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ВКУСНО!
стр. 4–9

Трусики/подгузники-трусики Pampers Pants,  
80–120 шт.**

-53%
   139900

2999.00

Креветки королевские 
варено-мороженые Премиум,  
с головой, кг

-33%
   39900

599.00

Капуста брокколи/Шампиньоны 
резаные Hortex,  700 г  
Капуста цветная/Фасоль резаная,  
700 г — 219.00/133.99

-39%
   14499

239.00

Кондиционер для белья Vernel,  1,2/1,82 л** 
Гель для стирки Ласка,  3 л** — 949.00/ 449.00

-55%
   16999

379.00

Цены действительны
с 18 по 31 марта 2021 года 

Каталог товаров 
в гипермаркетах 
и супермаркетах  

Москвы

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



УДАРНАЯ   СКИДКА!

Блинчики Морозко,  210 г**  
С ветчиной и сыром,  
210 г — 60.99/ 35.99

2999
49.99

-40%

Мороженое Baskin Robbins,  1000 мл**  
500 мл** — 434.00/ 289.00

39900
599.00

-33%

Сыр плавленый cливочный/ 
с белыми грибами Viola Valio,  
50%, 200 г  
Классический,  400 г — 
224.49/ 179.99  
С беконом/Грибами,  50%, 
400 г — 249.00/ 179.99  
Четыре сыра,  50%, 400 г — 
259.00/ 179.99

10899
125.49

-13%
Масло сливочное Anchor,  
82%, 300 г

19999
289.00

-30%

Продукт кисломолочный Actimel/Kids/Tonus,  
2,5%, 100 г**

1999
27.99

-28%

Колбаса вареная Для завтрака,  
Мясницкий ряд, кг  
Шпикачки Для завтрака,  кг — 
444.00/ 229.00

22900
414.00

-44%
Сосиски Велкомовские,  Велком, 540 г  
Молочные,  530 г — 349.00/ 164.99

15499
324.00

-52%

Торт Бельгийский 
шоколад Mirel,  900 г

37900
589.00

-35%
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** товары, участвующие в акциях, уточняйте в магазинах

НАЗВАНИЕ РАЗДЕЛА

ООО «О’КЕЙ» не несет ответственности за ошибки, допущенные при печати. Все представленные товары имеют необходимые лицензии и сертификаты. Количество товара ограничено. Цена указана в рублях. Акция действует при условии наличия товара. Внешний вид товара может отличаться от представленного. Организатор 
вправе менять сроки и правила проведения акции  в одностороннем порядке, без предварительного уведомления; новые правила акции размещаются на стойках информации и/или в местах продажи соответствующего товара. В супермаркетах по адресам: г. Москва, Ленинский пр-т, д. 101; г. Лобня, Краснополянский пр-д, 
д. 2, ТЦ «Поворот» данные товары не представлены или представлены ограниченным ассортиментом. Предложение распространяется только на товары, отмеченные в магазине специальными ценниками.

ЛУЧШИЕ ПРЕДЛОЖЕНИЯ



УДАРНАЯ   СКИДКА!

Шампунь/Бальзам 
для волос Elseve,  
400 мл**

17899
299.00

-40%
Скидка на весь бренд 
Чистая линия**  
Скраб для лица,  50 мл** — 
84.99/ 50.99-40%

Кукуруза сладкая/Горошек 
зеленый Bonduelle,  340/400 г

7499
109.99

-31%

Напиток безалкогольный 
Coca-Cola/Fanta/Sprite,  0,9 л**  
0,33 л** — 49.99/ 32.99

5499
79.99

-31%

Чай черный/зеленый 
Greenfield,  100 пак.**

20900
389.00

-46%
Кофе растворимый 
Jacobs Monarch/
Millicano,  натуральный, 
сублимированный, 160–
240 г**

31900
от 599.00

-46%

Средство чистящее 
Domestos,  1500 мл**

16499
249.00

-33%

Кофе зерновой/молотый 
Jardin,  Americano crema/
Espresso stile de Milano, 250 г

16999
299.00

-43%

Шоколад Alpen Gold,  85 г**

3999
70.99

-43%
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ООО «О’КЕЙ» не несет ответственности за ошибки, допущенные при печати. Все представленные товары имеют необходимые лицензии и сертификаты. Количество товара ограничено. Цена указана в рублях. Акция действует при условии наличия товара. Внешний вид товара может отличаться от представленного. Организатор 
вправе менять сроки и правила проведения акции  в одностороннем порядке, без предварительного уведомления; новые правила акции размещаются на стойках информации и/или в местах продажи соответствующего товара. В супермаркетах по адресам: г. Москва, Ленинский пр-т, д. 101; г. Лобня, Краснополянский пр-д, 
д. 2, ТЦ «Поворот» данные товары не представлены или представлены ограниченным ассортиментом. Предложение распространяется только на товары, отмеченные в магазине специальными ценниками.

В супермаркетах по адресам: г. Москва, Ленинский пр-т, д. 101; г. Лобня, Краснополянский пр-д, д. 2, ТЦ «Поворот» данные товары не представлены или представлены ограниченным ассортиментом. Старые цены, указанные в каталоге, в разных магазинах сети «О’КЕЙ» могут незначительно отличаться. Отдельные товары 
могут быть представлены не во всех гипермаркетах «О’КЕЙ». О наличии товаров узнавайте в магазинах. 
* Подробную информацию о стоимости товаров, уточняйте в магазинах «О’КЕЙ».

ЛУЧШИЕ ПРЕДЛОЖЕНИЯ ЛУЧШИЕ ПРЕДЛОЖЕНИЯ



БУЛГУР С ФАСОЛЬЮ ПОСТНЫЙ ОЛИВЬЕ

КАША ОВСЯНАЯ 
СО СМОРОДИНОЙ

Овсяные хлопья – 2/3 стакана
Вода - 2 стакана
Смородина – 200 г
Сахарный песок - 40 г
Соль – по вкусу

Отвариваем овсянку согласно 
рецепту на упаковке. 

Далее в чистую кастрюлю кладем 
ягоды и сахар, тушим на медленном 
огне под крышкой около 5 минут. 
Задача не выпарить влагу из ягод, 
чтобы остался “соус”. Добавляем 
к овсянке, можно дополнительно 
украсить фруктами или орехами.

Нарезать овощи. В кастрюле или глубокой сковороде 
разогреть растительное масло, обжарить сначала морковь 
3 минуты, затем добавить перец, обжарить еще 2 минуты, 
и потом кабачок, также на 2 минуты.

К овощам всыпать промытый булгур, перемешать 
и обжарить 1 минуту. Влить 1,5 стакана кипятка, дать 
содержимому закипеть. Добавить специи и тушить 
на среднем огне 15 минут.

Добавить фасоль и оставить еще на 5 минут. 
Готовый булгур при подаче можно дополнительно 
посыпать измельченной зеленью.

На 4 порции:

Булгур – 1 стакан 
Фасоль консервированная – 250 г 
Морковь – 1 шт. 
Кабачок – 0.5 шт. 
Перец болгарский – 1 шт. 
Вода – 1.5 стакана 
Соль, перец – по вкусу 
Паприка сладкая – 0.5 ч.л. 
Масло растительное – 2 ст.л. 

Булгур 
Националь,  
450 г

-27%
   4999

68.49

Фасоль в томатном 
соусе Heinz,  415 г  
Белая в собственном 
соку/красная,  400 г — 
119.99/ 69.99

-40%
   6499

109.99

Хлопья овсяные 
Nordic,  500 г  
4-х зерновые,  600 г — 
159.99/ 134.99

-16%
   11499

137.49

Скидка на замороженные 
ягоды Polvit,  300 г**  
Черная смородина,  
300 г — 86.99/ 55.99

-35%

www.okmarket.ru

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

В супермаркетах по адресам: г. Москва, Ленинский пр-т, д. 101; г. Лобня, Краснополянский пр-д, д. 2, ТЦ «Поворот» данные товары не представлены или представлены ограниченным ассортиментом. Старые цены, указанные в каталоге, в разных магазинах сети «О’КЕЙ» могут незначительно отличаться. Отдельные товары 
могут быть представлены не во всех гипермаркетах «О’КЕЙ». О наличии товаров узнавайте в магазинах. 
* Подробную информацию о стоимости товаров, уточняйте в магазинах «О’КЕЙ».

ПОСТИТЕСЬ ВКУСНО! ПОСТИТЕСЬ ВКУСНО!



ПОСТНЫЙ ОЛИВЬЕ
Картофель средний - 4-5 шт.
Морковь - 2 шт.
Горошек консервированный – 1 банка
Огурцы соленые- 4-5 шт.
Грибы маринованные – 500 г
Лук репчатый - 1 шт.
Масло растительное - 1 ст.л.
Соль и перец - по вкусу
Майонез постный - 4-5 ст.л.

Картофель, морковь отвариваем до готовности. 
Остужаем. Нарезаем мелко лук и обжариваем, 
добавляем грибы. Овощи мелко нарезаем 
кубиками. Грибы, овощи и горошек соединяем, 
солим, перчим по вкусу. Заправляем постным 
майонезом и посыпаем зеленью.

Картофель Для жарки/Фасоль 
стручковая О’КЕЙ,  450/400 г  
Брокколи/Капуста брюссельская/
Шпинат,  400 г — 99.99/ 69.99  
Капуста цветная,  400 г — 89.99/ 69.99  
Картофель По-деревенски,  750 г — 
155.99/ 124.99

-20%
   5599

69.99

Грузди/маслята Таежный 
сбор/опята,  500 г  
Грибы моховики Сибиряк,  
маринованные, 500 г — 
269.00/ 189.00  
Лисички Кедровый бор,  
500 г — 349.00/ 244.00  
Маслята,  535 г — 399.00/ 279.00  
Белые грибы,  500 г — 699.00/ 489.00

-29%
   22400

319.00

Огурчики 
Скатерть-Самобранка,  
720 мл**

-22%
   8499

109.99

Горошек 
зеленый 
Green Ray,  
440 мл

-40%
   5999

99.99

Соус майонезный Ласка,  постный, 56%, 
400 мл

-28%
   5299

73.99

www.okmarket.ru 5 ЦЕНЫ ДЕЙСТВИТЕЛЬНЫ С 18 пО 31 МарТа 2021 ГОДа

** товары, участвующие в акциях, уточняйте в магазинах

www.okmarket.ru

** товары, участвующие в акциях, уточняйте в магазинах
ООО «О’КЕЙ» не несет ответственности за ошибки, допущенные при печати. Все представленные товары имеют необходимые лицензии и сертификаты. Количество товара ограничено. Цена указана в рублях. Акция действует при условии наличия товара. Внешний вид товара может отличаться от представленного. Организатор 
вправе менять сроки и правила проведения акции  в одностороннем порядке, без предварительного уведомления; новые правила акции размещаются на стойках информации и/или в местах продажи соответствующего товара. В супермаркетах по адресам: г. Москва, Ленинский пр-т, д. 101; г. Лобня, Краснополянский пр-д, 
д. 2, ТЦ «Поворот» данные товары не представлены или представлены ограниченным ассортиментом. Предложение распространяется только на товары, отмеченные в магазине специальными ценниками.

В супермаркетах по адресам: г. Москва, Ленинский пр-т, д. 101; г. Лобня, Краснополянский пр-д, д. 2, ТЦ «Поворот» данные товары не представлены или представлены ограниченным ассортиментом. Старые цены, указанные в каталоге, в разных магазинах сети «О’КЕЙ» могут незначительно отличаться. Отдельные товары 
могут быть представлены не во всех гипермаркетах «О’КЕЙ». О наличии товаров узнавайте в магазинах. 
* Подробную информацию о стоимости товаров, уточняйте в магазинах «О’КЕЙ».

ПОСТИТЕСЬ ВКУСНО! ПОСТИТЕСЬ ВКУСНО!



