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Астрахани

www.okmarket.ru

Мука пшеничная 
Макфа,  высший 
сорт, 2 кг

7999
99.99

-20%

Молоко 
УТП Эконива,  
3,2%, 1 000 мл

4999
82.99

-39%

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

24900
304.00

-18%

Кулич с изюмом 
и цукатами, 250 г

4949
89.99

-45%
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** товары, участвующие в акциях, уточняйте в магазинах

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».

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

** товары, участвующие в акциях, уточняйте в магазинах

Форма для выпечки 
кулича Homestudio,  
силикон, 10 × 8 см  
13 × 9 см — 169.99/ 109.99  
14 × 10 см — 199.99/ 139.99

8999
149.99

-40%

Глазурь 
Dr. Oetker,  
со вкусом 
клубники/
лесных ягод/
цитрусовых, 90 г  
Сахарная,  100 г** — 
79.99/ 59.99

4499
59.99

-25%

Посыпка цветная 
Dr. Oetker,  
классическая/
палочки, 10 г  
Жемчужинки/
декор-микс, 10 г** — 
39.99/ 29.99

2129
28.49

-25%

Дрожжи 
хлебопекарные 
сухие Podravka,  
быстродействующие, 
11 г

999
15.39

-35%

Мука кукурузная/
цельнозерновая 
Кудесница,  500 г  
Ржаная,  500 г — 
53.99/ 39.99  

Льняная,  400 г — 
59.99/ 44.99  

Овсяная,  400 г — 
67.99/ 50.99

3749
49.99

-25%

Ананас МААГ,  
цукаты, 200 г

11999
179.99

-33%

Маргарин 
для выпечки 
Пышка,  250 г

3999
49.99

-20%
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** товары, участвующие в акциях, уточняйте в магазинах

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».

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

** товары, участвующие в акциях, уточняйте в магазинах

Кулич 
Царский,  
600 г

19949
339.00

-41%

Коктейль: смесь 
орехов, арахиса 
и цукатов Дары 
природы,  150 г  
Смесь орехов 
и изюма,  150 г — 
259.00/ 179.99

14999
189.00

-20%

Яблоки сушеные 
Семушка,  
половинки, 120 г  
Клюква,  150 г — 
169.99/ 129.99

11999
189.99

-36%

Кулич 
Пасхальный 
Творожный 
Волгоградский 
кондитер,  150 г

6999
89.99

-22%

Кулич Пасхальный 
Творожный 
Волгоградский 
кондитер ,  400 г

14999
199.99

-25%

Кулич творожный 
Батоша,  110 г

4999
69.99

-28%

Пасха 
творожная 
Белый 
медведь,   
22%, 450г

29900
499.00

-40%

 Творог Село 
Домашкино,  9% 
180 г

5299
62.99

-15%

Масса творожная 
крестьянская 
Волжаночка,  
с изюмом, 4,5%, 
200 г

5499
72.49

-24%
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** товары, участвующие в акциях, уточняйте в магазинах
Старые цены, указанные в каталоге, в разных магазинах сети «О’КЕЙ» могут незначительно отличаться. Отдельные товары могут быть представлены не во всех гипермаркетах «О’КЕЙ». О наличии товаров узнавайте в магазинах.
* Подробную информацию о стоимости товаров, уточняйте в магазинах «О’КЕЙ».

