
ВСЕ ЛУЧШЕЕ 
ДЕТЯМ!
стр. 4–11

*

6999
119.99

-41%

Напиток 
Coca-Cola/
Sprite/Fanta,  
безалкогольный, 
газированный, 
1,5 л**  
0,5 л** — 
67.99/ 46.99

59900
869.00

-31%
Сыр Ламбер,  
сычужный, 50%, кг  
Полшара,  50%, кг — 
869.00/ 629.00

6999
124.99

-44%
Шоколад молочный/темный 
Ritter Sport,  100 г**

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

7199*
143.99

2 по цене1 Сосиски Молочные ГОСТ,  
Великолукский МК,  330 г  
Сливочные ГОСТ,  330 г — 
150.49/ 75.24*

Вариант сервировки блюда 
после приготовления

Цены действительны
с 27 мая по 9 июня 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!

21900
399.00

-45%

Форель 
слабосоленая/ 
холодного 
копчения 
Своя рыбка,  
филе-кусок,  200 г  

4999
75.49

-33%

Молоко 
ультрапастеризованное 
Село Зеленое,  3,2%, 
950 мл

5999
79.99

-25%

Сметана 
Простоквашино,  
20%, 315 г  
Творог,  5%, 220 г — 
94.99/ 69.99

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

4999*
99.99

2 по цене1 Мороженое Магнат,  
эскимо, 70–74 г**  

19999
289.00

-30%
Пицца Маргарита/
Пепперони-салями Ristorante 
Dr.Oetker,  295/320 г

29999
484.00

-38%
Сыр мягкий Brie/c белой 
плесенью Double Cream President,  
60/73%, 200 г

22900
289.00

-20%

Масло 
сладкосливочное 
Традиционное 
О'КЕЙ,  82,5%, 
450 г**

11499
209.00

-44%
Колбаса вареная Молочная,  
Вязанка, 500 г  
Классическая,  кг — 
524.00/ 239.00
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НАЗВАНИЕ РАЗДЕЛА

ЦЕНЫ ДЕЙСТВИТЕЛЬНЫ С 27 мая по 9 ИюНя 2021 гоДа

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

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!

6399
106.99

-40%
Крем-мыло Dove,  135 г**  
100 г** — 88.99/ 52.99

12999
209.00

-37%

Шоколад Lindt 
Excellence,  100 г**  

119900
2049.00

-41%
Трусики Pampers 
Pants Giant pack,  
6–17 кг, 60–86 шт.

16299
319.00

-48%
Чай черный/зеленый Tess,  
100 пак.**

59900
1119.00

-46%
Кофе зерновой Jardin 
Americano crema,  1000 г  
Bravo Brazilia,  1000 г — 
1599.00/ 849.00

11999
179.99

-33%

Готовый завтрак 
Nestle,  325–410 г**  
Cini Minis,  
с корицей, 375 г — 
209.00/ 129.99

6499
119.99

-45%

Нектар/Сок 
Добрый,  1 л**  
1 л** — 119.99/ 69.99

-36%
Скидка на бренд Elseve**  
Шампунь/Бальзам 
для волос,  400 мл** — 
299.00/ 189.99

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».
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НАЗВАНИЕ РАЗДЕЛА

ЦЕНЫ ДЕЙСТВИТЕЛЬНЫ С 27 мая по 9 ИюНя 2021 гоДа

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

ЛУЧШИЕ ПРЕДЛОЖЕНИЯ ЛУЧШИЕ ПРЕДЛОЖЕНИЯ



ВОТ ЭТО НАМ 
ПО ВКУСУ!

