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Вариант сервировки блюда 
после приготовления

*

8499
132.99

-36%

Напиток 
Coca-Cola/
Sprite/Fanta,  
безалкогольный, 
газированный, 
2 л**

9999
168.99

-40%
Сыр плавленый Valio Viola,  
50%, 200 г**  
50%,  400 г** — 264.00/ 178.99  
С грибами,  50%, 400 г — 
294.00/ 178.99

23900
329.00

-27%
Свинина 
для шашлыка 
из окорока 
и лопатки,  
охлажденная, 
кг

4999
89.99

-44%
Кетчуп/Соус 
Heinz,  350/230 г**

Цены действительны
с 29 апреля по 12 мая 2021 года 

www.okmarket.ru** товары, участвующие в акциях, уточняйте в магазинах*Среди товаров торговой сети «О’КЕЙ», пользующихся наибольшим покупательским спросом (на основании данных исследований сети «О’КЕЙ»).

Каталог товаров 
в гипермаркетах  

Астрахани



УДАРНАЯ   СКИДКА!

12499
159.99

-21%
Масло сливочное 
Традиционное 
Вкуснотеево,  82,5%, 
200 г

4199
59.99

-30%
Мороженое пломбир 
Коровка из Кореновки,  
вафельный стакан, 
80/100 г**

17999
379.00

-52%

Пельмени 4 вида мяса/ 
с телятиной Сибирская 
коллекция,  700 г  
Мини/Русские,  700 г — 
584.00/ 269.00  

34900
499.00

-30%
Креветки 
варено-мороженые,  
с головой, 120+, кг

24400
414.00

-41%

Сосиски 
Сливочные,  
Папа может, кг  
Сочные,  кг — 
374.00/ 224.00

10999
191.49

-42%
Колбаса вареная Докторская,  
Стародворье, 500 г  
Кг — 414.00/ 209.00

18999
284.00

-33%
Сыр с белой плесенью 
Камамбер President,  45%, 125 г

4999
86.99

-42%

Молоко 
ультрапастеризованное 
Страна Васiлькi,  3,2%, 
1 л

29900
475.00

-37%

Семга 
слабосоленая 
О'КЕЙ,  
филе-кусок, 
250 г  
Форель,  250 г — 
439.00/ 299.00
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** товары, участвующие в акциях, уточняйте в магазинах** товары, участвующие в акциях, уточняйте в магазинах

ЦЕНЫ ДЕЙСТВИТЕЛЬНЫ С 29 аПрЕЛя По 12 мая 2021 гоДа

ЛУЧШИЕ ПРЕДЛОЖЕНИЯ

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.



УДАРНАЯ   СКИДКА! 5999
92.99

-35%
Макароны Barilla,  
400/450 г**  

5999
119.99

-50%

Шоколад 
молочный 
Milka,  
76–92 г**

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

7999
159.99

2 по цене1

Напиток/Cок/Нектар 
J7,  0,97 л**

31900
от 599.00

-46%
Кофе натуральный Monarch 
Jacobs,  растворимый, 
сублимированный, 
160/200/240 г**

20900
389.00

-46%
Чай черный/зеленый 
Greenfield,  100 пак.**

от -35%
Скидка на бренд Palmolive**

 
Мыло кусковое,  
90 г** — 57.99/ 34.99

14999
193.99

-22%
Туалетная бумага 
Plus Zewa,  белая/
ромашка/яблоко, 
2-слойная, 12 шт.

41900
939.00

-55%

Порошок/Гель/Капсулы 
для стирки Ariel,  
4,5 кг/1,95 л/20/23 шт.**
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** товары, участвующие в акциях, уточняйте в магазинах

ЦЕНЫ ДЕЙСТВИТЕЛЬНЫ С 29 апрЕЛя по 12 мая 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. Предложение распространяется только на 
товары, отмеченные в магазине специальными ценниками.

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

ЛУЧШИЕ ПРЕДЛОЖЕНИЯ ЛУЧШИЕ ПРЕДЛОЖЕНИЯ



23900
349.00

-31%

Мангал 
Эконом,  
6 шампуров, 
400 × 250 мм

29990
399.90

-25%

Шашлык 
из свинины 
в маринаде 
Алабама,  кг

3399
49.99

-32%
Приправa Kotanyi,  20–30 г**  
Для гриля Стейк 
аппетитный/Рыба золотая,  
80/100 г — 169.99/ 114.99

18999
299.00

-36%

Соус Песто 
Barilla,  190 г**  
Соус,  400 г** — 
269.00/ 144.99  
Оливковый,  400 г — 
269.00/ 209.00  
Томатный Болоньезе/ 
Цуккини и овощи гриль,  
400 г — 329.00/ 209.00

6299
99.99

-37%

Соус Кинто,  
300–310 г**

34900
469.00

-25%
Шашлык 
из индейки Белые 
ночи,  Индилайт, 
охлажденный, кг

11999
164.00

-26%
Шашлык куриный 
По-царски,  Ясные 
зори, кг

12999
174.00

-25%

Набор 
для шашлыка 
и чахохбили,  
Ясные Зори, 
охлажденный, 
кг

28400
379.00

-25%
Шашлык 
из свинины 
Деликатесный,  
Мираторг, кг
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ЕСТЬ ШАШЛЫК. БУДЕТ ПИКНИК.

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



11999
209.00

-42%
Колбаски полукопченые 
Для гриля из курицы с сыром,  
Дымов, 260 г  
Сардельки,  380 г — 
169.99/ 119.99

Приправa Kotanyi,  20–30 г**  
Для гриля Стейк 
аппетитный/Рыба золотая,  
80/100 г — 169.99/ 114.99

1999
39.99

-50%
Горчица Русская Махеевъ,  100 г  
140 г — 35.49/ 19.99  
Приправа пищевкусовая,  маринад 
для барбекю/ для курицы горчичный/ 
традиционный для вкусного шашлыка, 
300 г — 89.99/ 46.99

4799
73.49

-34%
Колбаски сырокопченые 
Пиколини,  Дымов, 50 г**  
Со вкусом сметаны 
и лука/аджики,  
50 г — 75.99/ 47.9919999

299.00

-33%
Решетка-гриль 
Firemark,  хром, 
регулируемая, 
58–22 × 22 × 5 см  
62–40 × 28 × 6 см — 
599.00/ 419.00  
65–31 × 24 × 6 см,  
антипригарное покрытие — 
649.00/ 449.00

15999
199.00

-19%
Колбаски куриные 
для гриля с чесноком,  
Приосколье, 600 г

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

10600*
159.00

3 по цене2 Бургер из говядины,  
Мираторг,  
охлажденный, 200 г

18499
264.00

-29%
Колбаски 
из мраморной 
говядины 
Классические,  
Мираторг, 400 г
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ЕСТЬ ШАШЛЫК. БУДЕТ ПИКНИК.

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



20999
309.00

-32%

Соус томатный 
Мутти,  400 г**

7999
104.00

-23%

Лепёшки 
Delicados 
Тортилья 
Пшеничные 
оригинальные,  
400 г  
С сыром,  400 г — 
122.99/ 89.99

12199
169.99

-28%
Сосиски Гриль-Мастер,  
Папа может!, 450 г  

17399
249.00

-30%

Колбаски 
полукопченые 
Охотничьи,  
Останкино, 250 г  
Сосиски Копченые,  Папа может!, 
450 г — 199.99/ 139.99

3999
63.99

-37%

Квас 
Традиционный 
О'КЕЙ,  
безалкогольный, 
газированный, 2 л

5 л

21900
324.00

-32%
Сардельки 
С говядиной,  
Дым Дымычъ, 
кг

3999
56.49

-29%

Вода 
минеральная 
Серебряная 
Усть-Быстра,  
негазированная, 
5 л

8449
129.00

-34%

Колбаски 
сырокопченые 
Hitmeat Пикачос 
курица барбекю,  
Ногинский МК, 100 г  
Hitmeat 
оригинальные,  
100 г — 132.99/ 90.99
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ЕСТЬ ШАШЛЫК. БУДЕТ ПИКНИК.

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



11900
187.99

-36%

Средство чистящее 
быстрого действия 
Grill Season Sanita,  
спрей, 500 г

12900
179.99

-28%

Аэрозоль Бэби 
Дэта,  детский 
от клещей 
и комаров, 100 мл 
150 мл —  
199.99/ 149.99

9999
224.00

-55%
Полотенца бумажные 
Мягкий знак Mr.Big,  
2-слойные, 2 рулона

14499
179.00

-19%
Салфетки 
влажные 
Aura family,  
200 шт.

от11999
от 179.99

-33%
Термостакан пластиковый Phibo,  300/400 мл  
Бутылка пластиковая для воды 
Atmosphere,  550 мл — 299.00/ 169.99  
Стакан стеклянный,  230 мл — 499.00/ 349.00  
Стакан складной,  силиконовый, 350 мл — 
399.00/ 299.00  
Набор приборов столовых в чехле,  3 предмета — 
399.00/ 299.00

14999
229.00

-34%
Набор для кухни Attribute Gadget Trio  
Набор досок разделочных,  3 шт., пластик, 
30 х30 см — 299.00/ 199.99  
Миска стальная с крышкой Attribute steel 
Mix,  1,4/4,2 л — от 599.00/от 299.00  
Тарелка для шашлыка Shelley,  
30 см+соусник — 499.00/ 349.00

2399
29.99

-20%
Салфетки О'КЕЙ,  белые, 
2-слойные, 33 × 33 см, 25 шт.  
33 × 33 см** — 44.99/ 35.99

799
9.99

-20%
Ложка чайная О'КЕЙ/ТЧН!,  
белая, 12 шт. 
Стакан прозрачный,  200 мл, 
12 шт. — 11.99/ 9.99  
Вилка, белая,  12 шт. — 
13.99/ 10.99  
Тарелка,  20 см, 12 шт. — 
33.99/ 27.99
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ЕСТЬ ШАШЛЫК. БУДЕТ ПИКНИК.