Крупа рис Суши 
для японской кухни 
Экстра Агро-Альянс,  
500 г  
Тайский жасмин,  
500 г — 101.99/ 74.99  
Супер Басмати,  
500 г — 140.99/ 94.99

-38%
   5499

89.99

Крупа перловая 
Увелка,  5×80 г  
Гречневая/Рис, 
обработанный 
паром,  5×80 г — 
79.99/ 63.99

-15%
   4599

54.49

Тофу Натуральный 
New Ясо,  175 г  
Паприка/Копченый,  
175 г — 107.99/ 84.99  
Яблоко-корица,  175 г — 
115.99/ 89.99

-16%
   7499

89.99

Котлеты овощные/
картофельные с грибами 
Морозко Green,  450 г-50%

   6349
126.99

Перец Халапеньо Selection of O’KEY,  
резаный, 220 г  
Каперсы соцветия,  142 г — 129.99/ 96.99  
Ягоды,  235 г — 169.99/ 126.99  
Вяленые томаты,  280 г — 209.00/ 156.99

-25%
   8199

109.99

Ананас в соке Del Monte,  
кольца/кусочки, 220/230 г  
В сиропе,  кусочки, с ароматом кокоса/
манго, 235 г — 124.99/ 79.99

-37%
   7499

119.99

Крупа киноа Мистраль,  500 г

-26%
   25900

354.00

Овощные галеты 
По-деревенски/
По-скандинавски 
4 сезона,  300 г

-30%
   9699

139.99

Томаты консервированные 
цельные/резаные Heinz,  400 г

-52%
   5999

124.99

Помидорчики в собственном соку/соленые 
По-домашнему Скатерть-Самобранка,  720 мл  
Корнишоны,  маринованные, хрустящие, 
720 мл — 141.99/ 109.99

-21%
   7499

94.99

Джем Darley/Бабушкин погребок 
О’КЕЙ,  абрикосовый/апельсиновый/
клубничный, 350 г

-20%
   6399

79.99

www.okmarket.ru

** товары, участвующие в акциях, уточняйте в магазинах
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ПОСТИТЕСЬ ВКУСНО! ПОСТИТЕСЬ ВКУСНО!



Мюсли Granolife,  400 г**  
Гранола,  400 г** — 314.00/ 189.99

-39%
   14999

249.00

Продукт овсяный Полезное утро Velle,  
клубника/черника, 120 г  
Овсянка,  курага/чернослив/инжир, 
180/190 г — 54.99/ 37.99  
Питьевой,  250 г** — 68.99/ 46.99  
Напиток сокосодержащий 
из фруктов Смусси,  малина-ежевика/
манго-маракуйя, 270 г — 134.00/ 94.99

-33%
   1799

26.99

Отруби овсяные 4 Life,  500 г

-35%
   8999

139.00
Хлопья овсяные из цельного зерна Elovena,  
крупные, не содержат глютен, 500 г  
Органические ,  500 г — 249.00/ 161.49

-35%
   14849

229.00

Изюм Малаяр Солнце Востока,  без косточки, 220 г  
Чернослив,  220 г — 144.99/ 119.99  
Орех грецкий,  180 г — 359.00/ 239.00

-21%
   7499

94.99

Смесь Ореховая сладкая Семушка,  150 г  
Жареная,  орех-изюм, 150 г — 
304.00/ 189.99

-31%
   13999

204.00

Помидорчики в собственном соку/соленые 
По-домашнему Скатерть-Самобранка,  720 мл  
Корнишоны,  маринованные, хрустящие, 
720 мл — 141.99/ 109.99

Чечевица зеленая О’КЕЙ,  шлифованная, 500 г  
Красная,  900 г — 132.99/ 99.99

-25%
   4999

66.99

Овсяная каша моментального приготовления 
Elovena,  не содержит глютен, 5×40 г  
С малиной — 279.00/ 179.49  
Мука,  из цельного зерна, 750 г — 349.00/ 224.00

-35%
   15449

239.00

Напиток овсяный Экстралайт 
Nemoloko,  1 л  
Овсяный Классический лайт,  
1 л — 104.99/ 84.99  
Классический,  1 л — 113.99/ 89.99  
Рисовый,  1 л — 117.99/ 89.99  
Гречневый,  1 л — 119.99/ 89.99

-23%
   7999

104.99
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** товары, участвующие в акциях, уточняйте в магазинах
ООО «О’КЕЙ» не несет ответственности за ошибки, допущенные при печати. Все представленные товары имеют необходимые лицензии и сертификаты. Количество товара ограничено. Цена указана в рублях. Акция действует при условии наличия товара. Внешний вид товара может отличаться от представленного. Организатор 
вправе менять сроки и правила проведения акции  в одностороннем порядке, без предварительного уведомления; новые правила акции размещаются на стойках информации и/или в местах продажи соответствующего товара. В супермаркетах по адресам: г. Москва, Ленинский пр-т, д. 101; г. Лобня, Краснополянский пр-д, 
д. 2, ТЦ «Поворот» данные товары не представлены или представлены ограниченным ассортиментом. Предложение распространяется только на товары, отмеченные в магазине специальными ценниками.

В супермаркетах по адресам: г. Москва, Ленинский пр-т, д. 101; г. Лобня, Краснополянский пр-д, д. 2, ТЦ «Поворот» данные товары не представлены или представлены ограниченным ассортиментом. Старые цены, указанные в каталоге, в разных магазинах сети «О’КЕЙ» могут незначительно отличаться. Отдельные товары 
могут быть представлены не во всех гипермаркетах «О’КЕЙ». О наличии товаров узнавайте в магазинах. 
* Подробную информацию о стоимости товаров, уточняйте в магазинах «О’КЕЙ».

ПОСТИТЕСЬ ВКУСНО! ПОСТИТЕСЬ ВКУСНО!



Овощные смеси 
Фасулье/Сабджи/Вок 
Bonduelle,  400 г-39%

   9999
164.99

Котлеты 
картофельные/
картофельные 
с грибами/
морковные 
От Ильиной,  300 г  
Из брокколи/
цветной капусты,  
300 г — 123.99/ 79.99

-36%
   5999

94.99

Вареники с картофелем 
и грибами/с картофелем 
и лисичками Сибирская 
Коллекция,  700 г  
С картофелем и зеленью,  
700 г — 259.00/ 159.99

-37%
   17999

289.00

Овощи для жарки Греческие/
Испанские Hortex,  400 г  
Итальянские,  400 г — 
164.99/ 109.99

-33%
   9999

149.99

Картофель фри Baisad,  
1000 г

-40%
   10999

184.99

Крем-суп 
Морозко Green,  
400 г**

-36%
   7599

119.99

Крем-суп 
из моркови/
Овощной микс 
Морозко Green,  300 г  
Из брокколи 
со шпинатом,  300 г — 
109.99/ 69.99

-36%
   5699

89.99

Спаржа зеленая 
Планета витаминов,  
400 г

-30%
   22900

329.00

www.okmarket.ru

** товары, участвующие в акциях, уточняйте в магазинах

www.okmarket.ru8ЦЕНЫ ДЕЙСТВИТЕЛЬНЫ С 18 по 31 марТа 2021 гоДа

** товары, участвующие в акциях, уточняйте в магазинах
ООО «О’КЕЙ» не несет ответственности за ошибки, допущенные при печати. Все представленные товары имеют необходимые лицензии и сертификаты. Количество товара ограничено. Цена указана в рублях. Акция действует при условии наличия товара. Внешний вид товара может отличаться от представленного. Организатор 
вправе менять сроки и правила проведения акции  в одностороннем порядке, без предварительного уведомления; новые правила акции размещаются на стойках информации и/или в местах продажи соответствующего товара. В супермаркетах по адресам: г. Москва, Ленинский пр-т, д. 101; г. Лобня, Краснополянский пр-д, 
д. 2, ТЦ «Поворот» данные товары не представлены или представлены ограниченным ассортиментом. Предложение распространяется только на товары, отмеченные в магазине специальными ценниками.

В супермаркетах по адресам: г. Москва, Ленинский пр-т, д. 101; г. Лобня, Краснополянский пр-д, д. 2, ТЦ «Поворот» данные товары не представлены или представлены ограниченным ассортиментом. Старые цены, указанные в каталоге, в разных магазинах сети «О’КЕЙ» могут незначительно отличаться. Отдельные товары 
могут быть представлены не во всех гипермаркетах «О’КЕЙ». О наличии товаров узнавайте в магазинах. 
* Подробную информацию о стоимости товаров, уточняйте в магазинах «О’КЕЙ».

ПОСТИТЕСЬ ВКУСНО! ПОСТИТЕСЬ ВКУСНО!



Овощные галеты 
Морозко Green,  300 г**

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

2 1по цене
   6949*

138.99

Овощные смеси с соусом 
И зимой и Летом,  400 г**

-30%
   11499

165.99

Брокколи Свой урожай,  400 г  
Капуста цветная,  400 г — 109.99/ 75.99  
Шампиньоны ,  резаные, 300 г — 119.99/ 82.99  
Лисички,  целые, 300 г — 239.00/ 166.99

-30%
   8649

124.99

Грибы белые 
Едим дома,  
резаные, 300 г 

-25%
   23900

319.00

Ленивые голубцы 
Российская корона,  300 г  
Жюльен грибной,  250 г — 
159.99/ 98.99

-38%
   7999

129.99

Наггетсы овощные 
Российская корона,  
260 г

-38%
   7099

114.99

Блинчики постные В великий пост,  
с яблоком и брусникой/С рисом, 
грибами и овощами, 420 г  
С картофелем и грибами,  
420 г — 95.99/ 61.99

-35%
   7699

119.99

Хумус Mediterio,  180 г**

-38%
   7999

129.99
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вправе менять сроки и правила проведения акции  в одностороннем порядке, без предварительного уведомления; новые правила акции размещаются на стойках информации и/или в местах продажи соответствующего товара. В супермаркетах по адресам: г. Москва, Ленинский пр-т, д. 101; г. Лобня, Краснополянский пр-д, 
д. 2, ТЦ «Поворот» данные товары не представлены или представлены ограниченным ассортиментом. Предложение распространяется только на товары, отмеченные в магазине специальными ценниками.

В супермаркетах по адресам: г. Москва, Ленинский пр-т, д. 101; г. Лобня, Краснополянский пр-д, д. 2, ТЦ «Поворот» данные товары не представлены или представлены ограниченным ассортиментом. Старые цены, указанные в каталоге, в разных магазинах сети «О’КЕЙ» могут незначительно отличаться. Отдельные товары 
могут быть представлены не во всех гипермаркетах «О’КЕЙ». О наличии товаров узнавайте в магазинах. 
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ПОСТИТЕСЬ ВКУСНО! ПОСТИТЕСЬ ВКУСНО!



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

-26%
   5499

74.99

Творог Простоквашино,  2%, 180 г  
2%,  220 г — 100.99/ 74.99

-29%
   5499

77.99

Йогурт питьевой Чудо,  2,4%, 270 г**  
Биойогурт Bio Max,  1,5-1,9%,  270 г **— 
49.99/ 34.99

-30%
   3499

50.49

Десерт творожный Чудо,  4/4,2%, 100 г**

-29%
   3299

46.49

Биойогурт обогащенный Активиа 
Danone,  2,8/2,9/3,5%, 150 г**  
Вишня-яблоко-малина/
Чернослив-финик-лен,  2,9%, 
150 г — 44.99/29.99  
Без сахара,  2,9%, 150 г — 
45.99/29.99  
Питьевой,  2-2,4%, 870 г** — 
129.00/99.99

-18%
   2499

30.49

Пирожное Молочный ломтик Kinder,  28 г

-16%
   2499

29.99

Творог Мягкий Valio,  4,5%, 180 г  
4,5%,  340 г — 114.99/ 94.99  
3,5%,  140 г** — от 59.99/ 49.99

-20%
   5299

66.99

Творожное зерно Простоквашино,  
в сливках, 7%, 130 г

-23%
   5299

68.99

Сметана Брест- 
Литовская,  
15%, 315 г-19%

   5499
68.49
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д. 2, ТЦ «Поворот» данные товары не представлены или представлены ограниченным ассортиментом. Предложение распространяется только на товары, отмеченные в магазине специальными ценниками.