3499
49.99

-30%

Пюре 
фруктовое 
ФрутоНяня,  
с 4/5/6 мес., 
90 г**  
130 г** — 
54.99/ 38.49

от 4999
от 62.49

-20%
Пюре мясное Фрутоняня,  80 г**  
100 г** — от 51.99/ от 41.49  
Паштет из мяса,  80 г** — 
84.49/ 67.49

9999
144.99

-31%
Каша Heinz,  170/200 г**

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

1666*
24.99

3 по цене2 Морс/Сок Сады Придонья,  
c 4–12 мес., 200 мл**

46400
599.00

-22%

Смесь 
молочная 
3/4 NAN,  
с 12/18 мес., 
400 г  
800 г — 
1069.00/ 769.00

2799
36.99

-24%
Пюре овощное Агуша,  
с 4/5 мес., 80 г**

1999
25.89

-22%
Вода для детей Агуша,  
негазированная, 0,33 л  
5 л — 104.49/ 81.49

2399
36.99

-35%

Фруктовый 
лед Джангли 
Bon Pari,  47 мл  
Ураган,  54 мл — 
51.49/ 32.99  
Кошмарики,  
66 мл — 
62.99/ 39.99

6999
109.99

-36%
Мороженое Тьюбики,  90 г**

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

4324*
86.49

2 по цене1

Мороженое 
пломбир Радуга 
Чистая Линия,  
в/ст, 90 г  
Сэндвич,  90 г — 
99.99/ 49.99  
Рожок,  110 г — 
119.99/ 59.99

1499
от 19.89

-24%
Сырок глазированный 
Коровка из Кореновки,  
18%, 40 г**
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ВСЕ ЛУЧШЕЕ ДЕТЯМ!ВСЕ ЛУЧШЕЕ ДЕТЯМ!

** 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.



9999
129.99

-23%
Печенье детское 
c разноцветными 
драже/Мишки 
с шоколадной крошкой 
О'КЕЙ,  125/130 г

2999
40.49

-25%
Йогурт питьевой Агуша,  2,7%, 200 г**  
Ряженка Классическая/клубника,  
2,9/3,2%, 200 г — 39.49/ 29.99  
Молоко утп,  с витаминами А и С, 3,2%, 
500 г — 57.99/ 47.99 2889

42.49

-32%
Напиток овсяный 
Nemoloko,  банан/
вишня-черешня, 0,2 л  
Каша овсяная/рисовая/
Напиток овсяный,  
0,2 л** — 44.49/ 29.992499

35.49

-29%
Творог мягкий Нежный 
Савушкин продукт,  0%, 125 г  
5%,  125 г — 35.49/ 26.99

9999
156.99

-36%

Готовый 
завтрак 
Kellogg's,  
195–220 г**  
Банановые 
лапы,  200 г — 
157.49/ 99.99

9999
149.99

-33%
Какао Nesquik,  250 г

2699
39.99

-32%
Круассаны Single/
Mini Chipicao,  
с кремом какао, 
50/60 г

9999
145.99

-31%
Жевательные конфеты 
Волшебный твист/Фантастик 
микс Mamba,  150 г

18999
389.00

-51%

Пельмени 
Детские 
Сибирская 
коллекция,  
ГОСТ, 500 г

1899
24.99

-24%
Напиток 
кисломолочный 
Имунеле Neo/Kids,  
1,2/1,5%, 100 г**

от -15%
Скидка на молочную 
продукцию ТМ ФрутоНяня**  
Биотворог,  4,2/5%, 100 г** — 
от 30.99/от 24.99

от -19%
Скидка на ТМ Растишка**  
Йогурт питьевой,  1,6%, 90 г** — 
23.99/ 18.99

НА БРЕНД
НА БРЕНД
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ВСЕ ЛУЧШЕЕ ДЕТЯМ!ВСЕ ЛУЧШЕЕ ДЕТЯМ!

** 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».



С ЗАБОТОЙ
О САМЫХ

МАЛЕНЬКИХ!