** 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 гипермаркете по адресу г. Сестрорецк, 
Приморское шоссе, д. 268а данные товары не представлены или представлены ограниченным ассортиментом. Предложение распространяется только на товары, отмеченные в магазине специальными ценниками.  

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».



3499
49.49

-29%
Творог мягкий Домик 
в деревне,  0,1%, 170 г  
5,5%,  170 г — 55.99/ 34.99

6499
77.99

-16%

Биопродукт 
кисломолочный 
кефирный 
Bio Баланс,  1%,  
930 г  
2,5%,  930 г — 
87.99/ 69.99

1899
24.99

-24%
Продукт 
кисломолочный 
Kids/Tonus/Actimel,  
2,2–2,6%, 95/100 г**  

2999
52.49

-42%
Йогурт Simple Epica,  
1,5–1,7%, 130 г**  
Crispy,  5,7/6,5%, 138/140 г** — 
72.49/ 49.99

4999
61.99

-19%
Йогурт питьевой Valio,  
0,4%, 330 г**

3499
51.99

-32%
Десерт творожный Чудо,  
4/4,2%, 100 г**  
Взбитый Творожок,  5,8%, 
85 г** — 51.49/ 29.99

4799
61.99

-22%
Йогурт фруктовый Чудо,  
2,5%, 290 г**

4999
69.99

-28%
Сметана Простоквашино,  
15%, 315 г  
15%,  180 г — 51.99/ 34.99 
Творог,  2%, 220 г — 
89.99/ 69.99

2499
37.99

-34%

Биойогурт обогащенный 
Активиа Danone,  
2,8/2,9%, 150 г**  
Натуральный,  3,5%, 150 г — 
30.89/ 24.99  
Без сахара,  2,9%, 150 г** — 
от 44.99/ 29.99
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** товары, участвующие в акциях, уточняйте в магазинах
ООО «О´КЕЙ» не несет ответственности за ошибки, допущенные при печати. Все представленные товары имеют необходимые лицензии и сертификаты. Количество товара ограничено. Цена указана в рублях. Акция действует при условии наличия товара. Внешний вид товара может отличаться от 
представленного. Организатор вправе менять сроки и правила проведения акции в одностороннем порядке, без предварительного уведомления; новые правила акции размещаются на стойках информации и / или в местах продажи соответствующего товара. Предложение распространяется только на товары, 
отмеченные в магазине специальными ценниками.

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

МОЛОЧНЫЕ ПРОДУКТЫ



Йогурт Simple Epica,  
1,5–1,7%, 130 г**  
Crispy,  5,7/6,5%, 138/140 г** — 
72.49/ 49.99

9199
139.99

-34%
Сметана President,  30%, 350 г

1599
23.99

-33%
Йогурт Савушкин,  2%, 120 г**  

3499
41.99

-16%
Пирожное Pingui Kinder,  
бисквитное/вишня/кокос, 
22,8%, 30 г

27900
389.00

-28%
Масло cливочное 
Экомилк,  82,5%, 450 г

14999
194.99

-23%
Творог О'КЕЙ,  
9%, 750 г

8299
102.99

-19%
Сливки 
ультрапастеризованные 
О'КЕЙ,  20%, 500 г

10999
149.99

-26%
Майонез 
Оливковый/ 
Провансаль Ряба,  
67%, 744 мл  

6999
89.99

-22%
Сметана термостатная 
Коровка из Кореновки,  
20%, 350 г

1999
28.99

-31%
Продукт йогуртный 
пастеризованный Fruttis,  
8%, 115 г**

2499
32.99

-24%
Сырок творожный 
глазированный Три Кота,  
ваниль/вареная сгущенка, 
16%, 40 г
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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 
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МОЛОЧНЫЕ ПРОДУКТЫМОЛОЧНЫЕ ПРОДУКТЫ



16899
284.00

-40%
Сыр  
Mozzarella 
Maxi Galbani,  
45%, 250 г

49900
669.00

-25%
Сыр полутвердый Легкий,  
35%, кг

12999
193.99

-32%
Сыр Легкий/Сливочный 
Тысяча озер,  15/50%, 240 г

9999
146.99

-31%
Сыр  
натуральный 
в рассоле  
Фетакса,  45%, 
250 г

12999
184.00

-29%
Сыр Гауда 
с оливками 
и томатами/
Песто 
зеленый/
красный 
Cheese Lovers,  
нарезка, 50%, 
150 г

74900
1019.00

-26%
Сыр Пармезан Карлов двор,  
45%, кг

20900
334.00

-37%
Сыр  
Mascarpone 
Galbani,  80%, 
250 г

52900
699.00

-24%
Сыр Сливочный Litere О'КЕЙ,  50%, кг

21400
269.00

-20%
Сыр  
Тильзитер/
Гауда/Эдам 
О'КЕЙ,  
нарезка, 400 г

2999
38.99

-23%
Сыр плавле- 
ный Карат,  
45%, 90 г**

17999
249.00

-27%
Сыр твердый выдержанный 
Flaman,  40%, 200 г**

79900
1149.00

-30%
Сыр с голубой благородной 
плесенью Синегорье,  50%, кг
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НАЗВАНИЕ РАЗДЕЛА НАЗВАНИЕ РАЗДЕЛАСЫРЫ



Сыр  
натуральный 
в рассоле  
Фетакса,  45%, 
250 г

Сыр  
Mascarpone 
Galbani,  80%, 
250 г

64900
1084.00

-40%
Колбаса сырокопченая 
полусухая Зернистая,  Дымов, кг  
Брауншвейгская,  кг — 
1499.00/ 799.00

9999
189.99

-47%
Бекон варено-копченый 
Английский,  нарезка, 
Златиборац, 150 г  
500 г — 569.00/ 299.00

9999
154.99

-35%
Колбаса 
полукопченая 
Варшавская 
Традиционная,  
Черкизово, 
350 г  

14699
244.00

-39%
Колбаса 
варено- 
копченая 
Сервелат 
Зернистый,  
Останкино, 
420 г  

Кг — 619.00/ 349.00

21900
299.00

-26%
Колбаса варено-копченая 
Балыковая,  О'КЕЙ,  500 г

31500
419.00

-24%
Колбаса 
cыровяленая 
полусухая 
Липецкая 
особая,  
О'КЕЙ,  400 г

13999
229.00

-38%
Колбаса сырокопченая Брауншвейгская,  
нарезка, Велком, 150 г  
Велкомовская,  нарезка, 150 г — 209.00/ 139.99  
Миланская,  нарезка, 150 г— 189.00/ 139.99

14999
234.00

-35%
Ветчина Столичная,  Стародворье,  500 г  
Кг — 524.00/ 339.00

Сыр твердый выдержанный 
Flaman,  40%, 200 г**

22900
399.00

-42%

Сардельки Говяжьи ГОСТ,  
Великолукский МК, кг  
Свиные,  кг — 409.00/ 229.00

23900
364.00

-34%
Колбаса Молочная,  Дубки, кг  
Любительская,  кг — 
389.00/ 239.00

23900
379.00

-36%

Колбаса 
сырокопченая 
Сальчичон,  
со срезом, 
Черкизовo, 350 г  
Кг — 
1159.00/699.00

57900
829.00

-30%
Буженина Купеческая,  
Дубки, кг
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НАЗВАНИЕ РАЗДЕЛА НАЗВАНИЕ РАЗДЕЛАСЫРЫ КОЛБАСНЫЕ ИЗДЕЛИЯ



7699
109.00

-29%
Крабовые палочки Сочные 
Меридиан,  200 г  
Фудзи краб,  200 г — 
169.00/ 119.99

21900
329.00

-33%
Коктейль из морепродуктов/Мидии 
Меридиан,  в рассоле/в масле, с вялеными 
томатами, чесноком и зеленью, 415 г  
Коктейль из морепродуктов,  в масле, 
415 г — 384.00/ 249.00  
Креветки,  в рассоле, 415 г — 
599.00/ 399.00

5999
74.99

-20%
Крабовое мясо Морская 
планета,  имитированное, 
сырный соус, 200 г  
Лосось подкопченный,  
рубленый, с ананасом/
маринованным огурчиком, 
200 г — 99.99/ 79.99

15999
249.00

-35%

Форель 
слабосоленая 
Океан ТРК,  
филе-ломтики, 
100 г

6999
99.99

-30%
Морская капуста без уксуса 
Натуро/Дальний Восток/Сила 
Сахалина Vici,  в маринаде, 
450 г

24900
399.00

-37%
Морской коктейль 
замороженный,  кг  
Мясо мидий 
варено-мороженое,  кг — 
499.00/ 299.00 24900