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



Творог рассыпчатый President,  
0,2%, 200 г  
9%,  200 г — 99.99/79.99  
9%,  900 г — 374.00/299.99

-22%
   7499

96.99

Напиток Take a Bite,  
250 мл** 

 
 
Овсяный/соевый с ванилью,  
1 л — 274.99/ 219.99  
Mиндальный/ 
рисовый с кокосом,  
1 л — 284.99/ 219.99

-27%
   7999

109.99

Напиток молочно-кофейный 
Starbucks,  220 мл**

-36%
   10999

174.00
Овсяный напиток 
Oddlygood Valio,  
с витаминами 
и минералами, 1 л  

Barista,  без глютена, 1 л — 224.00/ 169.99

-16%
   16999

204.00

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

-25%
   4999

66.99

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

Несоленое,  82,5%, 180 г — 126.99/ 104.99

-18%
   10499

128.49

Сливки 
ультрапастеризо- 
ванные О'КЕЙ,  20%, 
500 г

-20%
   7999

99.99Кефир О'КЕЙ,  
1%, 900 г  
2,5%,  900 г — 
54.99/ 42.99  

3,2%,  900 г — 57.99/ 44.99

-24%
   3999

52.99

Сметана 
Киржачский 
МЗ ГОСТ,  
20%, 450 г  

Творог,  5%, 450 г — 152.99/ 114.99

-32%
   9499

140.99

Соус майонезный 
Постный 
Московский 
Провансаль,  55%, 
220 мл  

Майонез Московский Провансаль,  67%, 
390 мл — 72.99/ 59.99  
Оливковый,  67%, 600 мл — 123.99/ 94.99

-20%
   3499

43.99
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В супермаркетах по адресам: г. Москва, Ленинский пр-т, д. 101; г. Лобня, Краснополянский пр-д, д. 2, ТЦ «Поворот» данные товары не представлены или представлены ограниченным ассортиментом. Старые цены, указанные в каталоге, в разных магазинах сети «О’КЕЙ» могут незначительно отличаться. Отдельные товары 
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НАЗВАНИЕ РАЗДЕЛА НАЗВАНИЕ РАЗДЕЛАМОЛОЧНЫЕ ПРОДУКТЫ МОЛОЧНЫЕ ПРОДУКТЫ



Сыр Голландский 
Белебеевский,  
45%, кг  
Гауда Экстра,  45%, 
кг — 699.00/ 499.00

-38%
   41900

684.00

Сыр плавленый 
Hochland ,  
45/55%, 140 г**

 
45%,  150 г** — 82.99/ 69.99  
Для горячих бутербродов,  
45%, 150 г — 95.49/ 72.99

-26%
   6499

87.99

Сыр с белой плесенью 
President Camembert,  
45%, 125 г

-41%
   15999

274.00

Сыр Mozzarella Mini Galbani,  
45%, 150 г

-32%
   12499

184.99

Сыр Тильзитер Сваля,  
45%, 200 г  
Легкий,  35%, 200 г — 
194.00/ 148.99

-25%
   13999

189.00

Сыр для греческого салата 
Classic Сиртаки,  40%, 330 г

-34%
   11899

182.99

Сыр Сулугуни копченый 
el`Nuar,  45%, 300 г

-28%
   24900

349.00

Cыр Эдам/Гауда/
Российский/
Тильзитер О'КЕЙ,  
нарезка, 150 г

-18%
   8999

109.99

Творожный сыр О'КЕЙ,  
200 г**

-23%
   7499

97.99

Сыр 
Швейцарский 
Heidi,  46%, 
120 г  

Швейцарский Фермерский,  49%, кг — 
1759.00/ 1299.00  
Полутвердый Горный,  52%, кг — 
2089.00/ 1599.00

-24%
   24900

329.00

Скидка на сыр ТМ Oltermanni**  
Сыр сливочный,  45%, нарезка, 
250 г — 249.00/199.99  
Сливочный,  45%, 300 г — 324.00/239.00

от 19%

Сыр Dolce Parmesan,  тертый, 40%, 150 г  
Твердый,  40%, 1 кг — 1339.00/899.00

-30%
   13899

199.99
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вправе менять сроки и правила проведения акции  в одностороннем порядке, без предварительного уведомления; новые правила акции размещаются на стойках информации и/или в местах продажи соответствующего товара. В супермаркетах по адресам: г. Москва, Ленинский пр-т, д. 101; г. Лобня, Краснополянский пр-д, 
д. 2, ТЦ «Поворот» данные товары не представлены или представлены ограниченным ассортиментом. Предложение распространяется только на товары, отмеченные в магазине специальными ценниками.

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



Сыр Голландский 
Белебеевский,  
45%, кг  
Гауда Экстра,  45%, 
кг — 699.00/ 499.00

Сыр Тильзитер Сваля,  
45%, 200 г  
Легкий,  35%, 200 г — 
194.00/ 148.99

Творожный сыр О'КЕЙ,  
200 г**

Бекон сырокопченый,  
нарезка, Велком, 500 г

-40%
   29900

499.00

Ветчина из свинины 
Для завтрака,  Рублевский, 
400 г  
Буженина запеченная,  кг — 
1429.00/ 839.00

-41%
   19999

339.00

Колбаса сырокопченая 
Сальчичон,  со срезом, 
Черкизовo, 350 г  
кг — 1159.00/ 689.00

-40%
   24900

419.00

Бекон сырокопченый 
ТЧН!,  нарезка, 150 г

-26%
   8499

115.99

Колбаса полусухая Фестивальная,  
О'КЕЙ, 300 г-16%

   14999
179.99

Сосиски Сливочные,  
Клинский МК, 470 г  
Колбаса вареная 
Докторская,  500 г — 
214.00/ 159.99

-25%
   14499

195.49

Колбаса сырокопченая 
Салями Княжеская 
трапеза,  Ремит, кг

-19%
   92900

1159.00

Скидка 
на сырокопченые 
нарезки 
ТМ Егорьевская**

-35%

Колбача полукопченая 
Краковская ГОСТ,  
Дымов, 400 г

-43%
   19999

354.00

Колбаса варено-копченая Сервелат 
Гурман,  Ближние горки, 500 г  
Балыковая,  490 г — 399.00/229.00 
Кремлевская,  кг — 949.00/549.00

-42%
   20900

364.00

Колбаса варено-копченая 
Сервелат Зернистый,  
Останкино, 420 г  
Кг — 619.00/ 339.00

-44%
   13999

254.00

Сосиски Сочные,  Папа может!, кг  
Сливочные,  кг — 444.00/ 279.00

-37%
   22900

364.00
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** товары, участвующие в акциях, уточняйте в магазинах
ООО «О’КЕЙ» не несет ответственности за ошибки, допущенные при печати. Все представленные товары имеют необходимые лицензии и сертификаты. Количество товара ограничено. Цена указана в рублях. Акция действует при условии наличия товара. Внешний вид товара может отличаться от представленного. Организатор 
вправе менять сроки и правила проведения акции  в одностороннем порядке, без предварительного уведомления; новые правила акции размещаются на стойках информации и/или в местах продажи соответствующего товара. В супермаркетах по адресам: г. Москва, Ленинский пр-т, д. 101; г. Лобня, Краснополянский пр-д, 
д. 2, ТЦ «Поворот» данные товары не представлены или представлены ограниченным ассортиментом. Предложение распространяется только на товары, отмеченные в магазине специальными ценниками.

В супермаркетах по адресам: г. Москва, Ленинский пр-т, д. 101; г. Лобня, Краснополянский пр-д, д. 2, ТЦ «Поворот» данные товары не представлены или представлены ограниченным ассортиментом. Старые цены, указанные в каталоге, в разных магазинах сети «О’КЕЙ» могут незначительно отличаться. Отдельные товары 
могут быть представлены не во всех гипермаркетах «О’КЕЙ». О наличии товаров узнавайте в магазинах. 
* Подробную информацию о стоимости товаров, уточняйте в магазинах «О’КЕЙ».

НАЗВАНИЕ РАЗДЕЛА НАЗВАНИЕ РАЗДЕЛАНАЗВАНИЕ РАЗДЕЛА НАЗВАНИЕ РАЗДЕЛАКОЛБАСНЫЕ ИЗДЕЛИЯСЫРЫ



Крабовые палочки Vici,  100 г  
200 г — 114.00/ 77.49  
500 г — 279.00/ 189.49

-32%
   3699

54.99

Форель 
слабосоленая 
Океан ТРК,  
филе-ломтики, 100 г

-35%
   15999

249.00

Коктейль 
из морепродуктов 
Меридиан,   в масле, 
430 г  

Мидии с пряностями Брушетта,  в масле, 
430 г — 309.00/ 224.00  
Щупальца кальмара/Коктейль 
из морепродуктов,  в рассоле, 430 г — 
339.00/ 244.00  
Осьминоги молодые,  430 г — 564.00/ 404.00

-27%
   21900

304.00

Сельдь О'КЕЙ,  филе-кусок, дымок/в масле 
с укропом/в масле, 500 г  
По-домашнему,  филе, в масле, 780 г — 
269.00/ 179.99

-29%
   12999

184.99

Кальмар 
неочищенный 
ТЧН!,  тушка-16%

   24900
299.00

Минтай свежемороженый Borealis,  филе 
блочное, без кожи и костей, 750 г

-33%
   29900

449.00

Кета мороженая ТД РКК,  стейк, 500 г  
Филе,  на коже, 500 г — 479.00/ 359.00

-25%
   29900

399.00Морской 
коктейль 
Калури,  кг-28%

   24900
349.00

Скумбрия холодного копчения 
Балтийский берег,  кусочки, 280 г

-24%
   13999

184.99

Форель филе-кусок слабосоленая,  
200 г

-50%
   21900

439.00
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** товары, участвующие в акциях, уточняйте в магазинах
ООО «О’КЕЙ» не несет ответственности за ошибки, допущенные при печати. Все представленные товары имеют необходимые лицензии и сертификаты. Количество товара ограничено. Цена указана в рублях. Акция действует при условии наличия товара. Внешний вид товара может отличаться от представленного. Организатор 
вправе менять сроки и правила проведения акции  в одностороннем порядке, без предварительного уведомления; новые правила акции размещаются на стойках информации и/или в местах продажи соответствующего товара. В супермаркетах по адресам: г. Москва, Ленинский пр-т, д. 101; г. Лобня, Краснополянский пр-д, 
д. 2, ТЦ «Поворот» данные товары не представлены или представлены ограниченным ассортиментом. Предложение распространяется только на товары, отмеченные в магазине специальными ценниками.

В супермаркетах по адресам: г. Москва, Ленинский пр-т, д. 101; г. Лобня, Краснополянский пр-д, д. 2, ТЦ «Поворот» данные товары не представлены или представлены ограниченным ассортиментом. Старые цены, указанные в каталоге, в разных магазинах сети «О’КЕЙ» могут незначительно отличаться. Отдельные товары 
могут быть представлены не во всех гипермаркетах «О’КЕЙ». О наличии товаров узнавайте в магазинах. 
* Подробную информацию о стоимости товаров, уточняйте в магазинах «О’КЕЙ».

НАЗВАНИЕ РАЗДЕЛА НАЗВАНИЕ РАЗДЕЛАРЫБА И МОРЕПРОДУКТЫ



Форель 
слабосоленая 
Океан ТРК,  
филе-ломтики, 100 г

Коктейль 
из морепродуктов 
Меридиан,   в масле, 
430 г  

Мидии с пряностями Брушетта,  в масле, 
430 г — 309.00/ 224.00  
Щупальца кальмара/Коктейль 
из морепродуктов,  в рассоле, 430 г — 
339.00/ 244.00  
Осьминоги молодые,  430 г — 564.00/ 404.00

Наггетсы Золотой 
петушок,  300 г**

-45%
   6999

127.99

Пельмени с телятиной/Отборные 
Цезарь,  700 г  
Государь Император,  800 г — 
489.00/249.00  
Домашние ГОСТ,  800 г — 
529.00/249.00

-51%
   17999

369.00

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

-36%
   11999

189.99

Пицца Feliciana, Dr.Oetker,  
320-360 г**

-36%
   18999

299.00

Вишня  Зеленая грядка,  без косточки, 300 г  
Смесь компотная,  300 г — 99.49/63.99  
Клубника,  300 г — 104.99/67.99  
Облепиха,  300 г — 149.49/95.99

-33%
   7599

113.49

Смесь Мексиканская/Весенние овощи/
Овощи для жарки с шампиньонами 
Зеленая грядка,  400 г  
Соте,  400 г — 74.99/ 48.49

-35%
   5849

89.99

Шампиньон де Пари 4 сезона,  600 г  
Якисоба,  600 г — 259.00/ 167.99  
Прима Верде,  600 г — 274.00/ 177.99  
Паэлья,  600 г — 309.00/ 199.99

-35%
   15499

239.00

Вареники с картофелем и грибами 
О'КЕЙ,  500 г  
C вишней/творогом,  500 г — 119.99/ 95.99

-30%
   6999

99.99

Пицца О'КЕЙ,  350 г**

-26%
   10999

149.99

Котлеты Морозко,  330/450 г**  
С индейкой,  330 г — 139.99/ 87.99  
Бифштекс,  330 г — 168.99/ 105.99

-37%
   9999

158.99

Чебупицца Горячая штучка,  250 г**  
Круггетсы,  250 г** — 127.49/ 74.99

-37%
   7499

119.99
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** товары, участвующие в акциях, уточняйте в магазинах
ООО «О’КЕЙ» не несет ответственности за ошибки, допущенные при печати. Все представленные товары имеют необходимые лицензии и сертификаты. Количество товара ограничено. Цена указана в рублях. Акция действует при условии наличия товара. Внешний вид товара может отличаться от представленного. Организатор 
вправе менять сроки и правила проведения акции  в одностороннем порядке, без предварительного уведомления; новые правила акции размещаются на стойках информации и/или в местах продажи соответствующего товара. В супермаркетах по адресам: г. Москва, Ленинский пр-т, д. 101; г. Лобня, Краснополянский пр-д, 
д. 2, ТЦ «Поворот» данные товары не представлены или представлены ограниченным ассортиментом. Предложение распространяется только на товары, отмеченные в магазине специальными ценниками.