1099
12.99

-15%
Салфетки 
влажные 
для детей ТЧН!,  
20 шт.  
С алоэ вера,  
72 шт. — 
44.99/ 36.99

12799
159.99

-20%
Пеленки детские Baby Island 
О'КЕЙ,  60 × 60 см., 10 шт.  
60 × 90 см — 204.00/ 162.99

89900
1329.00

-32%
Подгузники Pampers Premium Care,  
2–14 кг, 37–72 шт**

4499
64.49

-30%

Детский крем 
с молоком 
Johnson’s,  50 г  
Присыпка 
для тела,  200 г — 
279.00/ 194.99  
Шампунь и пенка,  
от макушки до пяточек, 
500 мл — 329.00/ 229.00

9999
139.99

-28%
Салфетки влажные Fresh 
Idea,  гипоаллергенные, 
с ромашкой и витамином Е, 
80 + 20 шт. 11999

174.99

-31%
Зубная паста Bebble,  с ароматом 
клубники, 6+ мес./200 мл  
Шампунь и гель 2 в1,  с ароматом 
клубники, 250 мл — 229.00/ 159.99  
Гель для мытья,  400 мл — 
259.00/ 179.99

179900
2899.00

-37%
Трусики-подгузники Huggies Disney Box,  
9–25 кг, 88–104 шт**

С ЗАБОТОЙ
О САМЫХ

МАЛЕНЬКИХ!

61900
899.00

-31%
Подгузники Huggies 
Elite Soft,  3–6 кг, 50 шт.**  
5–22 кг,  28–40 шт.** — 
1199.00/ 799.00  
Салфетки влажные 
Elite Soft/Ultra 
Comfort,  Алоэ, 56 шт. — 
179.99/ 119.99

18999
299.00

-36%

Бутылочка для кормления 
ПОМА,  силикон, 6+, 240 мл  
Массажер для десен,  Банан, 
4+ — 299.00/ 209.00  
Набор махровых нагрудных 
фартуков на липучке,  
с водонепроницаемой 
прокладкой, 2 шт. — 
399.00/ 279.00

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».

www.okmarket.ruwww.okmarket.ru6ЦЕНЫ ДЕЙСТВИТЕЛЬНЫ С 27 мАя по 9 ИюНя 2021 гоДА

ВСЕ ЛУЧШЕЕ ДЕТЯМ!ВСЕ ЛУЧШЕЕ ДЕТЯМ!

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



9999
142.49

-29%
Зубная щетка 
для детей Baby 
R.O.C.S.,  экстра 
мягкая, 0–3 лет  
Pro Baby — 174.90/ 119.99  
Зубная паста,  0–3 лет** — 
224.00/ 156.99

Зубная паста Bebble,  с ароматом 
клубники, 6+ мес./200 мл  
Шампунь и гель 2 в1,  с ароматом 
клубники, 250 мл — 229.00/ 159.99  
Гель для мытья,  400 мл — 
259.00/ 179.99

3199
39.99

-20%

Зубная паста 
для детей О'КЕЙ,  
гелевая, алоэ-вера/
экстракт липы, 0+, 50 мл  
Кола/Малина,  с 2 лет, 
75 мл — 49.99/ 39.99

22900
319.00

-28%
Гель для стирки 
Ушастый Нянь,  1,2 л  
Кондиционер 
для детского белья,  с алоэ, 
1,2 л — 164.49/ 114.00  
Стиральный порошок,  2,4 кг — 
384.00/ 259.00

16900
224.99

-24%

Средство 
для мытья пола 
Meine Liebe, 
универсальное,  
1 л  
Для стирки 
детского белья,  
концентрат, 
800 мл — 
399.00/ 259.00

11199
159.99

-30%
Зубная паста для детей 
Colgate,  6+, 60 мл  
Зубная щетка,  2+ — 
59.99/ 47.99