349.00

-28%

Стейк из пестрой 
зубатки 
свежемороженый 
Borealis,  600 г

49900
749.00

-33%

Форель 
замороженная 
Polar,  стейк, 500 г

12999
184.99

-29%
Сельдь О'КЕЙ,  филе-кусок, 
дымок/в масле с укропом/в 
масле, 500 г  
По-домашнему,  филе, в масле, 
780 г — 273.00/ 189.99

14999
194.99

-23%
Коктейль морской 
О'КЕЙ,  425 г  
Мясо мидий,  425 г — 
239.00/ 184.99  
Филе кальмара 
свежемороженое,  600 г — 
306.00/ 237.00
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НАЗВАНИЕ РАЗДЕЛА НАЗВАНИЕ РАЗДЕЛАРЫБА И МОРЕПРОДУКТЫ



12999
199.99

-35%
Вареники 
От Ильиной,  
450 г**  
С картофелем 
и грибами,  
450 г — 
99.99/ 64.99

-35%
Скидка на овощные смеси 
Bonduelle,  400 г**  
Гавайская смесь,  400 г — 
103.49/ 66.99

8599
139.99

-38%
Котлеты Морозко,  
куриные, 330 г  
С индейкой,  330 г — 
147.99/ 90.99  
330/450 г** — 179.99/ 109.99  
Бифштекс,  330 г — 
187.99/ 115.99

11499
192.99

-40%
Тесто слоеное 
Морозко,  
1000 г**  
Дрожжевое,  
1000 г — 
163.99/ 97.99

-35%
Скидка на замороженные 
ягоды Свой Урожай,  300 г**  
Черная смородина,  300 г — 
129.99/ 84.49

-30%
Скидка на готовые блюда 
Мираторг,  400 г**  
Кус-кус с овощами,  в соусе, 
400 г — 186.99/ 129.99

6999
129.99

-46%
Наггетсы Золотой 
петушок,  300 г**

16599
239.00

-30%
Пельмени Домашние 
О'КЕЙ,  ГОСТ, 800 г  
Фирменные,  800 г — 
289.00/ 179.99  
Классические,  1000 г — 
329.00/ 209.00

5599
69.99

-20%
Фасоль стручковая О'КЕЙ,  
резаная, 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

13499
249.00

-45%
Пельмени 
Сочнов,  
900 г**  
Хинкали 
Сочные,  
с зеленым 
луком, 900 г — 
249.00/ 139.99

9999
159.99

-37%
Круассаны La Reine,  
с абрикосом/шоколадом, 
420 г  
Классические,  420 г — 
149.99/ 99.99
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НАЗВАНИЕ РАЗДЕЛА НАЗВАНИЕ РАЗДЕЛАЗАМОРОЖЕННЫЕ ПРОДУКТЫРЫБА И МОРЕПРОДУКТЫ



13999
179.99

-22%

Макаронные 
изделия Delverde 
Spaghetti,  
250/500 г**

-25%

Пюре 
картофельное 
Картошечка,  
38–450 г**  
450 г — 
179.99/ 134.99

6799
93.99

-27%
Готовый завтрак Любятово,  
250/270 г**  
Хлопья кукурузные,  300 г — 
81.49/ 67.99

6999
109.99

-36%
Рис Для плова 
Националь,  900 г  
Испанский,  800 г — 
133.49/ 69.99  
Гигант,  800 г — 118.99/ 69.99

8999
124.99

-28%

Хлопья гречневые/ 
Каша гречневая 
Myllyn Paras,  400 г  
Рисовые,  400 г — 
119.99/ 89.99  

5999
79.99

-25%
Крупа Гречневая Увелка,  
5 × 80 г  
Рис,  обработанный паром, 
5 × 80 г — 79.99/ 62.99

4599
79.99

-42%

Нут Националь,  450 г  
Крупа кускус,  
450 г — 
124.99/ 87.99

7699
97.49

-21%

Изюм Малаяр Солнце 
востока,  220 г  
Чернослив,  220 г — 
144.99/ 122.99  
Орех грецкий,  180 г — 
329.00/ 269.00

8299
109.99

-24%

Семечки 
подсолнечника 
Бабкины 
семечки,  
жареные, 300 г

22900
289.00

-20%
Кешью обжаренный Selection 
of O'KEY,  жареный, 150 г  
Миндаль/Фисташки 
жареные соленые,  150 г — 
299.00/ 239.00

6999
99.99

-30%

Крупа греча 
О'КЕЙ,  900 г

5999
91.99

-34%
Мюсли запеченные Ого!,  
с бананом/с яблоком, 350 г  
Тропические фрукты/с 
орехами,  350 г — 
109.99/ 71.99
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НАЗВАНИЕ РАЗДЕЛА НАЗВАНИЕ РАЗДЕЛАБАКАЛЕЯ, ОРЕХИ, СУХОФРУКТЫ



Готовый завтрак Любятово,  
250/270 г**  
Хлопья кукурузные,  300 г — 
81.49/ 67.99

10999
184.00

-40%
Джем Махеевъ,  400 г**

6999
89.99

-22%

Молоко 
сгущенное 
Алексеевское,  
с сахаром, 8,5%, 
380 г

7999
99.99

-20%
Маслины мини Iberica,  
без косточки, 300 г  
Традиционные,  с косточкой/ 
без косточки, 420 г — 
159.99/ 109.99  4899

74.99

-34%
Горошек зеленый/Кукуруза 
Cладкая Bonduelle,  200/170 г

10999
139.99

-21%
Корнишоны 
По-французски Дядя Ваня,  
консервированные, 680 г  
Томаты неочищенные 
в томатном соку/
маринованные,  680 г — 
от 119.99/ 79.99  
Аджика По-абхазски,  140 г — 
72.99/ 42.99

6999
109.99

-36%
Фасоль в томатном соусе 
Heinz,  415 г  
Красная/Белая в собственном 
соку,  400 г — 119.99/ 69.99

10999
159.99

-31%
Филе тунца Морской котик,  
натуральное/в масле, 170 г  
Тунец для салатов,  в масле, 
170 г — 82.99/ 64.99

6999
89.99

-22%
Паштет куриный/из индейки/
из куриной печени Setra,  
без консервантов, Halal, 100 г  
Гусиный/утиный,  100 г — 
149.99/ 109.99

11999
159.99

-25%
Горбуша натуральная Вкусные 
Консервы,  ГОСТ, 245 г  
Килька Рижская,  240 г — 
84.99/ 69.99  
Шпроты Рижские,  160 г — 
139.99/ 114.99  
Скумбрия,  230/250 г** — 
89.99/ 69.99

17399
249.00

-30%
Оливки Гордаль Гигант/
Кампо Реаль Okey Selection,  
с косточкой, 440 г

6999
99.99

-30%
Помидоры протертые Passata 
Okey Selection,  500 г  
Целые чищенные/резаные,  
400 г — 149.99/ 74.99

8999
119.99

-25%
Ветчина Классическая 
О'КЕЙ,  325 г  
Свинина тушеная,  338 г — 
129.99/ 96.99  
Говядина,  338 г — 
154.99/ 115.99
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** товары, участвующие в акциях, уточняйте в магазинах ** товары, участвующие в акциях, уточняйте в магазинах
ООО «О´КЕЙ» не несет ответственности за ошибки, допущенные при печати. Все представленные товары имеют необходимые лицензии и сертификаты. Количество товара ограничено. Цена указана в рублях. Акция действует при условии наличия товара. Внешний вид товара может отличаться от 
представленного. Организатор вправе менять сроки и правила проведения акции в одностороннем порядке, без предварительного уведомления; новые правила акции размещаются на стойках информации и / или в местах продажи соответствующего товара. Предложение распространяется только на 
товары, отмеченные в магазине специальными ценниками.

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

НАЗВАНИЕ РАЗДЕЛА НАЗВАНИЕ РАЗДЕЛАБАКАЛЕЯ, ОРЕХИ, СУХОФРУКТЫ КОНСЕРВАЦИЯ



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

2399
35.99

3 по цене2 Батончик злаковый Nesquick/
Nesquik Duo/Fitness/Cini 
Minis Nestle,  23–25 г**

2649
37.99

-30%
Смесь На второе Knorr,  
25–44 г**

1799
26.49

-32%
Приправа Galeo,  10–16 г**  
Черный перец,  горошком/
молотый, 15 г — 29.99/ 20.39  
Гвоздика,  10 г — 42.49/ 28.49

5999
96.99

-38%
Томатная паста Ящик 
Астраханских Помидоров,  
380 г  
140 г — 56.99/ 29.99

-35%

Скидка на бренд 
Santa Maria**  
Соус томатный,  
355/370 г** — 
284.00/ 184.99

49900
699.00

-28%
Масло оливковое De Cecco,  
нерафинированное, 1 л

6999
105.49

-33%
Вермишель Фунчоза 
Sen Soy,  200 г  
Соус сладкий Терияки,  
столовый, 320 г — 
109.99/ 69.99  
Соевый Original,  150 г — 
104.99/ 64.99

10999

Масло 
подсолнечное 
Золотая семечка,  
рафинированное, 
дезодорированное, 
1 л

8999
128.99

-30%
Кокосовое молоко О'КЕЙ,  
400 мл

5999
74.99

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

www.okmarket.ru16ЦЕНЫ ДЕЙСТВИТЕЛЬНЫ С 29 апрЕЛя по 12 мая 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. Предложение распространяется только на 
товары, отмеченные в магазине специальными ценниками.