В супермаркетах по адресам: г. Москва, Ленинский пр-т, д. 101; г. Лобня, Краснополянский пр-д, д. 2, ТЦ «Поворот» данные товары не представлены или представлены ограниченным ассортиментом. Старые цены, указанные в каталоге, в разных магазинах сети «О’КЕЙ» могут незначительно отличаться. Отдельные товары 
могут быть представлены не во всех гипермаркетах «О’КЕЙ». О наличии товаров узнавайте в магазинах. 
* Подробную информацию о стоимости товаров, уточняйте в магазинах «О’КЕЙ».

НАЗВАНИЕ РАЗДЕЛА НАЗВАНИЕ РАЗДЕЛАРЫБА И МОРЕПРОДУКТЫ ЗАМОРОЖЕННЫЕ ПРОДУКТЫ



Готовый завтрак Nesquik Nestle,  700 г**  
Хрутка,  700 г — 179.99/ 134.99  
Fitness,  700 г — 299.00/ 199.99

-36%
   18999

299.00

Каша овсяная Классическая 
Ясно Солнышко,  с молоком, 
6 шт. × 45 г  
Ассорти,  6 шт. × 45 г** — 
от 112.99/ от 82.99  

-20%
   4999

62.99

Макаронные изделия 
Delverde,  250 г**   
500 г** — 179.99/ 139.99

-23%
   12999

169.99

Крупа гречневая 
Мистраль,  ядрица, 900 г

-23%
   8999

117.49

Готовый завтрак/Хлопья зерновые/
кукурузные Любятово,  250/270 г**  
Хлопья кукурузные,  300 г — 81.49/ 64.99

-30%
   6499

93.99

Хлопья овсяные 
Геркулес Традиционный/
Монастырский Русский 
продукт,  500 г

-21%
   4999

63.99

Рис Для плова О'КЕЙ,  900 г  
Круглозерный,  900 г — 
79.99/ 59.99  
Длиннозерный,  900 г — 
94.99/ 69.99

-25%
   6699

89.99

Каша овсяная молочная 
Ол'Лайт,  40 г**

-30%
   2799

39.99

Вечерний коктейль МААГ,  150 г  
Слива сушеная,   250 г — 167.49/ 114.99  
Симфония коктейль,  150 г — 158.99/ 119.99  
Абрикос сушеный,  250 г — 185.99/ 124.99

-37%
   10999

174.99

Орех грецкий NaturFoods,  очищенный, 500 г  
Смесь компотная,  700 г — 179.99/ 149.99  
Бананы,  вяленые, 200 г — 110.99/ 93.99

-17%
   56900

689.00

Макароны Federici Fusilli/
Penne Rigate Integrale,  
цельнозерновые, 400 г  
500 г** — 73.99/49.99

-44%
   4999

89.99

Скидка на орехи 
Selection of O'KEY  
Фундук обжаренный/
Фисташки жаренные 
соленые,  150 г — 
299.00/224.00

-25%
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** товары, участвующие в акциях, уточняйте в магазинах
ООО «О’КЕЙ» не несет ответственности за ошибки, допущенные при печати. Все представленные товары имеют необходимые лицензии и сертификаты. Количество товара ограничено. Цена указана в рублях. Акция действует при условии наличия товара. Внешний вид товара может отличаться от представленного. Организатор 
вправе менять сроки и правила проведения акции  в одностороннем порядке, без предварительного уведомления; новые правила акции размещаются на стойках информации и/или в местах продажи соответствующего товара. В супермаркетах по адресам: г. Москва, Ленинский пр-т, д. 101; г. Лобня, Краснополянский пр-д, 
д. 2, ТЦ «Поворот» данные товары не представлены или представлены ограниченным ассортиментом. Предложение распространяется только на товары, отмеченные в магазине специальными ценниками.

В супермаркетах по адресам: г. Москва, Ленинский пр-т, д. 101; г. Лобня, Краснополянский пр-д, д. 2, ТЦ «Поворот» данные товары не представлены или представлены ограниченным ассортиментом. Старые цены, указанные в каталоге, в разных магазинах сети «О’КЕЙ» могут незначительно отличаться. Отдельные товары 
могут быть представлены не во всех гипермаркетах «О’КЕЙ». О наличии товаров узнавайте в магазинах. 
* Подробную информацию о стоимости товаров, уточняйте в магазинах «О’КЕЙ».

НАЗВАНИЕ РАЗДЕЛА НАЗВАНИЕ РАЗДЕЛАБАКАЛЕЯ, ОРЕХИ, СУХОФРУКТЫ



Макаронные изделия 
Delverde,  250 г**   
500 г** — 179.99/ 139.99

Молоко сгущенное Алексеевское,  
с сахаром, 8,5%, 270 г  
Мягкий молочный 
шоколад,  15%, 330 г** — 
209.00/ 149.99

-27%
   6499

89.99

Фасоль Пиканта,  530 г**  
Печеная с баклажанами/По-домашнему 
с грибами,  530 г — 129.99/ 84.99

-37%
   7499

119.99

Сардина Иваси Доброфлот,  
натуральная, 245 г  
Копченая в масле,  210 г — 
99.99/ 79.99

-35%
   6499

99.99

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

-33%
   5999

89.99

Шпроты крупные Вкусные 
консервы,  в масле, 160 г  
Тунец,  филе, 185 г — 
154.00/ 99.99  
Килька,  240 г** — 79.99/ 52.99

-28%
   7499

104.99

Маслины ТЧН!,  
без косточки, 300 г  
С косточкой,  300 г — 
49.99/ 44.99  

Oливки,  с косточкой/без косточки, 300 г — 
52.99/ 47.99

4999

Помидоры O’key Selection,  протертые/
резаные/целые чищенные, 400 г

-30%
   6999

99.99

Говядина тушеная О'КЕЙ,  
338 г  
Свинина,  338 г — 
129.99/ 91.99  
Ветчина Классическая,  
325 г — 119.99/ 84.99

-29%
   10999

154.99

Каша овсяная молочная 
Ол'Лайт,  40 г**

Вечерний коктейль МААГ,  150 г  
Слива сушеная,   250 г — 167.49/ 114.99  
Симфония коктейль,  150 г — 158.99/ 119.99  
Абрикос сушеный,  250 г — 185.99/ 124.99

Горбуша тихоокеанская 
натуральная Курильский 
берег ,  250 г  
Сайра,  250 г — 129.99/ 114.99

-17%
   11499

139.99

Паштет Hame,  117 г**

-36%
   2999

46.99

Закусочка/Фасоль Дядя Ваня,  
460/480 г**  
Кабачки в аджике По-тбилисски/
Гречка с грибами из Торжка/
Икра из обжаренных кабачков/ 
Ризотто с грибами По-милански,  
460/680 г  — 113.99/69.99  
Лечо Закарпатское,  680 г — 
138.99/79.99

-38%
   8499

138.99

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

В супермаркетах по адресам: г. Москва, Ленинский пр-т, д. 101; г. Лобня, Краснополянский пр-д, д. 2, ТЦ «Поворот» данные товары не представлены или представлены ограниченным ассортиментом. Старые цены, указанные в каталоге, в разных магазинах сети «О’КЕЙ» могут незначительно отличаться. Отдельные товары 
могут быть представлены не во всех гипермаркетах «О’КЕЙ». О наличии товаров узнавайте в магазинах. 
* Подробную информацию о стоимости товаров, уточняйте в магазинах «О’КЕЙ».

НАЗВАНИЕ РАЗДЕЛА НАЗВАНИЕ РАЗДЕЛАКОНСЕРВАЦИЯБАКАЛЕЯ, ОРЕХИ, СУХОФРУКТЫ



Смесь На второе 
Knorr,  25–44 г**  

 
Крем-суп,  48–51 г** — 64.99/ 48.49

-25%
   2849

37.99 Приправа Kotanyi,  
12–30 г**-32%

   2999
44.49

Цельнозерновые чипсы из воздушного 
бурого риса Rice Up!,  со вкусом барбекю/
перца чили/cметаны и лука, 60 г

-35%
   7999

124.00

Морская капуста 
Midori,  5 г** 

   
Лапша гречневая Соба/пшеничная Удон,  
300 г — 79.99/ 59.99  
Рисовая мелкая,  300 г — 
84.99/ 69.99  
Фунчоза,  250 г — 
109.00/ 84.99

-21%
   3699

46.99

Томатная паста Ящик Астраханских 
помидоров,  140 г  
380 г — 96.99/ 58.99

-38%
   3499

56.99

Кокосовое молоко О'КЕЙ,  400 мл

-30%
   8999

128.99

Мука пшеничная 
О'КЕЙ,  высший 
сорт, 2 кг-20%

   5999
74.99

Кетчуп/Соус Heinz,  230/350 г**

-37%
   5299

84.99

Масло оливковое Extra Virgin/
Pure Filippo Berio,  1 л  
Соус Песто,  190 г** — 239.00/149.99

-43%
   54900

964.00

Масло подсолнечное 
Golden Altero,  
с добавлением 
оливкового, 810 мл

-28%
   9999

139.99
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** товары, участвующие в акциях, уточняйте в магазинах
ООО «О’КЕЙ» не несет ответственности за ошибки, допущенные при печати. Все представленные товары имеют необходимые лицензии и сертификаты. Количество товара ограничено. Цена указана в рублях. Акция действует при 
условии наличия товара. Внешний вид товара может отличаться от представленного. Организатор вправе менять сроки и правила проведения акции  в одностороннем порядке, без предварительного уведомления; новые правила 
акции размещаются на стойках информации и/или в местах продажи соответствующего товара. В супермаркетах по адресам: г. Москва, Ленинский пр-т, д. 101; г. Лобня, Краснополянский пр-д, д. 2, ТЦ «Поворот» данные товары 
не представлены или представлены ограниченным ассортиментом. Предложение распространяется только на товары, отмеченные в магазине специальными ценниками.

В супермаркетах по адресам: г. Москва, Ленинский пр-т, д. 101; г. Лобня, Краснополянский пр-д, д. 2, ТЦ «Поворот» данные товары не представлены или представлены ограниченным ассортиментом. Старые цены, указанные в 
каталоге, в разных магазинах сети «О’КЕЙ» могут незначительно отличаться. Отдельные товары могут быть представлены не во всех гипермаркетах «О’КЕЙ». О наличии товаров узнавайте в магазинах. 
* Подробную информацию о стоимости товаров, уточняйте в магазинах «О’КЕЙ».

