00

22900
359.00

-36%

Сыр Эмменталь 
Сheese Gallery,  
тертый, 50%, 150 г  
Эмменталер,  
нарезка, 45%, 150 г — 
179.00/ 139.99  

Кусок,  45%, 250 г — 
249.00/ 189.99

10999
151.49

-27%

Сыр Ламбер,  сычужный/
полшара, 50%, кг

61900
944.00

-34%



1

2 3

4

www.okmarket.ru6ЦЕНЫ ДЕЙСТВИТЕЛЬНЫ С 4 ПО 17 МАРТА 2021 ГОДА

** товары, участвующие в акциях, уточняйте в магазинах
В гипермаркете по адресу г. Сестрорецк, Приморское шоссе, 268А данные товары не представлены или представлены ограниченным ассортиментом.
* Подробную информацию о стоимости товаров, уточняйте в магазинах «О’КЕЙ».

** товары, участвующие в акциях, уточняйте в магазинах
ООО «О’КЕЙ» не несет ответственности за ошибки, допущенные при печати. Все представленные товары имеют необходимые лицензии и сертификаты. Количество товара ограничено. Цена указана в рублях. Акция действует при условии наличия товара. Внешний вид товара может отличаться
от представленного. Организатор вправе менять сроки и правила проведения акции в одностороннем порядке, без предварительного уведомления; новые правила акции размещаются на стойках информации и/или в местах продажи соответствующего товара. В гипермаркете по адресу г.
Сестрорецк, Приморское шоссе, д. 268а данные товары не представлены или представлены ограниченным ассортиментом. Предложение распространяется только на товары, отмеченные в магазине специальными ценниками.

Банка для специй 
Радуга,  200 мл  
Для сыпучих 
продуктов,  250 мл — 
199.99/ 129.99  

Бутыль для масла/
уксуса,  0,5 л — 
229.00/ 149.99

9999
149.99

-33%
Емкость для сыпучих 
продуктов Pancake,  1 л  
1,6 л — 299.00/ 199.99

14999
229.00

-34%

Блинница 
ТЧН!,  22 см

15400
199.00

-22%
Сковорода 
блинная 
Виртуозо 
TalleR,  24 см

99900
1699.00

-41%

1. Сковорода литая 
Блинчик,  с индукцией, 22 см  
2. Сковорода блинная литая 
Skala, 20 см — 1599.00/ 799.00  
3. Сковорода блинная Tefal, 
22/25 см — от 1299.00/от 799.00  
4. Сковорода со съёмной ручкой, 
28 см — 1999.00/ 1299.00

89900
1499.00

-40%

Сковорода 
Wood life,  
кованая, 24 см

74900
1499.00

-50%

Ситечко углубленное,  7 см  
Классическое,  10 см — 109.99/ 79.99  
Кружка-сито — 349.00/ 199.99  
Сито,  18 см — 349.00/ 249.00

6999
99.99

-30%

7999
99.99

Лопатка для блинов 
нейлоновая/широкая 
Atmosphere Pancake  
Венчик сталь/пластик,  
25/29 см — 
от 129.99/от 79.99

от 5999
от 89.99

-33%

Бутылка для смешивания теста С пылу с жару,  500 мл  
Миска c нескользящим дном,  2 л — 199.99/ 129.99  
Емкость для миксера,  пластик, 1,9 л — 199.99/ 139.99  
Кружка для смешивания теста — 599.00/ 399.00  
Контейнер для блинов Масленица,  
пластик, 28.5 см — 249.00/ 159.997999

129.99

-38%
Миска,  
с печатью, 
металл, 2,5 л

22900
349.00

-34%

Посуда 
для сервировки 
Briverre,  стекло

от 9999
от 149.99

-33%
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** товары, участвующие в акциях, уточняйте в магазинах
В гипермаркете по адресу г. Сестрорецк, Приморское шоссе, 268А данные товары не представлены или представлены ограниченным ассортиментом.
* Подробную информацию о стоимости товаров, уточняйте в магазинах «О’КЕЙ».

** товары, участвующие в акциях, уточняйте в магазинах
ООО «О’КЕЙ» не несет ответственности за ошибки, допущенные при печати. Все представленные товары имеют необходимые лицензии и сертификаты. Количество товара ограничено. Цена указана в рублях. Акция действует при условии наличия товара. Внешний вид товара может отличаться
от представленного. Организатор вправе менять сроки и правила проведения акции в одностороннем порядке, без предварительного уведомления; новые правила акции размещаются на стойках информации и/или в местах продажи соответствующего товара. В гипермаркете по адресу г.
Сестрорецк, Приморское шоссе, д. 268а данные товары не представлены или представлены ограниченным ассортиментом. Предложение распространяется только на товары, отмеченные в магазине специальными ценниками.

Емкость для сыпучих 
продуктов Pancake,  1 л  
1,6 л — 299.00/ 199.99

Прихватка-варежка Люкс 
Homestudio,  27 × 15,5 см  
Набор прихваток Люкс 4Home,  
22 × 22 см, 2 шт. — 129.00/ 104.00  
Фартук,  кастрюля, 60 × 80 см — 
264.00/ 211.007999

99.99

-20%

Блинница 
LUMME 
U-3651/3653

89000
1490.00

-40%

Миксер 
ручной Sinbo 
SMX 2752,  
кремовый, 
450 Вт

64900
890.00

-27%

Скидка на всю 
коллекцию 
Клетка**-30%

Салфетки Лилия 
Масленица, 24х24 см, 50 шт 
33х33 см, 20 шт — 59.99/ 39.99  
Daisy цветы, 33х33см,20шт** 
— 119.00/ 79.99

1999
29.99

-33%



Сливки 
стерилизованные 
Parmalat,  35%, 500 г16999

214.00

-20%

Масло Крестьянское 
Домик в деревне,  
72,5%, 180 г  
Сыр Ламбер Гауда/
Голландский,  180 г — 
189.99/ 149.00  

Маасдам,  180 г — 
219.00/ 174.00

11499
172.99

-33%
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