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

НАЗВАНИЕ РАЗДЕЛА НАЗВАНИЕ РАЗДЕЛАПИЩЕВЫЕ ИНГРЕДИЕНТЫ, СОУСЫ, МАСЛА



2699
32.99

-18%
Мини-сушки 
О'КЕЙ,  
200 г**

6699
89.99

-25%
Печенье 
овсяное 
КП Полет,  
250/300 г**

2999
54.99

-45%
Шоколадный 
батончик/
Шоколад Red,  
26 г**  
100/110 г** — 
199.99/ 93.99 17299

249.00

-30%
Печенье 
Bounty/
M&M's,  180 г**

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

3849*
76.99

2 по цене1 Слойка с сахаром 
Волгоградский кондитер,  
150 г

3399
42.99

-20%
Лаваш 
тонкий 
Эльвира,  
3 шт., 350 г

9999
134.00

-25%
Набор пирожных 
Корзиночка Волгоградский 
кондитер,  с шоколадом, 
4 шт. х 65 г

4699
59.99

-21%
Изделия 
слоеные 
Cердечко 
О'КЕЙ,  
с корицей/ 
с сахаром,  
200 г

4999
65.49

-23%
Хлебцы 
кукурузно-рисовые 
Карамельные Dr. Korner,  
90 г

11999
166.99

-28%
Сухарики Finn Crisp,  
ржаные, 200 г

14999
191.99

-21%
Пирожные Профитроли 
Мирэль,  со сливочным 
кремом,  180 г  
Торт Сливочное безе,  
540 г — 429.00/ 319.00

18999
239.00

-20%
Торт заливной Тирамису 
Farshe,  500 г
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** товары, участвующие в акциях, уточняйте в магазинах ** товары, участвующие в акциях, уточняйте в магазинах
ООО «О´КЕЙ» не несет ответственности за ошибки, допущенные при печати. Все представленные товары имеют необходимые лицензии и сертификаты. Количество товара ограничено. Цена указана в рублях. Акция действует при условии наличия товара. Внешний вид товара может отличаться от 
представленного. Организатор вправе менять сроки и правила проведения акции в одностороннем порядке, без предварительного уведомления; новые правила акции размещаются на стойках информации и / или в местах продажи соответствующего товара. Предложение распространяется только на товары, 
отмеченные в магазине специальными ценниками.

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

НАЗВАНИЕ РАЗДЕЛА НАЗВАНИЕ РАЗДЕЛАПИЩЕВЫЕ ИНГРЕДИЕНТЫ, СОУСЫ, МАСЛА ХЛЕБ И КОНДИТЕРСКИЕ ИЗДЕЛИЯ



-38%
Скидка 
на мороженое 
пломбир 
Талосто 
Слиток,  200 г**3299

50.99

-35%
Мороженое 
пломбир 
Филевское 
Эскимо/
Лакомка,  
80/90 г  
Брикет,  80 г — 
37.99/ 24.49  

22900
359.00

-36%
Мороженое Mars/
Snickers,  ведерко, 
460 мл

4499
79.99

-43%
Мороженое 
Extreme 
Nestle,  рожок, 
120 мл**

9999
141.99

-29%
Конфеты Twix/Twix соленая 
карамель/Mars/Milky Way/
Snickers,  176-184 г**

22400
299.00

-25%
Шоколад 
молочный Milka,  
300 г**

13999
199.99

-30%
Мороженое 
пломбир О'КЕЙ,  
ванильный, 450 г  
450 г** — 239.00/ 166.99

4499
64.99

-30%
Печенье 
Любятово,  
традиционное, 
в глазури, 138 г  
280 г** — 
65.99/ 45.99  
304/356 г** — 
69.99/ 48.99

19999
279.00

-28%
Драже M&M's,  
арахис/
шоколад, 360 г

от 15399
от 219.00

-29%
Конфеты 
Selection 
of O'key,  
100-250 г**

10999
169.99

-35%
Мороженое пломбир 
Дивушкино,  380 г**

14999
259.00

-42%
Мороженое 
Юбилейное,  
ванильное, 1 кг
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** товары, участвующие в акциях, уточняйте в магазинах
ООО «О´КЕЙ» не несет ответственности за ошибки, допущенные при печати. Все представленные товары имеют необходимые лицензии и сертификаты. Количество товара ограничено. Цена указана в рублях. Акция действует при условии наличия товара. Внешний вид товара может отличаться от 
представленного. Организатор вправе менять сроки и правила проведения акции в одностороннем порядке, без предварительного уведомления; новые правила акции размещаются на стойках информации и / или в местах продажи соответствующего товара. Предложение распространяется только на товары, 
отмеченные в магазине специальными ценниками.

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

НАЗВАНИЕ РАЗДЕЛА НАЗВАНИЕ РАЗДЕЛАКОНДИТЕРСКИЕ ИЗДЕЛИЯ, МОРОЖЕНОЕ



Скидка 
на мороженое 
пломбир 
Талосто 
Слиток,  200 г**

Конфеты 
Selection 
of O'key,  
100-250 г**

4399
58.49

-24%
Зефир О'КЕЙ,  с ароматом 
ванили, 270 г  
Бело-розовый,  360 г — 
69.99/ 52.49  
270 г** — 87.99/ 65.99  
C ароматом ванили,  
в шоколадной глазури, 205 г — 
99.99/ 69.99

1749
24.99

-30%
Печенье 
О'КЕЙ,  
50/60 г**  
300 г** — 
149.99/ 99.99

13699
274.00

-50%
Набор конфет Комильфо,  
116 г**  
Крем-миндаль/Фисташка,  
232 г — 549.00/ 274.00

4790
59.90

-20%
Весовые конфеты KitKat/
Nesquik/ Щедрая душа,  
100 г**

4399
58.99

-25%
Вафли Bueno Kinder,  
43/39 г**

9999
178.99

-44%
Набор конфет Toffifee,  лесной 
орех, в карамели, 125 г

5999
83.49

-28%
Жевательная 
конфета 
Mamba,  106 г**

4699
76.99

-38%
Мармелад 
жевательный 
Бон Пари,  
100/120 г**

5599
69.99

-20%
Чипсы картофельные Lay's,  
90 г**

6999
106.99

-34%
Десерт Bonjour Konti,  232 г**

10999
149.99

-26%
Пирожное бисквитное 
c начинкой Фан Сэндвич 
Медвежонок Барни,  180 г**  
С молочной/шоколадной 
начинкой,  240 г — 177.99/ 109.99

www.okmarket.ru 19 ЦЕНЫ ДЕЙСТВИТЕЛЬНЫ С 29 апрЕЛя по 12 мая 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. Предложение распространяется только на товары, 
отмеченные в магазине специальными ценниками.

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

НАЗВАНИЕ РАЗДЕЛА НАЗВАНИЕ РАЗДЕЛАКОНДИТЕРСКИЕ ИЗДЕЛИЯКОНДИТЕРСКИЕ ИЗДЕЛИЯ, МОРОЖЕНОЕ



5999
94.99

-36%
Чай черный/
зеленый Tess,  
25 пак.**

от 16999
от 329.00

-48%
Кофе зерновой/молотый 
Jardin,  250 г**  
 

15999
304.00

-47%
Кофе растворимый Jardin,  
95 г**  
Filigrano,  натуральный, 95 г — 
404.00/ 219.00

19999
344.00

-41%
Кофе в капсулах Jardin,  
10 шт.**

16999
249.00

-31%
Какао 
Nesquik,  
500 г

6499
97.99

от -33%
Напиток 
кофейный 
MacCoffee 
Cappuccino 
di Torino 3в1,  
25,5 г × 5 шт.**6799

104.99

-35%
Чай черный/
зеленый,  
20 пирамидок**  

67900
1199.00

-43%
Кофе зерновой Paulig,  
1000 г**  
Presidentti Original,  кг — 
1539.00/ 799.00  
 

11999
149.99

-20%
Кофе 
растворимый 
О'КЕЙ,  
сублимиро- 
ванный, 90 г  
150 г — 
179.99/ 139.99от 5499

от 69.99

-21%
Чай черный/
зеленый 
О'КЕЙ,  
25 пак.**

-50%
Скидка на весь бренд 
Carte Noire**  
Кофе растворимый 
Elegant,  натуральный, 
сублимированный, 
95 г — 639.00/ 319.50

109900
1699.00

-35%
Кофе зерновой Lavazza Oro,  
натуральный, 1000 г  
Mountain Grown,  1000 г — 
1799.00/ 1199.00
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** товары, участвующие в акциях, уточняйте в магазинах
ООО «О´КЕЙ» не несет ответственности за ошибки, допущенные при печати. Все представленные товары имеют необходимые лицензии и сертификаты. Количество товара ограничено. Цена указана в рублях. Акция действует при условии наличия товара. Внешний вид товара может отличаться от 
представленного. Организатор вправе менять сроки и правила проведения акции в одностороннем порядке, без предварительного уведомления; новые правила акции размещаются на стойках информации и / или в местах продажи соответствующего товара. Предложение распространяется только на товары, 
отмеченные в магазине специальными ценниками.