ПИЩЕВЫЕ ИНГРЕДИЕНТЫ, СОУСЫ, МАСЛА



Соломка О'КЕЙ,  200 г**

-22%
   2699

34.99

Хлеб Стройный рецепт 
Fazer,  черный, формовой, 
350 г

-23%
   4599

59.99

Батон Черемушки,  
в нарезке, с пшеничными 
отрубями, 350 г

-25%
   2599

34.89

Торт Малиновый У Палыча,  900 г

-22%
   79900

1029.00

Торт Постный Добрынинский,  800 г

-27%
   45900

629.00

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

-23%
   4599

59.99

Сухарики ржаные Finn Crisp,  400 г

-21%
   23900

304.00

Лепёшки Тортилья Delicados,  
Пшеничные оригинальные,  400 г  
С сыром,  400 г — 106.99/89.99

-18%
   7999

97.99

Торт Пломбир-Классик Фили-Бейкер,  
720 г

-32%
   24900

369.00

Пирожные Эклеры заварные 
Фили-бейкер,  250 г

-25%
   9999

134.99
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** товары, участвующие в акциях, уточняйте в магазинах
ООО «О’КЕЙ» не несет ответственности за ошибки, допущенные при печати. Все представленные товары имеют необходимые лицензии и сертификаты. Количество товара ограничено. Цена указана в рублях. Акция действует при условии наличия товара. Внешний вид товара может отличаться от представленного. Организатор 
вправе менять сроки и правила проведения акции  в одностороннем порядке, без предварительного уведомления; новые правила акции размещаются на стойках информации и/или в местах продажи соответствующего товара. В супермаркетах по адресам: г. Москва, Ленинский пр-т, д. 101; г. Лобня, Краснополянский пр-д, 
д. 2, ТЦ «Поворот» данные товары не представлены или представлены ограниченным ассортиментом. Предложение распространяется только на товары, отмеченные в магазине специальными ценниками.

В супермаркетах по адресам: г. Москва, Ленинский пр-т, д. 101; г. Лобня, Краснополянский пр-д, д. 2, ТЦ «Поворот» данные товары не представлены или представлены ограниченным ассортиментом. Старые цены, указанные в каталоге, в разных магазинах сети «О’КЕЙ» могут незначительно отличаться. Отдельные товары 
могут быть представлены не во всех гипермаркетах «О’КЕЙ». О наличии товаров узнавайте в магазинах. 
* Подробную информацию о стоимости товаров, уточняйте в магазинах «О’КЕЙ».

НАЗВАНИЕ РАЗДЕЛА НАЗВАНИЕ РАЗДЕЛАХЛЕБ И КОНДИТЕРСКИЕ ИЗДЕЛИЯПИЩЕВЫЕ ИНГРЕДИЕНТЫ, СОУСЫ, МАСЛА



Мороженое эскимо Магнат,  
72/73/74 г**  
Double,  фисташка/карамель, 
73/74 г — 114.99/71.99  
Мини,  6 × 49 г** — 339.00/209.00

-37%
   5499

87.99

Мороженое Настоящий пломбир,  
рожок, 110 г**

-42%
   3999

69.99

Мармелад жевательный 
Fruittella,  70 г**

-20%
   3399

42.49

Зефир Лянеж 
КФ Нева,  со вкусом 
крем-брюле, 420 г 

 
С ароматом ванили,  глазированный, 
450 г — 165.99/ 131.99

-21%
   8999

114.99

Драже M&M's,  130 г**

-22%
   7499

96.99

Чипсы 
картофельные 
Lay's,  240 г**-15%

   12699
149.99Палочки кукурузные 

Сладкие Кузя 
Лакомкин,  140 г-25%

   2999
40.49

Печенье Постное 
Любятово,  300 г  
200/250 г** — 
89.99/ 54.99

-21%
   4999

63.99

Мороженое пломбир О'КЕЙ,  
в/ст, ванильный/шоколадный, 
ГОСТ, 70 г  
Брикет,  200 г** — 79.99/ 55.99

-33%
   1999

29.99

Щербет арахисовый О'КЕЙ,  
250 г  
Халва арахисовая,  250 г — 
68.99/ 59.99  
Рахат-лукум с орехом/
Чак-чак медовый,  250 г — 
от 79.99/ 66.99

-34%
   4599

69.99

Шоколад Kit Kat,  112 г**  
Шоколад белый Taste Deluxe 
Coconut/Senses Gold Edition/
Шоколадный баточник,               
3 × 40/5 × 29 г** — 144.99/89.99

-51%
   6999

144.99
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** товары, участвующие в акциях, уточняйте в магазинах
ООО «О’КЕЙ» не несет ответственности за ошибки, допущенные при печати. Все представленные товары имеют необходимые лицензии и сертификаты. Количество товара ограничено. Цена указана в рублях. Акция действует при условии наличия товара. Внешний вид товара может отличаться от представленного. Организатор 
вправе менять сроки и правила проведения акции  в одностороннем порядке, без предварительного уведомления; новые правила акции размещаются на стойках информации и/или в местах продажи соответствующего товара. В супермаркетах по адресам: г. Москва, Ленинский пр-т, д. 101; г. Лобня, Краснополянский пр-д, 
д. 2, ТЦ «Поворот» данные товары не представлены или представлены ограниченным ассортиментом. Предложение распространяется только на товары, отмеченные в магазине специальными ценниками.

В супермаркетах по адресам: г. Москва, Ленинский пр-т, д. 101; г. Лобня, Краснополянский пр-д, д. 2, ТЦ «Поворот» данные товары не представлены или представлены ограниченным ассортиментом. Старые цены, указанные в каталоге, в разных магазинах сети «О’КЕЙ» могут незначительно отличаться. Отдельные товары 
могут быть представлены не во всех гипермаркетах «О’КЕЙ». О наличии товаров узнавайте в магазинах. 
* Подробную информацию о стоимости товаров, уточняйте в магазинах «О’КЕЙ».

НАЗВАНИЕ РАЗДЕЛА НАЗВАНИЕ РАЗДЕЛАКОНДИТЕРСКИЕ ИЗДЕЛИЯ, МОРОЖЕНОЕ



Чипсы 
картофельные 
Lay's,  240 г**

Щербет арахисовый О'КЕЙ,  
250 г  
Халва арахисовая,  250 г — 
68.99/ 59.99  
Рахат-лукум с орехом/
Чак-чак медовый,  250 г — 
от 79.99/ 66.99

Печенье сдобное О'КЕЙ,  
400/450 г**  
450/500 г** — 129.99/ 99.99

-20%
   7999

99.99

Пирожное 
бисквитное 
О'КЕЙ,  250 г** 

 
Глазированное,  с молочным кремом, 
390 г — 239.00/ 179.99

-25%
   13599

182.99

Печенье с Юбилейное,  
313 г**

-24%
   4899

64.99

Жевательный мармелад 
Бон Пари,  100/120 г**

-31%
   5999

87.99

Печенье-сэндвич Утреннее 
Belvita,  253 г**

-25%
   8999

119.99

Жевательная резинка 
XXL Orbit,  20,4 г**

-26%
   2999

40.99

Торт вафельный Шоколадница 
Коломенский,  430 г

-38%
   13999

229.00

Печенье Oreo,  228 г**

-22%
   8999

115.99

Шоколад молочный 
Коммунарка,  85 г**  
Горький,  200 г** — 
149.99/ 111.99

-35%
   4199

64.99

Конфеты Коровка Рот Фронт/
Ласточка Красный Октябрь,  250 г  
Морские Бабаевский,  250 г — 
109.99/79.99  
Маска Рот Фронт,  250 г — 139.99/99.99  
Аленка с орешками Красный 
Октябрь,  250 г — 159.99/109.99

-30%
   6999

99.99

Десерт Bonjour,  232 г**

-25%
   6999

94.49

Конфеты Козиначки 
с солью Рот Фронт,  200 г

-30%
   6299

89.99
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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. В супермаркетах по адресам: г. Москва, Ленинский пр-т, д. 101; г. Лобня, Краснополянский пр-д, д. 2, ТЦ «Поворот» данные товары 
не представлены или представлены ограниченным ассортиментом. Предложение распространяется только на товары, отмеченные в магазине специальными ценниками.

В супермаркетах по адресам: г. Москва, Ленинский пр-т, д. 101; г. Лобня, Краснополянский пр-д, д. 2, ТЦ «Поворот» данные товары не представлены или представлены ограниченным ассортиментом. Старые цены, указанные в 
каталоге, в разных магазинах сети «О’КЕЙ» могут незначительно отличаться. Отдельные товары могут быть представлены не во всех гипермаркетах «О’КЕЙ». О наличии товаров узнавайте в магазинах. 
* Подробную информацию о стоимости товаров, уточняйте в магазинах «О’КЕЙ».

НАЗВАНИЕ РАЗДЕЛА НАЗВАНИЕ РАЗДЕЛАКОНДИТЕРСКИЕ ИЗДЕЛИЯКОНДИТЕРСКИЕ ИЗДЕЛИЯ, МОРОЖЕНОЕ



Кофе зерновой 
Julius Meinl Caffe 
Crema Intenso,  
1000 г  

Premium,  1000 г — 1599.00/ 1049.00

-41%
   84900

1449.00

Кофе Jardin,  
растворимый, 
сублимированный, 
95 г**  

Натуральный Filigrano,  95 г — 404.00/ 209.00

-47%
   15999

304.00

Чай черный/зеленый Tess,  
25 пак.**

-36%
   5999

94.99

Чай черный Lipton,  25 пак.**  
Напиток травяной/Чай 
зеленый/черный,  20 пир. — 
от 99.99/от 64.99

-38%
   5799

94.99

Кофе зерновой 
Paulig Arabica/
Dark,  1000 г-41%

   69900
1199.00

Чай черный Greenfield,  
200 г**

-37%
   14999

239.00

Какао Nesquik,  250 г

-23%
   9899

129.99

Чай черный байховый 
крупнолистовой О'КЕЙ,  
классический/с ароматом 
бергамота, 100 г

-23%
   5999

77.99

Кофе О'КЕЙ,  растворимый, 
сублимированный, 75 г  
С добавлением молотого,  
90 г — 149.99/ 119.99

-20%
   7999

99.99

Кофе зерновой Lavazza Oro Qualita,  500 г  
Oro,  1000 г — 1699.00/1099.00

-40%
   59900

999.00

Чай зеленый 
Basilur Radella,  
листовой, 100 г 

 
Китайский Milk Oolong/зеленый Cream 
Fantasy,  100 г — 309.00/ 219.00

-28%
   19999

279.00

Кофе в капсулах Jardin,  10 шт.**

-39%
   20900

344.00
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** товары, участвующие в акциях, уточняйте в магазинах
ООО «О’КЕЙ» не несет ответственности за ошибки, допущенные при печати. Все представленные товары имеют необходимые лицензии и сертификаты. Количество товара ограничено. Цена указана в рублях. Акция действует при 
условии наличия товара. Внешний вид товара может отличаться от представленного. Организатор вправе менять сроки и правила проведения акции  в одностороннем порядке, без предварительного уведомления; новые правила 
акции размещаются на стойках информации и/или в местах продажи соответствующего товара. В супермаркетах по адресам: г. Москва, Ленинский пр-т, д. 101; г. Лобня, Краснополянский пр-д, д. 2, ТЦ «Поворот» данные товары 
не представлены или представлены ограниченным ассортиментом. Предложение распространяется только на товары, отмеченные в магазине специальными ценниками.

В супермаркетах по адресам: г. Москва, Ленинский пр-т, д. 101; г. Лобня, Краснополянский пр-д, д. 2, ТЦ «Поворот» данные товары не представлены или представлены ограниченным ассортиментом. Старые цены, указанные в 
каталоге, в разных магазинах сети «О’КЕЙ» могут незначительно отличаться. Отдельные товары могут быть представлены не во всех гипермаркетах «О’КЕЙ». О наличии товаров узнавайте в магазинах. 
* Подробную информацию о стоимости товаров, уточняйте в магазинах «О’КЕЙ».