7999
114.99

-30%
Зубная паста для детей 
Aquafresh, 3+, 50 мл
Зубная щетка, 6+

11499
168.99

-31%

Ополаскиватель 
для полости 
рта детский 
Listerine,  6+, 
250 мл

11599
154.99

-25%
Шампунь для волос 
детский,  380 мл**  

12949
184.99

-30%
Гель для душа 
Palmolive Kids,  
с кокосом/
миндалем, 
250 мл

12499
164.99

-24%
Зубная паста/
щетка для детей 
Oral-B Junior,  6+**

22900
329.00

-30%
Стиральный порошок 
Я родился,  Color, 2400 г  
Гель для мытья детской 
посуды,  450 г — 94.99/ 64.99

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».
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14900
199.00

-25%

Рогатка 1 Тoy,  
с шариками/
блистер, 
с 3 шариками

69000
990.00

-30%
Троллейбус,  
инерционный, 
в коробке

39900
599.00

-33%
Грузовик/Трактор средний 
Шкода

от 34900
от 599.00

-41%
Набор водных пистолетов**

39900
599.00

-33%
Игрушка разбрызгиватель Кит  
Черепаха — 999.00/ 599.00

12900
179.00

-27%
Мяч Моя страна,  13 см  
23 см — 229.00/ 169.00

39900
590.00

-32%
Мыльные пузыри Лягушка-пузырьмет

-50%
Скидка на все слаймы и лизуны**

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».
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ВЕСЕЛО 
И ПОЗНАВАТЕЛЬНО!

10900
159.00

-31%
Холсты по номерам 
с красками,  7 акриловых 
красок по 2 мл, 15 × 15 см  
30 × 40 см — 399.00/ 279.00  
В коробке — от 499.00/от 349.00  24900

399.00

-37%
Алмазная мозаика,  
20 × 30/22 × 32 см  
30 × 40 см** — от 699.00/от 489.00  

17900
259.00

-30%
Книга Занимательная 
зоология АльпинаПаб**

19900
469.00

-57%
Книга Мечтатели/Джинглики**

-30%
Скидка на мелки 
для рисования на асфальте** -40%

Скидка на ручки/наборы 
ручек Flair**  
Ручка шариковая,  
трехгранный корпус — 
25.00/ 15.00  
Набор гелевых 
ручек,  черные, 5 шт. — 
179.00/ 107.00

-40%
Скидка на аксессуары 
для творчества Art berry**  
Краски акварельные,  
12 цветов — 79.99/ 47.00  
Гуашь с уф защитой яркости,  
12 цветов — 259.00/ 155.00

от -30%
Скидка на раскрасски/
альбомы/книги Умка**

 
Книжка с многоразовыми наклейками 
Животные/Машинки/Ми-ми-мишки — 
75.90/ 49.90  
Книга с большими окошками,  Три кота, 
19 × 19 см — 245.00/ 169.00

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».
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УЮТНО
И КОМФОРТНО!

от 1999
от 29.00

-31%
Вешалки для детской 
одежды,  1/3/5/8 шт.**  

от 49900
от 749.00

-33%
Подушка Облачко,  хлопок/
полиэстер, 35 х 55/40 х 60 см  
Одеяло,  110 х 140 см — 
1999.00/ 1290.00  
Полотенце махровое,  
100 × 100 см — 999.00/ 699.00

от 39900
от 649.00

от -23%

Набор 
детской 
посуды,  
3 предмета**  

от 12999
от 199.99

-35%
Бутылка для напитков,  350–750 мл**  
Стакан Dreams Atmosphere,  стекло/силикон, 
230/350 мл — от 399.00/от 299.00

до -30%
Скидка на КПБ, одеяла 
и подушки Disney,  хлопок**  
Подушка Тачки,  50 × 70 см — 
699.00/ 449.00  
Одеяло,  140 × 205 см — 
1999.00/ 1290.00

от 8499
от 99.90

-14%
Корзина универсальная Scandi,  1,2/3,1/10 л  
Корзина для хранения 4 Home Кактусы/
Мишка** — от 258.00/от 128.99  29900

469.00

-36%
Полотенце 
махровое Зайцы/
Космос Cleanelly,  
50 х 90 см  
70 × 130 см — 
944.00/ 589.00