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

НАЗВАНИЕ РАЗДЕЛА НАЗВАНИЕ РАЗДЕЛАГОРЯЧИЕ НАПИТКИ



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

4799*
95.99

2 по цене1 Напиток 
энергетичес- 
кий Solar Power,  
газированный, 
0,45 л**

-50%
Скидка на весь ассортимент 
Sanpellegrino**  

10699
214.00

-50%
Сок/Нектар 
Добрый,  2 л**

6999
99.99

-30%
Вода минеральная Borjomi,  
лечебно-столовая, 
газированная, 0,5 л  
Вода минеральная/
Напиток Flavored 
Water Borjomi,  
газированные, 
0,33 л** — 
62.99/ 46.99

9499
189.99

-50%
Вода Rhоn Sprudell,  
газированная/негазированная, 
1 л**  
Напиток Apple Plus Rhon 
Sprudell,  яблочный, 0,5 л — 
129.99/ 64.99

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

15949*
319.00

2 по цене1 Сок Grante,  
гранат, прямого 
отжима, 0,75 л**

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

7499*
149.99

2 по цене1 Детокс-сок 
!deas,  1 л**  
Ambrosia 
Sweet,  1 л** — 
129.99/ 64.994599

72.99

-36%

Пиво 
светлое 
Амстел,  
4,8%, 
0,45 л

6999
от 99.99

-30%
Сок/Нектар 
О'КЕЙ,  0,75 л**  
Морс,  0,75 л** — 
129.99/ 79.99  
Сок,  гранато- 
вый, 1 л** — 
от 134.99/ 93.99 4999

99.99

-50%
Квас Русский дар,  
газированный, 2 л

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

6499*
129.99

2 по цене1

Напиток 
Pepsi-Cola/
Mountain Dew/
Mirinda/Mirinda 
MIX-IT/7-UP,  
газированный, 
1,5 л**

999
19.99

-50%

Вода питьевая 
артезианская 
О'КЕЙ,  
газированная/
негазированная, 
0,6 л  
1,5 л — 24.99/ 18.99
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** товары, участвующие в акциях, уточняйте в магазинах ** товары, участвующие в акциях, уточняйте в магазинах
ООО «О´КЕЙ» не несет ответственности за ошибки, допущенные при печати. Все представленные товары имеют необходимые лицензии и сертификаты. Количество товара ограничено. Цена указана в рублях. Акция действует при условии наличия товара. Внешний вид товара может отличаться от 
представленного. Организатор вправе менять сроки и правила проведения акции в одностороннем порядке, без предварительного уведомления; новые правила акции размещаются на стойках информации и / или в местах продажи соответствующего товара. Предложение распространяется только на товары, 
отмеченные в магазине специальными ценниками.

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

НАЗВАНИЕ РАЗДЕЛА НАЗВАНИЕ РАЗДЕЛАГОРЯЧИЕ НАПИТКИ БЕЗАЛКОГОЛЬНЫЕ, СЛАБОАЛКОГОЛЬНЫЕ НАПИТКИ



1899
29.99

-36%
Сок/Нектар/
Напиток Фрутоняня,  
с 4/5/6 мес., 200 мл**

6999
99.99

-30%
Кашка Фрутоняня,  гречневая 
без молока, с 4 мес., 200 г  
Молочная/безмолочная,  
с 4/5/6 мес., 200 г** — 
119.99/ 83.99  
Молочная мультизлаковая,  
с 12 мес., 200 г** — 
144.49/ 99.99

4599
65.99

-30%
Пюре овощное Gerber,  80 г**  
Фруктовое,  90 г** — 
78.99/ 54.99  
Органик,  груша/манго, 90 г — 
89.99/ 62.99  
Овощное,  130 г** — 
91.99/ 63.99

2899
38.99

-25%
Каша молочная Агуша,  
2,5/2,7%, 200 мл**  

3999
52.49

-23%
Сок Агуша,  500 мл**

37900
509.00

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

3999
59.99

-33%
Пюре фруктовое Фрутоняня,  
с 4/5/6 мес., 250 г**

2499
37.99

-34%
Молоко утп Агуша,  
с пребиотиком,  2,5%, 200 мл  
С витаминами А и С,  2,5%, 
200 мл — 36.99/ 24.99  
Йогурт Я сам,  ягодное 
ассорти/яблоко-груша, 
2,6/2,7%, 85 г — 38.49/ 26.99

1599
22.99

-30%

Вода для детей 
Baby Island,  высшей 
категории, 
нeгазированная, 0,5 л  
1,5 л — 29.99/ 19.99
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НАЗВАНИЕ РАЗДЕЛА НАЗВАНИЕ РАЗДЕЛА

** товары, участвующие в акциях, уточняйте в магазинах

ДЕТСКОЕ ПИТАНИЕ

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.
*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.



Пюре овощное Gerber,  80 г**  
Фруктовое,  90 г** — 
78.99/ 54.99  
Органик,  груша/манго, 90 г — 
89.99/ 62.99  
Овощное,  130 г** — 
91.99/ 63.99

159900
2699.00

-40%
Трусики-подгузники 
Huggies Disney Box,  
9–17 кг, 96/104 шт.**  
Ночные Elite Soft,  6–25 кг, 
16–23 шт.** — 774.00/ 549.00

79900
1499.00

-46%
Трусики-подгузники Huggies,  
6–25 кг, 44–58 шт.**

269900
4399.00

-38%
Подгузники-трусики 
Pampers Pants,  9–17 кг, 
132–176 шт.**

124900
1799.00

-30%
Подгузники Pampers 
Premium Care,  2–16 кг, 
42–102 шт.**

16999
249.00

-31%
Детское масло Johnson’s,  
200 мл  
Шампунь и пенка для мытья 
и купания,  Нежность хлопка,  
300 мл — 284.00/ 199.99

1999
26.99

-25%
Мыло детское Невская 
косметика,  с экстрактом 
чистотела, 90 г  
Шампунь,  200 мл — 
74.99/ 54.99  23900

329.00

-27%
Стиральный порошок 
Я родился,  2400 г  
Средство для мытья овощей, 
фруктов и посуды,  450 г — 
94.99/ 67.99

16799
224.00

-25%
Зубная паста Rocs,  8+, 74 г  
Зубная щетка,  3+ — 
139.99/ 104.99

78900
990.00

-20%
Подгузники-трусики 
Baby Island,  6–26 кг, 
40–52 шт.**

7599
84.99

-10%
Простыни одноразовые 
гигиенические ТЧН!,  
60 × 90 см, 5 шт.  
Пеленки,  60 × 60 см, 20 шт. — 
249.00/ 199.20  
60 × 90 см — 299.00/ 239.20
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** товары, участвующие в акциях, уточняйте в магазинах

НАЗВАНИЕ РАЗДЕЛА НАЗВАНИЕ РАЗДЕЛА

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

ТОВАРЫ ДЛЯ НОВОРОЖДЕННЫХДЕТСКОЕ ПИТАНИЕ



14900
199.00

-25%
Набор игровой Ловушка 
ЯиГрушка**

19900
399.00

-50%
Набор игровой 
Катапульта 
с мячом

17900
299.00

-40%
Бадминтон детский**

11900
199.00

-40%
Парашютист**

2900
79.00

-63%
Машинка**

9900
199.00

-50%
Доска для рисования**

до -80%
Скидка на книги**  
Книги — от 149.00/от 29.00 -40%

Скидка на канцелярские 
товары Magtaller**  
Карандаши цветные,  
6 цветов — 65.90/ 39.00  
Фломастеры,  10 цветов — 
69.99/ 41.00

19900
599.00

-66%
Монстр Crate Creatures 
Barf Buddies**

12900
199.00

-35%
Мыльные пузыри 
Мы-шарики!,  
ароматизированные, 
120 мл**
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** товары, участвующие в акциях, уточняйте в магазинах
ООО «О´КЕЙ» не несет ответственности за ошибки, допущенные при печати. Все представленные товары имеют необходимые лицензии и сертификаты. Количество товара ограничено. Цена указана в рублях. Акция действует при условии наличия товара. Внешний вид товара может отличаться от 
представленного. Организатор вправе менять сроки и правила проведения акции в одностороннем порядке, без предварительного уведомления; новые правила акции размещаются на стойках информации и / или в местах продажи соответствующего товара. Предложение распространяется только на товары, 
отмеченные в магазине специальными ценниками.

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

НАЗВАНИЕ РАЗДЕЛА НАЗВАНИЕ РАЗДЕЛАИГРУШКИ, ПОЛИГРАФИЯ, КАНЦЕЛЯРИЯ



2 ШТ.

Бадминтон детский**

Доска для рисования**

15900
229.00

-30%
Футболка детская,  
р-р 98-128**

6900
от 99.90

-30%
Трусы детские,  р-р 98-140**  
Боксеры для мальчика,  р-р 98-140** — 
189.00/ 149.00

4590
59.50

-22%
Носки детские,  
р-р 11-22**  
2 пары,  р-р 14-22** — 
119.00/ 89.90

43900
до 569.00

-22%
Пижама детская,  р-р 86-128**  

29900
399.00

-25%
Обувь пляжная 
детская,  пантолеты**  
Сабо** — 
499.00/ 349.00

54900
749.00

-26%
Туфли дошкольные 
детские,  р-р 22–27  
Сандалии детские,  
р-р 23–32 — 
899.00/ 649.00

67900
879.00

-22%
Платье для девочки,  
р-р 98-134

9990
до 229.00

-56%
Колготки детские,  
р-р 98-146**
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** товары, участвующие в акциях, уточняйте в магазинах ** товары, участвующие в акциях, уточняйте в магазинах
ООО «О´КЕЙ» не несет ответственности за ошибки, допущенные при печати. Все представленные товары имеют необходимые лицензии и сертификаты. Количество товара ограничено. Цена указана в рублях. Акция действует при условии наличия товара. Внешний вид товара может отличаться от 
представленного. Организатор вправе менять сроки и правила проведения акции в одностороннем порядке, без предварительного уведомления; новые правила акции размещаются на стойках информации и / или в местах продажи соответствующего товара. Предложение распространяется только на товары, 
отмеченные в магазине специальными ценниками.