НАЗВАНИЕ РАЗДЕЛА НАЗВАНИЕ РАЗДЕЛАГОРЯЧИЕ НАПИТКИ



Вода Святой 
источник/Активные 
минералы,  
газированная/
негазированная, 
0,5 л**

-50%
   1499

29.99

Напиток энергетический 
Burn,  0,449 л**

-38%
   7999

129.99

Вода минеральная 
Архыз,  газированная/
негазированная, 1,5 л

-45%
   2999

54.99

Вода питьевая 
Шишкин лес,  
негазирован- 
ная, 5 л

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

2 1по цене
   4349*

86.99

Пиво Жатецкий 
Гусь светлое,  
4,6%, 0,45/0,48 л

-40%
   4399

73.99

Пиво Амстел светлое,  
4,8%, 0,45 л  

-35%
   4499

69.99

Сок гранатовый 
О'КЕЙ,  прямой 
отжим, 1 л

-30%
   9399

134.99

Сок/Нектар О'КЕЙ,  1 л**

-33%
   4999

74.99

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

-34%
   9499

144.99

Лимонад Напитки из Черноголовки,  
газированный, 2 л**  
0,5 л** — 57.99/39.99

-35%
   6499

99.99

Сок/Нектар Добрый,  2 л**

-53%
   9999

214.00

Сок детокс !DEAS,  1 л**

-40%
   8999

149.99

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

НАЗВАНИЕ РАЗДЕЛА НАЗВАНИЕ РАЗДЕЛА

В супермаркетах по адресам: г. Москва, Ленинский пр-т, д. 101; г. Лобня, Краснополянский пр-д, д. 2, ТЦ «Поворот» данные товары не представлены или представлены ограниченным ассортиментом. Старые цены, указанные в каталоге, в разных магазинах сети «О’КЕЙ» могут незначительно отличаться. Отдельные товары 
могут быть представлены не во всех гипермаркетах «О’КЕЙ». О наличии товаров узнавайте в магазинах. 
* Подробную информацию о стоимости товаров, уточняйте в магазинах «О’КЕЙ».

БЕЗАЛКОГОЛЬНЫЕ, СЛАБОАЛКОГОЛЬНЫЕ НАПИТКИ



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

 
Чернослив,  с 4 мес., 100 г — 41.99/ 29.39

-30%
   2599

37.49

Вода для детей Baby Island 
О'КЕЙ,  высшей категории, 
нeгазированная, 0,5 л  
1,5 л — 29.99/ 19.99

-30%
   1599

22.99

Сок/Нектар/Напиток Фрутоняня,  
с 4–8 мес., 200 мл**

-36%
   1899

29.99

Каша молочная 
Heinz,  
170/200 г**  -35%

   9399
144.99

Пюре фруктовое 
Gerber,  с 4/6 мес., 
90 г**

Органик,  груша/манго, 90 г — 89.99/ 62.99

-30%
   5499

78.99 Пюре фруктовое 
Nestle,  с 4/6 мес., 
90 г** 

 
-30%

   3499
49.99

Детское молочко 3/Смесь молочная 
сухая 4 Similac,  c 12/18 мес., 800/900 г  
Смесь молочная* Gold 2,  с 6 мес., 
800 г — 959.00/ 679.00

-25%
   82400

1099.00

Пюре овощное 
Агуша,  с 4/5 мес., 
80 г**-25%

   2749
36.99

Йогурт питьевой Агуша,  2,7/3,1%, 200 г**  
Ряженка Классическая/клубника,  
2,9/3,2%, 200 г — 44.99/34.99  
Молоко ультрапастеризованное,  
с витаминами А и С, 3,2%, 500 г — 
60.99/47.99

-22%
   3499

44.99
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НАЗВАНИЕ РАЗДЕЛА НАЗВАНИЕ РАЗДЕЛАДЕТСКОЕ 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

ООО «О’КЕЙ» не несет ответственности за ошибки, допущенные при печати. Все представленные товары имеют необходимые лицензии и сертификаты. Количество товара ограничено. Цена указана в рублях. Акция действует при условии наличия товара. Внешний вид товара может отличаться от представленного. Организатор 
вправе менять сроки и правила проведения акции  в одностороннем порядке, без предварительного уведомления; новые правила акции размещаются на стойках информации и/или в местах продажи соответствующего товара. В супермаркетах по адресам: г. Москва, Ленинский пр-т, д. 101; г. Лобня, Краснополянский пр-д, 
д. 2, ТЦ «Поворот» данные товары не представлены или представлены ограниченным ассортиментом. Предложение распространяется только на товары, отмеченные в магазине специальными ценниками.



Стиральный 
порошок 
Ушастый Нянь,  
2,4 кг  

Гель для стирки детского белья,  
1,2 л — 299.00/ 224.00

-25%
   26900

359.00

Шампунь 
для волос 
Маленькая Фея,  
240 мл   

Спрей для волос,  с 3 лет, 
160 мл — 119.99/ 88.99

-25%
   9899

132.99

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

-21%
   78900

999.00

Cалфетки влажные детские Baby 
Island,  очищающие, 20 шт.  
80 шт. — 79.99/59.99  
2 × 80 шт. — 149.99/109.99

-25%
   1999

26.69

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

-41%
   84900

1449.00
Подгузники- 
трусики Pampers 
Pants,  4–17 кг, 
40–72 шт.**  

9-18 кг,  44-60 шт.** — 1499.00/ 999.00  
Салфетки детские влажные,  Sensitive/ 
Fresh Clean,  52 шт.** — 139.00/ 109.99

-40%
   89900

1499.00Подгузники 
Huggies Elite Soft,  
5–22 кг,  28–40 шт.** 

 
3–6 кг,  50 шт.** — 799.00/ 599.00

-35%
   69900

1079.00

Детский шампунь 
Johnson's,  
Блестящие локоны,  
300 мл  

Детское молочко,  Нежность хлопка, 
200 мл — 229.00/ 169.99

-31%
   14999

219.00

Трусики-подгузники 
Lovular,  9–17 кг, 38/44 шт.**

-24%
   124900

1649.00

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

-25%
   159900

2149.00
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** товары, участвующие в акциях, уточняйте в магазинах
ООО «О’КЕЙ» не несет ответственности за ошибки, допущенные при печати. Все представленные товары имеют необходимые лицензии и сертификаты. Количество товара ограничено. Цена указана в рублях. Акция действует при 
условии наличия товара. Внешний вид товара может отличаться от представленного. Организатор вправе менять сроки и правила проведения акции  в одностороннем порядке, без предварительного уведомления; новые правила 
акции размещаются на стойках информации и/или в местах продажи соответствующего товара. В супермаркетах по адресам: г. Москва, Ленинский пр-т, д. 101; г. Лобня, Краснополянский пр-д, д. 2, ТЦ «Поворот» данные товары 
не представлены или представлены ограниченным ассортиментом. Предложение распространяется только на товары, отмеченные в магазине специальными ценниками.

В супермаркетах по адресам: г. Москва, Ленинский пр-т, д. 101; г. Лобня, Краснополянский пр-д, д. 2, ТЦ «Поворот» данные товары не представлены или представлены ограниченным ассортиментом. Старые цены, указанные в 
каталоге, в разных магазинах сети «О’КЕЙ» могут незначительно отличаться. Отдельные товары могут быть представлены не во всех гипермаркетах «О’КЕЙ». О наличии товаров узнавайте в магазинах. 
* Подробную информацию о стоимости товаров, уточняйте в магазинах «О’КЕЙ».

НАЗВАНИЕ РАЗДЕЛА НАЗВАНИЕ РАЗДЕЛА

В супермаркетах по адресам: г. Москва, Ленинский пр-т, д. 101; г. Лобня, Краснополянский пр-д, д. 2, ТЦ «Поворот» данные товары не представлены или представлены ограниченным ассортиментом. Старые цены, указанные в 
каталоге, в разных магазинах сети «О’КЕЙ» могут незначительно отличаться. Отдельные товары могут быть представлены не во всех гипермаркетах «О’КЕЙ». О наличии товаров узнавайте в магазинах. 
* Подробную информацию о стоимости товаров, уточняйте в магазинах «О’КЕЙ».

ТОВАРЫ ДЛЯ НОВОРОЖДЕННЫХДЕТСКОЕ ПИТАНИЕ



Мини-трансформер 
Metalions  
Трансформер 
битроид Monkart — 
1290.00/ 690.00

-54%
   59000

1290.00

Набор 
игрушек 
для ванны 
Животные,  
8 шт.

-50%
   11400

229.00

Спецтехника,  
кабина die-cast, 
инерционный 
механизм, свет, 
звук, Funky toys

-34%
   59000

899.00

Игровой набор 
Летающая школа 
Mega Blocks  
Большая машина 
для гонок — 
2190.00/ 990.00

-50%
   39000

790.00

Скидка на книги,  Станкевич С./
Дмитриева В.**  
Книга Учим цвета — 
129.00/ 59.90

-53%

Набор 
для творчества 
Сказочный 
патруль,  
Волшебное 
тесто

-45%
   29900

549.00

Pаскраска 
с дополненной 
реальностью 
WOW**

-25%
   5990

79.90

Кукла Barbie Fashion Dolls**

-53%
   69000

1490.00

Набор игровой Hot Wheels Подними 
и запусти,  с хранилищем для машинок

-50%
   99000

1990.00

Игровой набор 
Милый уголок**-30%

   69000
999.00
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** товары, участвующие в акциях, уточняйте в магазинах
ООО «О’КЕЙ» не несет ответственности за ошибки, допущенные при печати. Все представленные товары имеют необходимые лицензии и сертификаты. Количество товара ограничено. Цена указана в рублях. Акция действует при условии наличия 
товара. Внешний вид товара может отличаться от представленного. Организатор вправе менять сроки и правила проведения акции  в одностороннем порядке, без предварительного уведомления; новые правила акции размещаются на стойках 
информации и/или в местах продажи соответствующего товара. В супермаркетах по адресам: г. Москва, Ленинский пр-т, д. 101; г. Лобня, Краснополянский пр-д, д. 2, ТЦ «Поворот» данные товары не представлены или представлены ограниченным 
ассортиментом. Предложение распространяется только на товары, отмеченные в магазине специальными ценниками.

В супермаркетах по адресам: г. Москва, Ленинский пр-т, д. 101; г. Лобня, Краснополянский пр-д, д. 2, ТЦ «Поворот» данные товары не представлены или представлены ограниченным ассортиментом. Старые цены, указанные в каталоге, в разных 
магазинах сети «О’КЕЙ» могут незначительно отличаться. Отдельные товары могут быть представлены не во всех гипермаркетах «О’КЕЙ». О наличии товаров узнавайте в магазинах. 
* Подробную информацию о стоимости товаров, уточняйте в магазинах «О’КЕЙ».

НАЗВАНИЕ РАЗДЕЛА НАЗВАНИЕ РАЗДЕЛАИГРУШКИ, ПОЛИГРАФИЯ



Корм для котят/ 
кошек Whiskas,   
85 г**-27%

   1599
21.99 Корм для кошек/ 

котят Purina One,   
680/750 г**-23%

   23400
304.00

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

-20%
   76400

959.00

Наполнитель для кошачьих туалетов 
Cat Step,  силикагель, 3,8 л

-20%
   33900

429.00Наполнитель  
гигиенический  
для туалета Catsan,  
2,5 л  

5 л — 454.00/ 359.00  
10 л — 784.00/ 624.00

-21%
   19999

254.00

Лакомство для собак 
Кость из жил Triol,  
60 г, 2 шт.

 
12,5 см — 169.00/ 134.99  
7,5 см — 179.00/ 142.99  
20 см — 234.00/ 186.99

-15%
   9899

116.99

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

-19%
   109900

1359.00

Корм для кошек Sheba,  
мини-порция, 50 г **  
80/85 г** — 28.99/19.99

-30%
   1449

20.99

Корм для собак 
Purina One Mini,  
85 г**

-20%
   1999

24.99
Спецтехника,  
кабина die-cast, 
инерционный 
механизм, свет, 
звук, Funky toys

Игровой набор 
Летающая школа 
Mega Blocks  
Большая машина 
для гонок — 
2190.00/ 990.00

Пеленки для животных ТЧН!,  
одноразовые, 5 шт., 60 × 40 см  
30 шт. — 274.00/ 219.00

-20%
   3999

49.99
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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. В супермаркетах по адресам: г. Москва, Ленинский пр-т, д. 101; г. Лобня, Краснополянский пр-д, д. 2, ТЦ «Поворот» данные товары не представлены или представлены ограниченным 
ассортиментом. Предложение распространяется только на товары, отмеченные в магазине специальными ценниками.

В супермаркетах по адресам: г. Москва, Ленинский пр-т, д. 101; г. Лобня, Краснополянский пр-д, д. 2, ТЦ «Поворот» данные товары не представлены или представлены ограниченным ассортиментом. Старые цены, указанные в каталоге, в разных 
магазинах сети «О’КЕЙ» могут незначительно отличаться. Отдельные товары могут быть представлены не во всех гипермаркетах «О’КЕЙ». О наличии товаров узнавайте в магазинах. 
* Подробную информацию о стоимости товаров, уточняйте в магазинах «О’КЕЙ».