149900
2030.00

-26%
Покрывало стеганое Juno,  
хлопок/полиэстер, 145 х 200 см  
КПБ 1,5 спальное,  хлопок — 
2382.00/ 1799.00

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».
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4290
59.50

-27%
Носки детские,  
р-р 14–22**  
2 пары,  р-р 14–22** — 
119.00/ 79.90

13900
179.00

-22%
Трусы детские,  
принт, р-р 92–152**  
Боксеры,  р-р 
98–140** — 
189.00/139.00 4990

69.00

-27%
Трусы детские,  
р-р 98–140**до 4998 Трусы детские 

Практичный 
выбор,  р-р 
26–40**  

от29900
от 399.00

-25%
Обувь 
пляжная 
детская**  

7900
99.90

-20%
Трусы детские,  
р-р 98–140**

 

11400
до 229.00

-50%
Колготки 
детские,  
р-р 
68–146**  

от119900
от 1699.00

-29%
Туфли/сандалии детские,  
р-р 30–37**

от35900
от 459.00

-21%
Пижама детская,  
р-р 86–140**

2 øò.

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».
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4299
59.99

-28%
Йогурт питьевой Epica,  
1,2–3,6%, 290 г**

17499
224.49

-22%

Творог 
Вкуснотеево,  
0,5%, 750 г

4999
64.99

-22%
Йогурт Valio,  2,6%, 180 г**  
2,9%,  120 г** — 38.49/ 29.99  
Питьевой,  0,4%, 
330 г** — 61.99/ 44.99

2999
от 36.89

-18%

Напиток 
сывороточно- 
молочный 
Актуаль,   310 г**

3999
59.99

-33%
Творог зерненый 101 зерно 
со сливками Савушкин,  
5%, 130 г  
5%,  200 г — 79.99/ 57.99  
2-слойный,  5%, 130 г** — 
60.99/ 44.99 12499

152.49

-18%
Сливки питьевые 
ультрапастеризованные 
Петмол,  11%, 500 г  
22%,  500 г — 214.00/ 179.99  
Крем сливочный,  33%, 500 г — 
254.00/ 214.00

4999
64.49

-22%
Пудинг Grand Dessert Ehrmann,  4,7–6%, 200 г**  
Десерт творожный Duet,  5,5–9,1%, 135/138 г** — 
72.49/ 54.99  
Коктейль молочный Сocktail,  ванильный пломбир/
соленая карамель, 4%, 260 г — 70.99/ 54.99

2999
50.99

-41%
Йогурт Фантазия 
Даниссимо Danone,  
с хрустящими шариками, 
6,9%, 105 г**  
Продукт творожный,  
4,6–7,3%, 130 г** — 
54.99/ 32.99

4999
87.99

-43%

Молоко 
пастеризованное 
Кубанская 
буренка,  2,5%, 
930 мл

www.okmarket.ru12ЦЕНЫ ДЕЙСТВИТЕЛЬНЫ С 27 мая по 9 ИюНя 2021 гоДа
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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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НАЗВАНИЕ РАЗДЕЛА НАЗВАНИЕ РАЗДЕЛАМОЛОЧНЫЕ ПРОДУКТЫ



Сливки питьевые 
ультрапастеризованные 
Петмол,  11%, 500 г  
22%,  500 г — 214.00/ 179.99  
Крем сливочный,  33%, 500 г — 
254.00/ 214.00

3999
54.99

-27%
Пирожное бисквитное Oreo,  
c кусочками печенья, 30 г

2199
33.99

-35%
Молоко 
ультрапастеризованное 
Parmalat,  3,5%, 200 мл  
Comfort,  
безлактозное, 
1,8%, 1 л — 
117.99/ 79.99

3999
52.99

-24%

Кефир 
О'КЕЙ,  1%, 
900 г  
2,5%,  900 г — 
54.99/ 42.99  
3,2%,  900 г — 
57.99/ 44.99