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

НАЗВАНИЕ РАЗДЕЛА НАЗВАНИЕ РАЗДЕЛАДЕТСКАЯ ОДЕЖДАИГРУШКИ, ПОЛИГРАФИЯ, КАНЦЕЛЯРИЯ



35900
459.00

-21%
Краска 
для волос 
L'oreal 
Preference**

20900
329.00

-36%

Гель для душа 
женский Fa,  
750 мл**  
Мужской,  
750 мл** — 
344.00/ 234.00

26400
384.00

-31%
Шампунь 
для волос 
сухой Got2b,  
200 мл  
Лак для волос,  
300 мл — 
429.00/ 289.00

5599
79.99

-30%

Крем 
для рук 
Бархатные 
ручки,  
80 мл**

21400
304.00

-29%

Мицеллярная 
вода Dove,  
350 мл  
Мусс 
для умывания,  
160 мл — 
389.00/ 279.00

19999
384.00

-47%
Шампунь для волос 
Head&Shoulders,  400 мл

8899
169.99

-47%
Гель для душа женский 
Nivea,  250 мл**  
Мужской,  250 мл — 
219.00/ 139.99

24900
344.00

-27%
Лосьон 
для лица 
Clean&Clear,  
200 мл  
Пенка 
для умывания,  
150 мл — 
354.00/ 259.00

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

4599*
68.99

3 по цене2 Маска для лица Чистая 
Линия,  саше**  
Сто рецептов красоты 
тканевая,  саше** — 
82.99/ 55.32*  
Черный жемчуг тканевая,  
саше** — 119.99/ 79.99*

5999
77.99

-23%

Мыло 
жидкое 
О'КЕЙ,  
500 мл**

6299
79.99

-21%

Гель 
для душа 
О'КЕЙ,  
250 мл**  
Пена 
для ванн,  
650 мл** — 
84.99/ 66.99

18399
264.00

-30%

Шампунь/Бальзам 
для волос Fructis 
Superfood,  350 мл**  
Маска 
для волос,  390 мл — 
364.00/ 254.00
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** товары, участвующие в акциях, уточняйте в магазинах
ООО «О´КЕЙ» не несет ответственности за ошибки, допущенные при печати. Все представленные товары имеют необходимые лицензии и сертификаты. Количество товара ограничено. Цена указана в рублях. Акция действует при условии наличия товара. Внешний вид товара может отличаться от 
представленного. Организатор вправе менять сроки и правила проведения акции в одностороннем порядке, без предварительного уведомления; новые правила акции размещаются на стойках информации и / или в местах продажи соответствующего товара. Предложение распространяется только на товары, 
отмеченные в магазине специальными ценниками.

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

НАЗВАНИЕ РАЗДЕЛАКОСМЕТИКА



Шампунь 
для волос 
сухой Got2b,  
200 мл  
Лак для волос,  
300 мл — 
429.00/ 289.00

18599
269.00

-30%
Дезодорант стик/спрей 
мужской Old Spice,  
50/150 мл**  
Гель для душа мужской,  
400 мл**

6299
97.99

-35%
Зубная паста Colgate,  100 мл**  
Зубная щетка,  
средняя — 124.99/ 80.49

14999
209.00

-28%
Прокладки 
ежедневные 
Discreet,  
60 шт.**

1999
26.99

-25%
Салфетки 
влажные 
О'КЕЙ,  
20 шт.**  
80 шт. — 
79.99/ 58.99 3999

49.99

-20%
Туалетная 
бумага 
влажная 
О'КЕЙ,  30 шт.  
80 шт. — 
129.99/ 103.99

9999
154.99

-35%

Ополаскиватель 
Colgate Plax,  
250 мл**

20900
329.00

-36%

Гель 
для бритья 
мужской 
Gillette,  
200 мл**

8999
от 119.00

-24%
Прокладки 
Carefree,  
18/20 шт.**

10999
174.99

-37%

Дезодорант 
спрей женский 
Nivea,  150 мл**

от -26%
Скидка 
на бренд 
Kotex**  
Прокладки 
гигиенические 
Kotex,  
16/20 шт.** — 
199.99/ 109.99

3999
57.49

-30%

Палочки ватные 
Ola! Silk,  200 шт. 
Диски ватные,  
120 шт. — 
89.99/ 59.99

20900
349.00

-40%
Туалетная 
бумага 
Kleenex,  
4 слоя, 4 шт.  
Туалетная 
бумага 
влажная,  
42 шт. — 
139.00/ 89.99
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** товары, участвующие в акциях, уточняйте в магазинах ** товары, участвующие в акциях, уточняйте в магазинах
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НАЗВАНИЕ РАЗДЕЛАКОСМЕТИКА ГИГИЕНА, ЛИЧНЫЙ УХОД



16999
249.00

-31%
Средство 
чистящее 
Domestos,  
1500 мл**  
Спрей уни-
версальный,  
500 мл — 
249.00/ 154.99  
Блок 
для очищения 
унитаза Трио,  
3 шт. × 55 г** — 
309.00/ 169.99

13999
244.00

-42%
Спрей 
чистящий/
средство 
моющее 
Mr.Proper,  
500/750 мл/1л**

99900
2299.00

-56%
Таблетки для посудомоечной 
машины Gold/All in 1 Somat,  
72/100 шт.**  
Гель/Порошок/Таблетки,  
936 мл/3 кг/45/48 шт.** — 
1354.00/ 599.00  
Гель All in 1/Таблетки,  
2 × 630 мл/54–65 шт.** — 
1499.00/ 699.00

47900
929.00

-48%
Порошок/гель 
для стирки 
Bimax,  
6 кг/2600 г**

от 21900
от 429.00

-48%

Порошок/Гель/ 
Капсулы 
для стирки 
Losk,   
1,17–5,4 кг/ 
1,3–2,95 л/ 
12/18 шт.**

49900
614.00

-18%
Порошок 
стиральный 
Attack,  
концентри- 
рованный, 
0,81 кг**  
Гель 
для стирки,  
900 мл — 
649.00/499.00

14999
254.00

-40%

Средство 
для мытья 
посуды Fairy,  
900 мл/1,35 л**  
Активная 
пена,  350 мл — 
349.00/ 219.00

8999
114.99

-21%

Ополаскиватель 
для посудомоечных 
машин О'КЕЙ,  500 г  
Таблетки,  30 шт. — 
229.00/ 179.99  
5 в 1,  60 шт. — 
449.00/ 349.00  
Порошок,  2 кг — 
399.00/ 309.00

11999
169.99

-29%
Освежитель 
воздуха 
О'КЕЙ,  
сменный блок, 
250 мл**

12999
209.00

-37%

Средство 
для туалета 
Cillit Bang,  
750 мл**  
Для кухни/
ванной,  
450 мл** — 
279.00/ 179.99 
Спрей 
чистящий,  
750 мл** — 
329.00/ 179.99

19999
299.00

-33%
Освежитель воздуха 
Air Wick Pure,  250 мл**  
Сменный баллон,  250 мл** — 
379.00/ 209.00  
Аромадиффузор,  
80/250 мл** — 
от 529.00/ от 359.00

19999
399.00

-49%
Кондиционер для белья Lenor,  
1,785/1,8/2 л**
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ООО «О´КЕЙ» не несет ответственности за ошибки, допущенные при печати. Все представленные товары имеют необходимые лицензии и сертификаты. Количество товара ограничено. Цена указана в рублях. Акция действует при условии наличия товара. Внешний вид товара может отличаться от 
представленного. Организатор вправе менять сроки и правила проведения акции в одностороннем порядке, без предварительного уведомления; новые правила акции размещаются на стойках информации и / или в местах продажи соответствующего товара. Предложение распространяется только на товары, 
отмеченные в магазине специальными ценниками.