НАЗВАНИЕ РАЗДЕЛА НАЗВАНИЕ РАЗДЕЛАТОВАРЫ ДЛЯ ЖИВОТНЫХИГРУШКИ, ПОЛИГРАФИЯ



Гель для душа мужской 
Nivea,  250 мл**

-36%
   13999

219.00

Гель-крем для душа 
Barnangen,  400 мл**  
Лосьон для тела,  400 мл** — 
394.00/ 274.00

-30%
   22400

324.00

Маска 
для лица Garnier,  
тканевая саше**

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

3 2по цене
   9999*

149.99

Соль для ванн 
О'КЕЙ,  900 г**-26%

   3699
49.99 Мыло жидкое 

О'КЕЙ,  500 мл**-23%
   5999

77.99

Мицеллярная вода Garnier 3в1,  400 мл  
Средство для лица 3в1,  150 мл — 
334.00/249.00

-29%
   19999

284.00

Краска для волос Excellence**

-31%
   24900

364.00

Гель для душа женский 
Le Petit Marseillais,  650 мл** 
Гель-шампунь мужской,  
650 мл** — 394.00/ 269.00

-31%
   23400

344.00

Крем для тела Nivea,  150 мл  
Тоник для лица,  200 мл — 
229.00/ 147.99

-36%
   13999

219.00

Мусс для волос Syoss,  250 мл  
Лак для волос,  400 мл — 
424.00/ 289.00

-30%
   27400

394.00

Гель для душа Palmolive,  
250 мл**

-35%
   9649

148.99

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

-30%
   17999

259.00
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НАЗВАНИЕ РАЗДЕЛА НАЗВАНИЕ РАЗДЕЛАКОСМЕТИКА



Дезодорант стик/спрей мужской 
Old Spice,  50/150 мл**  
Гель для душа мужской,  400 мл** — 
284.00/197.99

-36%
   17999

284.00

Дезодорант ролик 
женский Fa,  50 мл**  
Мужской,  50 мл** — 
139.99/ 89.99

-36%
   7999

124.99

Гель для бритья мужской 
Gillette,  200 мл**  
Станок для бритья Fusion 
Power — 844.00/ 674.00

-39%
   20400

339.00

Дезодорант спрей 
женский Rexona,  150 мл**  
Мужской,  150 мл** — 
329.00/ 229.00

-30%
   17999

259.00

Туалетная бумага О'КЕЙ,  2 слоя, 12 шт.**

-21%
   12499

159.99

Туалетная бумага Zewa Deluxе,  3 слоя, 8 шт.

-39%
   14499

239.00

Полотенца бумажные 
О'КЕЙ,  3 слоя, 2 шт.

-30%
   5599

79.99

Мусс для волос Syoss,  250 мл  
Лак для волос,  400 мл — 
424.00/ 289.00

Зубная паста 
Colgate,  100 мл**  
Зубная щетка,  
средняя — 
114.99/ 77.99

-33%
   11999

179.99

Прокладки 
гигиенические 
Always,   
10–20 шт.**

-35%
   13899

214.00 Прокладки Kotex,  
7–10 шт.**  
Тампоны ,  16 шт.** — 
194.00/ 129.99

-38%
   6999

114.00

Полотенца бумажные Zewa,  2 слоя, 4 шт.

-30%
   10399

149.00

Прокладки ежедневные 
Discreet,  50/60 шт.**

-31%
   14399

от 209.00
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НАЗВАНИЕ РАЗДЕЛА НАЗВАНИЕ РАЗДЕЛАГИГИЕНА, ЛИЧНЫЙ УХОДКОСМЕТИКА



Освежитель воздуха 
Symphony,  300 мл**  
Автоматический 
сменный баллон,  250 мл** — 
174.00/ 119.99

-25%
   7499

99.99

Средство для мытья 
посуды AOS,  900 г**

-48%
   9999

194.00

Порошок 
для стирки/Гель 
Bimax,  3 кг/1300 г**

-58%
   20900

499.00 Средство моющее 
для полов и стен/
Спрей чистящий 
Mr. Proper,  
1 л/500 мл**

-40%
   14499

244.00

Гель 
для эмалированных 
ванн Адрилан,  
850 мл  

Средство чистящее для сантехники,  
850 мл — 120.49/ 87.99  
Спрей жироудалитель,  500 мл — 
194.00/ 139.99

-26%
   8799

119.00

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

-21%
   17999

229.00

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

-29%
   5899

83.99

Порошок для стирки/Гель/Капсулы Ariel,  
4,5 кг/1,95 л/20/23 шт.**

-55%
   41900

939.00

Скидка на весь 
бренд Somat** 
 
 

 
Таблетки для посудомоечных машин 
All in 1,  100 шт.** — 2299.00/999.00

от 45%

Средство для мытья посуды 
Fairy,  450 мл**

-38%
   6999

114.49

Шарики Bref,  3 × 50 г**

-50%
   22900

459.00

Стиральный порошок/Гель/Капсулы 
Persil,  3 кг/1,17/1,3 л/12/14 шт.**

-53%
   29900

639.00
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БЫТОВАЯ ХИМИЯ



1/4

Стиральный порошок/Гель/
Капсулы Tide,  3 кг/1,235 л/15 шт.**

-46%
   29900

564.00

Кондиционер для белья Lenor,  
910/930 мл/1 л**

-33%
   14999

224.00

Стиральный порошок Миф,  2 кг**  
Морозная свежесть,  9 кг — 
1049.00/ 699.00

-35%
   17999

279.00

Средство для мытья посуды Fairy,  
900 мл/1,35 л**

-33%
   16999

254.00

Кондиционер для белья Lenor,  
Детский/Скандинавская Весна, 1 л  
2 л** — 259.00/ 169.99

-41%
   7999

135.99

Стиральный порошок Tide,  9 кг**

-44%
   79900

1429.00

Напиток имбирный быстрорастворимый 
Gold Kili,  с лимоном и медом, 10 пак.  
Чайный напиток Matcha Latte,  
10 пак.** — 429.00/ 319.00  
Имбирь натуральный,  20 пир. — 
449.00/ 319.00

-33%
   21900

329.00

Кондиционер для белья Sensetive E,  2 л  
Vernel,  Детский, 1,82 л — 379.00/ 199.99  
Стиральный порошок Sensitive Losk,  
нежность ромашки, 2,7 кг — 429.00/ 199.00  
Гель для стирки Sensitive Persil,  
1,95 л — 899.00/ 469.00

-47%
   11400

219.00

Стиральный порошок/
Гель/Капсулы Persil,  
6 кг/2,34/2,6 л/28 шт.**  
 

-48%
   61900

1199.00

Стиральный порошок/
Гель/Капсулы Losk,  
4,05 кг/1,95/2,19 л/18 шт.**

-48%
   32900

639.00

Скидка на все средства 
для ванны/унитаза ТМ Bref**  
Шарики Сила-Актив,  50 г** — 
189.00/ 94.99  

2 шт. × 50 г** — 309.00/ 154.99

от 49%

www.okmarket.ru
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БЫТОВАЯ ХИМИЯ



Ковш с крышкой 
Augusta Speciale,  1,7 л  
Кастрюля с крышкой,  
2,4–5,7 л** —  
от 1799.00/от 999.00

-47%
   89900

1699.00

Доска разде- 
лочная Архимед,  
15 × 24/20 × 32/ 
25 × 39 см**  

Салатник стеклянный 
с крышкой Handy 
Atmosphere,   0,2–0,9 л** — 
от 79.99/от 49.99  
Набор салатников,  
3 шт. — 349.00/ 249.00

-44%
   от4999

от 89.99

Товары для запекания и хранения О'КЕЙ**

-25%
   от2999

от 39.99

Сковорода литая 4Home,  22–28 см**

-22%
   от69900

от 899.00

Френч-пресс 
Charles,  500 мл 
 

 
1000 мл — 1299.00/ 899.00

-30%
   69900

999.00

Разъемная форма 
для запекания,  
круглая, 
с антипригарным 
покрытием, 
22/24/26 см

-37%
   от24900

от 399.00

Аксессуары для кухни Веселая кухня 
Atmosphere**

-30%
   от6999

от 99.99
Чайник Kalina,  
эмаль, 1,1 л 
 

 
Кастрюля,  1,5–3,7 л** — от 1299.00/от 699.00  
Чайник металлический,  красный, 3 л —  
1999.00/ 1499.00

-46%
   69900

1299.00

Кастрюля литая Dolce,  с крышкой, 
индукция, 24/28 см  
Сковорода литая Uno,  индукция, 
16 см — 999.00/699.00  
Ковш,  с крышкой, 16 см — 1099.00/799.00

-33%
   от199900

от 2999.00
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НАЗВАНИЕ РАЗДЕЛА НАЗВАНИЕ РАЗДЕЛАПОСУДА



Товары для запекания и хранения О'КЕЙ**

Подушка Memory Homestudio,  с эффектом 
памяти формы, бамбук, 55 × 35 × 11/10 см  
60 × 40 × 12 см — 2390.00/ 1690.00

-25%
   149000

1990.00

Губки/мочалки 
для посуды Master Fresh,  
2/3/5 шт.**  
Пакеты для мусора,  
35–120 л, 10/15/20 шт.** — 
от 71.49/от 49.99

от 19%
   от2899

от 35.99

Роллер-ролик 
для чистки одежды 
Master Fresh,  50 л, 1 шт.

-31%
   5499

79.99

Салфетки 
универcальные 
Giga Roll № 
220 House Lux,  
в рулоне

-40%
   23900

399.00

Салфетки 
универсальные 
ТЧН!,  рулон, 
200 шт.

-16%
   24900

299.00

КПБ 
1,5-спальный 
О'КЕЙ,  бязь 

 
2-спальный — 1499.00/ 1099.00  
Евро — 1799.00/ 1299.00

-28%
   99900

1399.00

Подушка Бамбук Волшебная ночь,  
хлопок, 50 × 70 см  
70 × 70 см — 1294.00/899.00  
Одеяло,  1,5-спальное — 2190.00/1640.00  
2-спальное — 2390.00/1790.00

-27%
   72900

999.00

Швабра для влажной уборки 
Hausmann Easy Clean,  
с механизмом отжима  
Насадка сменная для швабры,  
микрофибра — 234.00/199.99  
Ведро для мытья полов,  10 л — 
299.00/199.99  
Таз универсальный,  12 л** — 
399.00/299.00

-26%
   99900

1359.00

Скидка на КПБ Egoist Grey 
Collection,  бязь-люкс**-25%

Плед 
структурный 
Валенсия 
Vladi,  хлопок, 
140 × 200 см**

-19%
   99900

1240.00

www.okmarket.ru 33 ЦЕНЫ ДЕЙСТВИТЕЛЬНЫ С 18 по 31 марТа 2021 гоДаwww.okmarket.ru

** товары, участвующие в акциях, уточняйте в магазинах ** товары, участвующие в акциях, уточняйте в магазинах
ООО «О’КЕЙ» не несет ответственности за ошибки, допущенные при печати. Все представленные товары имеют необходимые лицензии и сертификаты. Количество товара ограничено. Цена указана в рублях. Акция действует при условии наличия 
товара. Внешний вид товара может отличаться от представленного. Организатор вправе менять сроки и правила проведения акции  в одностороннем порядке, без предварительного уведомления; новые правила акции размещаются на стойках 
информации и/или в местах продажи соответствующего товара. В супермаркетах по адресам: г. Москва, Ленинский пр-т, д. 101; г. Лобня, Краснополянский пр-д, д. 2, ТЦ «Поворот» данные товары не представлены или представлены ограниченным 
ассортиментом. Предложение распространяется только на товары, отмеченные в магазине специальными ценниками.

В супермаркетах по адресам: г. Москва, Ленинский пр-т, д. 101; г. Лобня, Краснополянский пр-д, д. 2, ТЦ «Поворот» данные товары не представлены или представлены ограниченным ассортиментом. Старые цены, указанные в каталоге, в разных 
магазинах сети «О’КЕЙ» могут незначительно отличаться. Отдельные товары могут быть представлены не во всех гипермаркетах «О’КЕЙ». О наличии товаров узнавайте в магазинах. 
* Подробную информацию о стоимости товаров, уточняйте в магазинах «О’КЕЙ».