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

Кулич Ameri,  
с изюмом 
и апельсиновыми 
цукатами, в пакете, 
500 г  
В коробке,  900 г — 
1399.00/ 914.00

45900
699.00

-34%

Краситель 
пищевой 
для яиц,  
жидкий**  
Перламутровый** — 
114.49/ 85.49

5249
69.99

-25%

Краситель 
пищевой 
для яиц Dr. 
Oetker,  жидкий, 
желтый/красный/
зеленый, 5 мл

999
15.79

-36%

Смесь для выпечки 
шарлотки 
Аладушкин,  200 г  
Смесь Кекс
ванильный/
шоколадный,  300 г — 
89.99/ 62.99

5499
78.99

-30%

Краситель
для декорирования
пасхальных яиц  
Пасхальные 
термоэтикетки** —  
от 14.99/от 9.99  
Переводные 
картинки — 
69.99/ 49.99

699
9.99

-30%

Наклейки 
для украшения 
пасхальных яиц **  
Объемные
воздушные/
3D-эффект — 
149.00/ 99.99

от 999
от 14.99

-33%

Шоколадное яйцо/
фигурка Kinder 
Surprise**

от 5499
от 68.99

-20%
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** товары, участвующие в акциях, уточняйте в магазинах
Старые цены, указанные в каталоге, в разных магазинах сети «О’КЕЙ» могут незначительно отличаться. Отдельные товары могут быть представлены не во всех гипермаркетах «О’КЕЙ». О наличии товаров узнавайте в магазинах.
* Подробную информацию о стоимости товаров, уточняйте в магазинах «О’КЕЙ».

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

Сахар ванильный 
Kamis,  8 г  
Разрыхлитель 
теста,  10 г — 
8.69/ 5.99  

Смесь для пряного 
печенья,  20 г — 
34.99/ 24.14  

Приправа Корица 
молотая,  15 г — 
49.49/ 34.14

514
7.49

-31%
Смеси 
для окрашивания 
пищевых продуктов 
Домашняя кухня, 
сухие**  
Жидкие**— 
от 29.99

от 1999

Формы 
пекарские 
Домашняя 
кухня,  
бумажные, 
3/4/8 шт.

5999

Наборы пасхальные 
для декорирования 
Домашняя кухня *

от 5999

Изделия 
кондитерские 
для детского 
творчества 
Домашняя Кухня**

от 6599

Декор кондитерский 
Парфэ,  карандаши 
гелевые, цветные, 64 г 
Помадка сахарная 
Домашняя кухня,  
глазурь белая, 120 г — 
82.49  

Желтая/пурпурная,  
120 г — 84.99  
Глазурь сахарная ,  
розовая, 120 г — 99.99

6599

Посыпка 
Домашняя 
Кухня,  20 г**  
Яркая вечеринка/
Сон единорога/
Сладкая вата,  
165-176 г** —  
от 229.00

от 4599

Наборы 
Пасхальные 
Домашняя 
кухня**  
Пасочница 
деревянная — 
899.00

от 3230

Набор бумажных 
форм для выпечки 
куличей 
Пасхальный 
Marmiton,  3 шт.**

от 2999
от 49.99

-40%
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** товары, участвующие в акциях, уточняйте в магазинах
Старые цены, указанные в каталоге, в разных магазинах сети «О’КЕЙ» могут незначительно отличаться. Отдельные товары могут быть представлены не во всех гипермаркетах «О’КЕЙ». О наличии товаров узнавайте в магазинах.
* Подробную информацию о стоимости товаров, уточняйте в магазинах «О’КЕЙ».

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

Форма пластиковая 
для приготовления 
пасхи,  неразборная, 
9,5 см  
Разборная,  11,5 см — 
139.99/ 89.99  

Блюдо пасхальное 
для яиц,  27 см — 
129.99/ 79.99  

Блюдо для 12 яиц,  
30 см — 169.99/ 109.99

4999
79.99

-37%

Крышки-чехлы 
для посуды,  
14/20/26 см, 6 шт.  
Доска Таблица 
мер и весов,  
30 × 18 см — 
129.99/ 89.99  

Миска, металл,   
2,5 л — 349.00/ 229.00

6999
99.99

-30%

Скатерть Сканди,  
поликоттон, 120 × 140 см  
140 × 180 см — 899.00/ 479.00  
Прямоугольная/овальная 
Wellness,  100% полиэстер** 
— от 859.00/от 684.0042900