5299
65.99

-19%

Молоко цельное 
Фермерская 
коллекция,  
пастеризованное, 
3,2%, 930 мл  
Топленое,  
4%, 930 мл — 
67.99/ 53.99

5999
94.49

-36%
Коктейль молочный 
Arla,  ваниль/клубника/
какао, 1,4/1,5%, 200 мл

3499
49.99

-30%
Йогурт питьевой Super 
Вкуснотеево,  1,3%, 320 г**  
Клубника/черника,  1,5%, 
750 г — 93.99/ 69.99

11999
159.99

-25%
Майонез Провансаль 
Mr. Ricco,  67%, 800 мл  
На перепелином яйце,  67%, 
800 мл — 162.49/ 119.99  
С маслом авокадо,  67%, 
800 мл — 182.99/ 139.99

11499
191.99

-40%
Масло сливочное 
Простоквашино,  82%, 180 г

4499
57.99

-22%
Йогурт питьевой Коровка 
из Кореновки,  2,5%, 450 г**

1099
от 15.99

-31%
Продукт йогуртный 
пастеризованный Нежный,  
0,1/1,2%, 100г**
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НАЗВАНИЕ РАЗДЕЛА НАЗВАНИЕ РАЗДЕЛАМОЛОЧНЫЕ ПРОДУКТЫ МОЛОЧНЫЕ ПРОДУКТЫ



9989
149.99

-33%
Сыр  
Mozzarella 
Galbani,  45%, 
125 г

6999
104.99

-33%
Сыр творожный Valio,  
66-70%, 150г**

11999
184.99

-35%
Сыр Легкий/Классический 
Брест-Литовск,  35/45%, 200 г  

16999
214.00

-20%
Сыр плавле- 
ный Фетакса,  
45%, 400 г  
Натуральный,  
в рассоле, 
45%, 480 г — 
249.00/189.99

109900
1789.00

-38%
Сыр твердый 
Пармезан 
Laime,  
3 месяца, 40%, 
кг

109900
1499.00

-26%
Сыр Swiss Maasdam 
Schonfeld,  48%, кг

79900
1149.00

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

15999
269.00

-40%
Сыр твердый 
Кабош Grande 
Fortezza,  
12 мес, 50%, 
200 г  
Кабош,  50%, 
200 г** — 
224.00/ 134.99

8999
109.99

-18%
Cыр Эдам/Гауда/Российский/
Тильзитер О'КЕЙ,  нарезка, 
150 г

7699
109.99

-30%
Сыр Тильзитер 
ТЧН!,  тертый, 
200 г

12799
164.99

-22%
Сыр плавленый Дружба 
Карат,  45%, 400 г  

19999
314.00

-36%
Сыр Сливочный Arla Natura,  
нарезка, 45%, 300 г
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НАЗВАНИЕ РАЗДЕЛА НАЗВАНИЕ РАЗДЕЛАСЫРЫ



Сыр  
Mozzarella 
Galbani,  45%, 
125 г

Сыр Легкий/Классический 
Брест-Литовск,  35/45%, 200 г  

Сыр твердый 
Пармезан 
Laime,  
3 месяца, 40%, 
кг

22900
334.00

-31%
Колбаса полукопченая 
Краковская,  Мираторг, 430 г  
Сервелат,  375 г — 319.00/ 219.00

22900
289.99

-21%
Ребрышки 
свиные 
копчено- 
вареные ТЧН!,  
кг

19999
269.00

-25%
Бекон сырокопченый О'КЕЙ,  
кусок, 300 г  

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

11450*
229.00

2 по цене1 Бекон сырокопченый,  нарезка, 
Велком, 200 г

22900
349.00

-34%
Ветчина 
с индейкой/
со свиным 
окороком,  
Черкизово, 
800 г

16499
269.00

-38%
Колбаса сырокопченая 
Пресижн,  Останкино, 250 г  
Салями Итальянская,  кг — 
999.00/ 589.00