НАЗВАНИЕ РАЗДЕЛА НАЗВАНИЕ РАЗДЕЛАТЕКСТИЛЬ, ПОРЯДОК В ДОМЕПОСУДА



Колготки женские Allure,   
20/40 den**-22%

   
от 9990
от 129.00

Носки/Колготки женские Pierre Cardin,  
20/40 den**-26%

   
от 5900
от 79.90

Носки/Подследники  
Minimi**

-30%
   

от 7990
от 119.00

Носки мужские Incomfort**  
3 шт./уп** — 299.00/ 209.00

-29%
   

от 4900
от 69.90

Трусы мужские Kozmos,   
3 шт./уп**

-30%
   69900

999.00

Пижама женская EmotioLady,   
арбузы

-28%
   99900

1399.00

Пижама мужская EmotionMan,  
футболка+брюки** 

-28%
   99900

1399.00

3 ШТ.
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НАЗВАНИЕ РАЗДЕЛА

ООО «О’КЕЙ» не несет ответственности за ошибки, допущенные при печати. Все представленные товары имеют необходимые лицензии и сертификаты. Количество товара ограничено. Цена указана в рублях. Акция действует при условии наличия товара. Внешний вид товара 
может отличаться от представленного. Организатор вправе менять сроки и правила проведения акции  в одностороннем порядке, без предварительного уведомления; новые правила акции размещаются на стойках информации и/или в местах продажи соответствующего 
товара. В супермаркетах по адресам: г. Москва, Ленинский пр-т, д. 101; г. Лобня, Краснополянский пр-д, д. 2, ТЦ «Поворот» данные товары не представлены или представлены ограниченным ассортиментом. Предложение распространяется только на товары, отмеченные в 
магазине специальными ценниками.

БЕЛЬЕ



Брокколи/Кукуруза в зернах Морозко 
Green,  400 г  
Капуста цветная/Фасоль стручковая,  
400 г — 109.99/ 71.49  
Шампиньоны,  резаные, 400 г — 149.99/
97.49  
Цуккини,  резаные,  400 г — 76.99/ 49.99  
Картофель для жарки,   
450 г — 89.99/ 58.49

-35%
   8449

129.99

Пельмени с телятиной/4 вида мяса 
Сибирская Коллекция,  700 г  
Классические/Новосибирские,   
700 г — 459.00/ 229.00

-55%
   16999

379.00

Каша овсяная Быстров,   
лесные ягоды-семена 
льна-клубника-чиа, 6 шт. х 35 г  
Овсяная/5 злаков,  без варки, 
6х40 г**— 149.99/104.99  
Овсяная Nesquik All Natural,   
ассорти с какао 5х37 г — 174.99/
114.99

-30%
   12499

179.99

Кальмаровые кольца  
в панировке,   
замороженные, 750 г  
Мясо кальмара  
в панировке,  300 г — 
229.00/ 159.99

-30%
   34900

499.00

Мидии зеленые 1/2 раковин,  1000 г

-24%
   127900

1699.00

Мерлуза  
аргентинская,   
филе без кости, 600 г

-33%
   39900

599.00

Масляная рыба,  филе на коже, 400 г

-36%
   39900

629.00

Креветки королевские,  кг

-33%
   99900

1499.00



Грунт  
Green belt  
Агрикола  
универсальный,   
50 л

-23%
   22900

299.00

Набор  
компонентов +  
комплексное  
удобрение  
БиоМастер  
Орхидея,  2 л/5 мл

-30%
   8999

129.00

Матрас надувной,  со встроенным ножным 
насосом, 203x152x28см

-30%
   188900

2699.00Клещи 
переставные,  
300 мм  

Молоток слесарный Autovirazh,  
с деревянной рукояткой, 500 г — 
299.00/ 199.00  
Панель инструментальная Blocker 
Expert,  с наполнением, 326х100х326 мм — 
599.00/ 449.00

-33%
   39900

599.00

Ящик для инструментов Boombox 19"

-23%
   99900

1299.00

Ящик для инструмента 13'',  пластиковый, 
квадратичный, 33,5 х 18 х 16 см  
Набор инструмента AV Steel,  
профессиональный, 17 предметов — 
1099.00/ 699.00

-33%
   19900

299.00

Батарейки Kodak МАХ,  ААА/АА

-30%
   6900

99.00

Штора рулонная мини  
Практичный выбор,   
40х155см**  
50х155 см** —  
449.00/ 299.00  
60х155 см** —  
539.00/ 359.00  
70х155 см** —  
649.00/ 429.00

-33%
   19900

299.00

Матрас надувной Full,   
2-местный,
191 × 137 × 22 см

26%
   109900

1499.00

Углошлифовальная машина 
Dominant,  под диск 125 мм, 
KPID0533-800W  
Шуруповерт аккумуляторный,  
KWCD1701-16V-2B — 2999.00/2249.00  
С Led-подсветкой,  KPLCD0231-12V-2B — 
3499.00/2599.00

-25%
   149900

1999.00
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** товары, участвующие в акциях, уточняйте в магазинах
ООО «О’КЕЙ» не несет ответственности за ошибки, допущенные при печати. Все представленные товары имеют необходимые лицензии и сертификаты. Количество товара ограничено. Цена указана в рублях. Акция действует при условии наличия товара. Внешний вид товара 
может отличаться от представленного. Организатор вправе менять сроки и правила проведения акции  в одностороннем порядке, без предварительного уведомления; новые правила акции размещаются на стойках информации и/или в местах продажи соответствующего 
товара. В супермаркетах по адресам: г. Москва, Ленинский пр-т, д. 101; г. Лобня, Краснополянский пр-д, д. 2, ТЦ «Поворот» данные товары не представлены или представлены ограниченным ассортиментом. Предложение распространяется только на товары, отмеченные в 
магазине специальными ценниками.

В супермаркетах по адресам: г. Москва, Ленинский пр-т, д. 101; г. Лобня, Краснополянский пр-д, д. 2, ТЦ «Поворот» данные товары не представлены или представлены ограниченным ассортиментом. Старые цены, указанные в каталоге, в разных магазинах сети «О’КЕЙ» могут 
незначительно отличаться. Отдельные товары могут быть представлены не во всех гипермаркетах «О’КЕЙ». О наличии товаров узнавайте в магазинах. 
* Подробную информацию о стоимости товаров, уточняйте в магазинах «О’КЕЙ».

ТОВАРЫ ДЛЯ РЕМОНТА И ОТДЫХА, ЭЛЕКТРОТОВАРЫ



Водоочиститель Кувшин  
Аквамарин Аквафор  
Модуль сменный фильтрующий А5,   
2 шт. — 629.00/ 439.00

-30%
   54900

790.00

Чайник REDMOND  
SkyKettle RK-G233S

-51%
   199000

4099.00

Блендер Redmond  
RHB-2983/RHB-2954

-37%
   249000

3990.00

Масло моторное синтетическое  
MOBIL SUPER 3000,  XE 5W-30/5W-40/
X1F-FE 5W-30, 4X5L

-25%
   199900

2699.00

Масло моторное синтетическое Shell 
helix ultra,  5w/40, 4 л  
10w/40,  hx7, 4 л — 1549.00/ 1149.00

-21%
   219900

2799.00

Лампа светодиодная Старт LED/ECO,  
7/9/10/15 Вт**

56%
   

от 6900
от 159.00

Лампа светодиодная О’КЕЙ С37/G45**

-30%
   6900

99.00

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

-30%
   69900

999.00

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

-24%
   339000

4490.00

Кухонная машина Vitek VT-1431

53%
   599000

12990.00
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В супермаркетах по адресам: г. Москва, Ленинский пр-т, д. 101; г. Лобня, Краснополянский пр-д, д. 2, ТЦ «Поворот» данные товары не представлены или представлены ограниченным ассортиментом. Старые цены, указанные в каталоге, в разных магазинах сети «О’КЕЙ» могут 
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* Подробную информацию о стоимости товаров, уточняйте в магазинах «О’КЕЙ».

ТОВАРЫ ДЛЯ РЕМОНТА И ОТДЫХА, ЭЛЕКТРОТОВАРЫ БЫТОВАЯ ТЕХНИКА, АВТОТОВАРЫ, ЭЛЕКТРОТОВАРЫ



Рыбка рубленая подкопченная/ 
классическая со скумбрией Русское 
море,  180г  
Сельдь слабосоленая Оригинал 
Санта Бремор,  филе, в масле, 250 г — 
129.99/ 99.99  
Сельдь филе-кусочки в масле 
Аппетитная Русское море,  400г — 
169.99/ 129.99

-22%
   7499

96.99

Приправы Kamis,  15-25 г**

-30%
   

от 3449
от 49.49

Крабовые палочки Снежный краб,  150 г  
500 г — 359.00/ 299.00

-29%
   9499

134.00

Колбаса полукопченая  
Краковская ГОСТ,   
Ближние горки, 400 г

-26%
   25900

354.00

Сосиски Молочные ГОСТ,  450 г

-26%
   22400

304.00

Тунец холодного копчения,  
филе-ломтики, 150 г  
филе,  200 г — 484.00/ 339.00

-27%
   28900

399.00

Крабовое мясо для салата,  200 г  
Раковые шейки,  в рассоле, 200 г — 
389.00/ 279.00

-29%
   6699

94.99

Креветки в заливке Санта Бремор,  200 г  
Мясо осьминога в заливке,  200 г — 
249.00/ 189.99  
Коктейль из морепродуктов Классик 
в растительном масле,  200 г — 
169.00/ 129.99

-23%
   15999

209.00



Майонез Ряба Провансаль 
Традиционный/Сметанный/
Оливковый/С перепелиным яйцом ,  
67%, 395/425 мл  
Фермерский,  72%, 395 мл — 79.99/ 66.99

-15%
   6799

от 79.99

Коктейль утп Капучино/Caffe latte 
Parmalat,  0,5 л  
Молоко безлактозное Parmalat Comfort,   
1,8%, 1 л — 97.99/ 82.99  
Сливки кулинарные,  23%, 500 г — 166.99/ 134.99

-16%
   4999

59.99

Колбаса полукопченая  
Краковская ГОСТ,   
Ближние горки, 400 г

-33%
   22900

344.00

Сосиски Молочные ГОСТ,  450 г

-25%
   18499

249.00

Сосиски Сливочные,  450 г

-25%
   18499

249.00

Колбаса полукопченая  
Одесская ГОСТ,   
400 г

-26%
   24900

339.00

Колбаса вареная,   
нарезка, 150 г  

-23%
   7499

97.49

Колбаса сырокопченая  
Брауншвейгская,   
полусухая, кг  

-35%
   92900

1448.00

Бекон Датский,   
нарезка, 500 г  

-32%
   33900

499.00

Индейка Копченая,   
400 г  

-33%
   24400

369.00

Сосиски Сливочные,   
464 г  

-38%
   17499

284.00



Фильтр стационарный  
Гейзер-3ВК Люкс,   
для мягкой/жесткой воды

-39%
   199000

3290.00

Масло моторное  
полусинтетическое Hi-Gear,  1 л  
4 л — 1199.00/ 899.00

-25%
   29900

399.00

Майка однотонная,   
женская/мужская/  
Набор трусов, 2 шт**-40%

   
от 23940
от 399.00

Чайник стеклянный  
LU-157/LU-163

-40%
   89000

1490.00

Сковорода литая Skala,  блинная, 20 см**  
Сковорода литая,  22-28см** — 
от 1699.00/ от849.00  

Сковорода-гриль/скворода-вок литая,  
26 см — от 1999.00/ от999.00  
Кастрюля литая,  3,5 л — 2599.00/ 1299.00

-50%
   79900

1599.00

Наволочка Melissa,   
бязь, 100% хлопок, 
50/70 × 70см**  

Пододеяльник,  бязь,  
145 × 210 см — 1049.00/ 729.00  
Простыня,  бязь, 
100% хлопок** —  
от 594.00/ от416.00

30%
   

от 13900
от 199.00

Продавец ООО «О’КЕЙ», ОГРН 1027810304950, адрес местонахождения: 195213, Санкт-Петербург, Заневский пр., дом 65, корпус 1, лит. А. Период действия предложения с 18 по 31 марта 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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