829.00

-48%
Прихватка Кулинарное 
искусство,  17 × 17 см  
Прихватка-рукавица,  17 × 27 см — 
149.00/ 104.00  

Полотенце кухонное,  38 × 63 см — 
179.00/ 124.005499

79.99

-31%
Полотенце Пасха,  45 × 60 см**  
Набор кухонный полотенце,
45 х 60 см + прихватка,
18 х 18 см, шелкография — 
299.00/ 199.00

3999
59.99

-33%

Термопленка для декорирования яиц
Marmiton,  2 × 7 шт.  
Форма для яйца пашот Atmosphere — 129.99/ 89.99  
Для приготовления яичницы** — 179.99/ 119.99  
Сепаратор/Таймер для варки яиц — 199.99/ 129.995999

89.99

-33%
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** товары, участвующие в акциях, уточняйте в магазинах
Старые цены, указанные в каталоге, в разных магазинах сети «О’КЕЙ» могут незначительно отличаться. Отдельные товары могут быть представлены не во всех гипермаркетах «О’КЕЙ». О наличии товаров узнавайте в магазинах.
* Подробную информацию о стоимости товаров, уточняйте в магазинах «О’КЕЙ».

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

Форма для кексов,  
металл, 6/12 шт.  
Форма для выпечки,  
силикон** — 
от 249.00/от 148.99

от 11899
от 198.99

-40%

Весы кухонные 
Redmond RS-763

49900
999.00

-50%

Миксер Econ 
ECO-103MX

69900
999.00

-30%

Миксер 
планетарный 
Starwind,  
графитовый/
красный, 1 000 Вт

549000
6990.00

-21%

Форма для маффинов Loft,  
металл**  
Форма для выпечки 
разъемная Atmosphere 
Easter,  16 × 12,5 см — 
499.00/ 349.00

от 19999
от 499.00

-59%

Ситечко углубленное,  7 см  
Классическое,  10 см — 109.99/ 79.99  
Сито мелкое,  18 см — 349.00/ 249.00  
Кружка-сито Viva — 399.00/ 299.00

6999
99.99

-30%

Кухонные 
принадлежности 
Marmiton/ Atmosphere/ 
Home Chef**  
Формы
для декорирования 
Atmosphere Retro** — 
149.99/ 99.99  

Набор формочек для печенья 
Atmosphere Dreams,  5 шт.** — 
169.99/ 109.99

от 4999
от 79.99

-37%



МИРА! РАДОСТИ!
ДОБРА!

Смесь 
для окрашивания
пищевых продуктов** 
Декор на съедобном 
клее — 179.00/ 119.00

4999
69.99

-28%

Лампада 
неугасимая,  
стекло, 
со сменным 
блоком

7999
119.00

-32%

Лукошко плетеное, 
  11 × 8,5 × 5,5 см  
Букет декоративный** — 
249.00/ 149.00  

Фонарь,  5,3 × 5,3 × 8 см — 
299.00/ 189.00

7999
119.00

-32%

Украшение 
пасхальное
на кулич Цыпленок,  
5/27 см**  
Птичка — 139.00/ 99.99  
Сувенир Цыплята 
в гнезде,  2 шт. — 
289.00/ 189.00

7999
119.00

-32%

Набор 
для творчества 
От кутюр  
Лошадки — 
179.00/ 119.00  

Сделай сам. 
Сильные 
и смелые** — 
199.00/ 139.00

9999
149.00

-32%

Салфетки Нежный 
сад/Птенцы Лилия,  
2-слойные, 33 × 33 см, 20 л.  
Пасхальная корзина 
Перышко Prestige,  
3-слойные, 33 × 33 см, 20 л. — 
 69.99/ 49.99  
Сервировочные Пасха Daisy,  
3-слойные, 33 × 33 см, 20 л.** — 
119.00/ 89.99

3999
59.99

-33%
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