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

БЫТОВАЯ ХИМИЯ



1599
23.99

-33%

Корм 
для кошек 
Whiskas,  85 г**

21900
279.00

-21%

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

1999
26.99

-25%
Корм для взрослых собак 
мелких пород One Mini 
Purina,  консервированный, 
полнорационный, 85 г**

39900
499.00

-20%
Наполнитель для кошачьего 
туалета Crystal Fresh 
Mint/Лаванда Cat Step,  
силикагелевый, впитывающий, 
3,8 л

7299
92.99

-21%

Корм 
для кошек/
котят 
Whiskas,  
350 г

109900
1399.00

-21%
Корм сухой для взрослых 
собак О'КЕЙ,  с индейкой/
говядиной, 13 кг

5899
99.99

-41%
Наполнитель гигиенический 
для кошачьего туалета О'КЕЙ,  
5 л

Спрей 
чистящий/
средство 
моющее 
Mr.Proper,  
500/750 мл/1л**

2699
36.99

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

71900
1049.00

-31%
Корм для собак Darling,  
мясо-овощи/курица-овощи, 
10 кг
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БЫТОВАЯ ХИМИЯ ТОВАРЫ ДЛЯ ЖИВОТНЫХ



от 38900
от 599.00

-35%

Сковорода 
из алюминия 
4Home,  
с антипри- 
гарным 
покрытием, 
индукция, 
22–28 см**

от 29900
от 499.00

-40%
Нож керамический 
Океан,  10–15 см**  
Доска разделочная,  
пластик** — 
от 249.00/ от 129.99  
Прихватка — 199.99/ 129.99  
Форма для выпекания,  
27 см — 699.00/ 499.00

от 8999
от 159.99

-43%
Посуда для сервировки 
Луиз Лондон Топаз**  
 

от 9999
от 149.99

-33%
Кухонные принадлежности 
серии Shape ATMOSPHERE**

от 9999
от 149.99

-33%
Кухонные аксессуары 
серии Store Atmosphere**  
Терка Azure** — 
от 199.99/ от 139.99  
Камень точильный — 
299.00/ 179.99

от2099
от 31.49

-33%
Товары для хранения 
и запекания продуктов 
Master Fresh**

от 7900
99.00

-20%

Лопатка/кисть 
силиконовая 
4Home,  
20/21 см  
Мат  
силиконовый,  
29 × 39 см — 
219.00/ 175.00

49900
799.00

-37%
Чайник заварочный Ocean,  1,2 л  
Чайник New desigh,  1,1 л — 899.00/ 599.00  
Кружка,  350 мл** — 199.99/ 129.99

139900
1999.00

-30%
Ковш Vivo НМП,  1,5 л  
Кастрюля,  2,1–4,7 л** — 
от 2299.00/ от 1599.00  
Блюдо жаропрочное 
Ocean** — 
от 299.00/ от 199.99  
Дуршлаг складной,  
силиконовый, 20 см — 
249.00/ 149.99  
Доска бамбук** — 
от 349.00/ от 229.00
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ПОСУДА



Кухонные принадлежности 
серии Shape ATMOSPHERE**

89900
1590.00

-43%
Покрывало Мonogram,  
180 × 200 см

79900
999.00

-20%
Плед флисовый в тубусе,  
полиэстер, 130 × 150 см**

52400
699.00

-25%
Подушка Бамбук 
Mona Liza,  50 × 70 см  
70 × 70 см — 799.00/ 599.00  
Одеяло** —  
от 1490.00/от 1114.00

от 4099
от 54.99

-25%
Салфетки для уборки 
Фрекен Бок,  2/3 шт.**  
Перчатки латексные,  
S/M/L** — от 88.49/ от 59.99

19900
299.00

-33%
Контейнер для хранения 
корма,  5 л  
Контейнер универсальный 
Rolly,  5/10,6/11,5 л — 
от 329.99/ от 219.00

37400

Одеяло облегченное 
Практичный выбор,  
1,5-спальное  
2-спальное — 599.00

от 3099
от 39.99

-22%
Салфетка для уборки О'КЕЙ,  
1/3/5 шт.**  
В рулоне,  30/56/100 шт. —  
от 148.99/от 113.99

213000
2840.00

-25%
КПБ 1,5-спальный Actual 
Mona Liza,  сатин  
2-спальный — 3489.00/ 2616.00  
Евро — 3699.00/ 2774.00  
Дуэт — 4390.00/ 3292.00

от 7999
от 139.99

-42%
Контейнер герметичный 
Butterfly,  0,5–1,7 л**

199900
3490.00

-42%
Сушилка для белья Aura 
Deluxe Hausmann,  20 м
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ТЕКСТИЛЬ, ПОРЯДОК В ДОМЕПОСУДА



9999
от 149.00

-32%
Колготки женские 
Innamore/Sisi/
Glamour/Minimi/
Conte,  20/40 den**

от 13900
от 199.00

-30%
Колготки женские 
Opium,  20/40 den**

от 4190
от 59.90

-30%
Носки/Гольфы 
женские Opium/
Primavera,  
1/2 пары, 
20/40 den**

59900
799.00

-25%
Платье женское,  
р-р 44–52**

39900
499.00

-20%

Шорты 
женские,  
р-р 46–56

89900
1299.00

-30%
Блузка женская,  
p-p 42–48  
Брюки женские,  
р-р 44–52 —  
1399.00/ 999.00

3 по цене2
Головные  
уборы,  
в ассортименте**

от99900
от 1399.00

-28%

Кроссовки 
женские,  
р-р 36–41**  

от124900
от 1699.00

-26%

Сандалии 
женские,  
р-р 36–41**  

от 54900
от 749.00

-26%
Зонт женский,  автомат/
полуавтомат**

от 19900
от 299.00

-33%
Очки женские,  
солнцезащитные**

-30%
Скидка 
на бренд 
RuSocks**
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ЖЕНСКИЙ ГАРДЕРОБ



Колготки женские 
Innamore/Sisi/
Glamour/Minimi/
Conte,  20/40 den**

3 по цене2
Головные  
уборы,  
в ассортименте**

Зонт женский,  автомат/
полуавтомат**

24900
369.00

-32%

Трусы мужские 
Teksa,  слипы/
боксеры

от 21900
от 299.00

-26%

Трусы мужские 
EmotiomMan,  
слипы/боксеры**

от -25%
Скидка на бренд 
RuSocks**  

49900
699.00

-28%
Шорты мужские,  
р-р 46–56  
Майка мужская** — 
499.00/ 399.00

69900
899.00

-22%
Футболка мужская,  
р-р 48–56**  
Брюки мужские,  
р-р 48–56 — 
1799.00/ 1399.0069900

899.00

-22%
Футболка мужская,  
р-р 48–56**  

89900
1199.00

-25%
Кеды мужские,  
р-р 40–45  
Кроссовки мужские,  
р-р 40–45 — 
1699.00/ 1249.00

от24900
от 349.00

-28%
Сабо мужские,  
р-р 40–45**

от 49900
от 649.00

-23%
Зонт мужской,  
автомат/
полуавтомат**

от 19900
от 299.00

-33%
Очки мужские,  
солнцезащитные**
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МУЖСКОЙ ГАРДЕРОБЖЕНСКИЙ ГАРДЕРОБ



49900
699.00

-28%
Уголь березовый 
Camping Palisad/
Horeca Line 
Piktime,  10 кг

6999
99.99

-30%
Опрыскиватель,  1,3 л  
Лейка с опрыскивателем,  
1,3 л — 129.00/ 89.99

17900
239.00

-25%

Очиститель 
монтажной пены 
Goodhim,  360 г  
Пена монтажная 
бытовая,  
всесезонная, 
500 г — 
359.00/ 279.00  
Профессиональная,  
летняя, 950 г — 
549.00/ 399.00

169900
2499.00

-32%
Набор инструментов 
Autovirazh,  1/2" 1/4" DR, CrV, 
52 предмета

14900
234.00

-36%
Краска Черная/Белая 
глянцевая № 020/030/
Серебряная № 100,  265 г

16900
279.00

-39% Батарейки 
Duracell Basic 
new 4,  AAA/АА

259900
3799.00

-31%
Набор мебели складной Green Way,  
5 предметов: стол + 4 стула

79900
1199.00

-33% Стул 
складной 
Практичный 
выбор,  
51 × 51 × 80 см

249900
3399.00

-26%
Матрас надувной,  
встроенный 
электронасос, 
203х152х30см  
Full,  2-местный, 
191х137х22см — 
1499.00/ 1099.00

99900
1349.00

-25%
Мангал на барашках 
Camping Palisad,  сталь 1,2 мм, 
500 × 305 × 500 мм
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** товары, участвующие в акциях, уточняйте в магазинах
ООО «О´КЕЙ» не несет ответственности за ошибки, допущенные при печати. Все представленные товары имеют необходимые лицензии и сертификаты. Количество товара ограничено. Цена указана в рублях. Акция действует при условии наличия товара. Внешний вид товара может отличаться от 
представленного. Организатор вправе менять сроки и правила проведения акции в одностороннем порядке, без предварительного уведомления; новые правила акции размещаются на стойках информации и / или в местах продажи соответствующего товара. Предложение распространяется только на 
товары, отмеченные в магазине специальными ценниками.

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

НАЗВАНИЕ РАЗДЕЛА НАЗВАНИЕ РАЗДЕЛАТОВАРЫ ДЛЯ РЕМОНТА И ОТДЫХА, ЭЛЕКТРОТОВАРЫ



Набор инструментов 
Autovirazh,  1/2" 1/4" DR, CrV, 
52 предмета

159000
1990.00

-20%
Прибор для выпечки 
Polaris PST 0201

296900
3690.00

-19%
Термопот электрический 
Тravel Polaris PWP 2821

389000
5990.00

-35%
Пылесос Polaris PVB 1805

64900
890.00

-27%
Фильтр-кувшин 
для очистки воды Барьер 
Чемпион,  Опти-Лайт  
Комплект фильтрующих  
сменных кассет Жесткость 
+ Сила сердца,  3 шт. — 
990.00/ 790.00

409000
5190.00

-21%
Микроволновая печь 
Hyundai HYM-M2059,  
белая, 700 Вт, 20 л

69900
899.00

-22%
Щетка для мытья 
автомобиля Autovirazh,  
телескопическая с краном 
и переходником, 98-168 см  
С мягкой ручкой,  45 см — 
499.00/ 349.0016900

249.00

-32%

Сгон 
для воды с губкой 
Autovirazh,  
металлический, 
20 × 26 см

119900
1799.00

-33%
Комплект светодиодной 
ленты ЭРА,  
4,8 Вт, 30 светодиодов, 
2 700/6 500 К, 1,2 м

549900
7499.00

-26%
Автомобильный холодильник 
Green Way,  31 л

449900
5999.00

-25%
Самокат Firemark OKAT009/
OKAT010/OKAT011
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** товары, участвующие в акциях, уточняйте в магазинах ** товары, участвующие в акциях, уточняйте в магазинах
ООО «О´КЕЙ» не несет ответственности за ошибки, допущенные при печати. Все представленные товары имеют необходимые лицензии и сертификаты. Количество товара ограничено. Цена указана в рублях. Акция действует при условии наличия товара. Внешний вид товара может отличаться от 
представленного. Организатор вправе менять сроки и правила проведения акции в одностороннем порядке, без предварительного уведомления; новые правила акции размещаются на стойках информации и / или в местах продажи соответствующего товара. Предложение распространяется только на 
товары, отмеченные в магазине специальными ценниками.

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

НАЗВАНИЕ РАЗДЕЛА НАЗВАНИЕ РАЗДЕЛАБЫТОВАЯ ТЕХНИКА, АВТОТОВАРЫТОВАРЫ ДЛЯ РЕМОНТА И ОТДЫХА, ЭЛЕКТРОТОВАРЫ



1/41/4 1/4

1/41/4 1/4

6799
114.49

-40%
Средства 
для мытья 
посуды Fairy,  
450 мл** 34900

599.00

-41% Таблетки д/пмм Fairy,  
24 шт.  
Капсулы,  21 шт. — 
854.00/ 479.00  
84 шт — 
1759.00/ 1249.00

8299
139.00

-40%
Кондиционер 
для белья Lenor,  1 л  
2 л — 269.00/ 179.00

109900
от 1599.00

-31%

Средства 
для стирки Ariel,  
9 кг/2х1,95 л/45 шт **33900

от 434.00

-21%

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

34900
599.00

-41%
Стиральный порошок 
Миф,  4 кг**  
9 кг — 1099.00/ 699.00

33900
639.00

-46%
Стиральный порошок Persil,  
2,43-3 кг**  
4,86-6 кг** — 1199.00/ 649.00  

11999
от 219.00

-45%
Кондиционер 
для белья E/Vernel/
Persil,  0,6-2 л**  
 

от 4499
от 79.99

-40%
Средства чистящие 
Clin/Pril/Пемолюкс,  
480 г/450-500 мл**  
 

от 15999
от 309.00

-48%
Средства 
для унитаза Bref,  
2х50г/360 мл**  

 

от 33900
от 639.00

-46%
Средства для стирки Persil,  
2х1,95л/1,17-2,6 л/12-42шт**  
 

37900
699.00

-45%
Средство 
для стирки 
Ласка,  1,8-2 л**  
4 л — 
1199.00/ 569.00

13999
219.00

-36%
Дезодорант 
антиперспирант ролик 
мужской Rexona,  50 мл** 
Стик мужской,  
50 мл** — 
249.00/ 158.99



1/4

1/4 1/4

1/4 18999
239.00

-20%
Купаты из индейки Боярские 
Индилайт,  500 г  
По-домашнему,  500 г — 239.00/ 204.00  
Колбаски для гриля,  охлажденные, 
500 г — 259.00/ 219.00

26900
579.00

-53%

Пельмени Государь 
Император Цезарь,  800 г  
Домашние/Сибирские,  ГОСТ, 
800 г — 584.00/ 269.00  
Русские,  ГОСТ, 800 г — 
584.00/ 279.00

13999
289.00

-51%
Пельмени Caesar,  
700 г**

22900
459.00

-50%
Пельмени Классические/
Новосибирские Сибирская 
коллекция,  700 г  
Фирменные/Со сливками,  
700 г — 409.00/ 189.99



1/4 Валио

1/41/4 1/4

13599
194.49

-30%

Колбаса Докторская 
Иней,  ГОСТ, 350 г  
Сосиски Сливочные 
Отборные,  500 г — 
234.00/ 161.99  
Колбаски полукопченые 
Кабаносси Мясная история,  
400 г — 259.00/ 180.99

12899
169.99

-24%
Сосиски 
Баварские,  
350 г

12899
169.99

-24%
Сосиски 
Венские,  
350 г

15799
224.00

-29%
Сосиски 
Молочные,  
400 г

Начисляем
вступительные 
бонусы
Разовое начисление 
за регистрацию

Заряжаем энергией 
витаминов�
Скидки на сезонные 
категории��

Выбираем лучшее 
с O’KEY SELECTION
Приветствуем в новой 
премиум-программе

Ценим ваше время
Сканируйте карту 
и совершайте покупки 
быстро и легко
с О’КЕЙ СКАН

Угощаем сезонным 
напитком
Всего за 1 бонус
в кафе О’КЕЙ*

Открываем 
персональный 
бонусный счёт
Получайте, копите 
и обменивайте бонусы 
на покупки круглый год
100 ₶ = 1 бонус*

Удивляем 
новинками�
Лимитированные 
коллекции 
со скидкой до 70%

Заботимся 
о вашем бюджете
Дополнительные 
скидки и акции

Дарим скидку 
в честь 
Дня рождения�
-20% на весь
ассортимент

*Подробности на сайте окmarket.ru 
Участие в программе лояльности только при предъявлении карты О’КЕЙ. Бонусы начисляются уже с первой покупки. Бонусы не начисляются 
при покупке табака и табачной продукции, а также подарочных карт О’КЕЙ и товаров накопительных акций.

КАРТА В МИР
СВЕЖИХ ИДЕЙ!
Получайте больше
удовольствия от покупок



1/4 Валио

1/4 1/4 1/4

1/4

6499
96.99

-32%

Майонез Махеевъ,  
горчичный/ядреный, 
50,5%, 380 г*  
Сметанный с зеленым луком,  
50,5%, 380 г — 87.99/ 64.99  
Провансаль/Оливковый/ 
С перепелиным яйцом/ 
С лимонным соком,  50,5/67%, 
380 г/400 мл — 93.99/ 64.99  

26400
334.00

-20%
Сыр Голландский/Российский Valio,  
45/50%, 350 г

7999
103.99

-23%
Паста Антарктик-Криль Санта Бремор,  
150 г**  
Сельдь филе Матиас XXL,  деликатесное, 
в масле, 300 г — 159.99/ 124.99  
Филе-кусочки сельди Русское море,  
в масле, 500 г** — 204.00/ 159,99  

Сосиски 
Венские,  
350 г

Сосиски 
Молочные,  
400 г

Начисляем
вступительные 
бонусы
Разовое начисление 
за регистрацию

Заряжаем энергией 
витаминов�
Скидки на сезонные 
категории��

Выбираем лучшее 
с O’KEY SELECTION
Приветствуем в новой 
премиум-программе

Ценим ваше время
Сканируйте карту 
и совершайте покупки 
быстро и легко
с О’КЕЙ СКАН

Угощаем сезонным 
напитком
Всего за 1 бонус
в кафе О’КЕЙ*

Открываем 
персональный 
бонусный счёт
Получайте, копите 
и обменивайте бонусы 
на покупки круглый год
100 ₶ = 1 бонус*

Удивляем 
новинками�
Лимитированные 
коллекции 
со скидкой до 70%

Заботимся 
о вашем бюджете
Дополнительные 
скидки и акции

Дарим скидку 
в честь 
Дня рождения�
-20% на весь
ассортимент

*Подробности на сайте окmarket.ru 
Участие в программе лояльности только при предъявлении карты О’КЕЙ. Бонусы начисляются уже с первой покупки. Бонусы не начисляются 
при покупке табака и табачной продукции, а также подарочных карт О’КЕЙ и товаров накопительных акций.

КАРТА В МИР
СВЕЖИХ ИДЕЙ!
Получайте больше
удовольствия от покупок



139900
2349.00

-40%
Комплект постельного белья Mine 
Cottonika,  1,5-спальный, поплин  
2-спальный — 2999.00/ 1799.00  
Евро — 3499.00/ 1999.00  
Дуэт — 3999.00/ 2399.00

309900
4799.00

-35%
Термо-мангал c решеткой-полкой 
Forester,  65 × 36 cм

69000
990.00

-30%

Чайник Еcon 
ECO-1835KE

3 по цене2 Футболка женская/мужская**

16900
249.00

-32%

Роза Премиум,  
саженец, 
в тубе, 2–3+ л, 
в ассортименте

от 74900
от 1499.00

-50% Сковорода литая Мальта, 
индукционная,  20-32см**  
Ковш с крышкой,  18 см — 
1799.00/ 899.00

Продавец ООО «О’КЕЙ», ОГРН 1027810304950, адрес местонахождения: 195213, Санкт-Петербург, Заневский пр., дом 65, корпус 1, лит. А. Период действия предложения с 29 апреля по 12 мая 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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