24900
354.00

-29%
Сосиски 
С молоком,  
Дым Дымычъ. 
кг  
Шпикачки 
Деревенские,  
кг — 
379.00/ 269.00

9799
132.99

-26%
Колбаса сырокопченая Литовская,  
Иней, нарезка, 100 г  
Флорентийская/Пепперони микс,  100 г — 
162.99/ 119.99  
Шейка копчено-вареная Московская,  
нарезка, 150 г — 194.99/ 119.99 59900

829.00

-27%
Буженина 
Купеческая,  
Дубки, кг

29900
414.00

-27%
Колбаса вареная 
Любительская,  
Дубки, кг

14299
214.00

-33%
Сосиски 
Сливочные,  
Вязанка, 450 г  
Колбаса 
вареная 
с индейкой,  
450 г — 
244.00/ 162.99

16499
279.00

-40%
Колбаса варено-копченая 
Сервелат Европейский,  
Останкино, 420 г  
Российский,  кг — 
549.00/ 329.00
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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 РАЗДЕЛАСЫРЫ КОЛБАСНЫЕ ИЗДЕЛИЯ



8999
134.00

-32%
Крабовые палочки Снежный 
краб Vici,  150 г  
Мясо,  200 г — 179.00/ 119.99  
Палочки,  имитация из сурими, 
200 + 50 г — 229.00/ 139.99  
500 г — 359.00/ 239.009999

149.99

-33%
Риет лососевый Меридиан,  
Эко, с каперсами и укропом/с 
миндалем/с мягким творогом, 
100 г

32900
399.00

-17%
Кета мороженая 
ТД РКК,  стейк, 500 г  
Филе,  на коже, 500 г — 
479.00/ 399.00

59900
799.00

-25%
Коктейль 
из морепродуктов 
варено-мороженый/
свежемороженый 
Премиум Vici,  500 г

19999
266.00

-24%
Филе хека 
замороженное О'КЕЙ,  
на шкуре, 600 г  
Тилапии свежемороженое,  
600 г — 359.00/ 269.00  
Треска,  филе-кусок, на кости, 
весовая — 467.00/ 349.009499

129.99

-26%

Сельдь 
слабосоленая 
Оригинал Санта 
Бремор,  филе, 
в масле, 250 г

34900
499.00

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

12999
229.00

-43%

Семга 
слабосоленая 
Балтийский берег,  
филе-ломтики, 
100 г

10999
149.99

-26%
Скумбрия маринованная 
О'КЕЙ,  нарезка, 280 г  
Холодного копчения,  
без головы, кусочки, 280 г — 
165.99/ 124.99

7899
119.00

-33%
Мидии Меридиан,  в рассоле, 
180 г  
Коктейль 
из морепродуктов/Морской 
микс,  в масле/в рассоле, 
180 г — 129.00/ 85.99  
Кальмар,  в рассоле, 180 г — 
139.00/ 92.99  
Щупальца кальмара,  180 г — 
144.00/ 95.99
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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».

НАЗВАНИЕ РАЗДЕЛА НАЗВАНИЕ РАЗДЕЛАРЫБА И МОРЕПРОДУКТЫ



13999
289.00

-51%

Пельмени 
Caesar,  
700 г**

18999
409.00

-53%
Пельмени Фирменные/
Со сливками Сибирская 
коллекция,  700 г  
Классические/
Новосибирские,  700 г — 
459.00/ 219.00

17999
289.00

-37%

Вареники 
с картофелем 
и грибами 
Сибирская 
коллекция,  700 г  

7149
109.99

-35%
Блинчики С пылу 
с жару,  360 г**  
С черной смородиной/
вишней,  360 г — 
99.99/ 64.99  
С ветчиной и сыром,  
360 г — 114.99/ 74.49  
Без начинки,  360 г — 
76.99/ 49.99

6499
123.99

-47%
Наггетсы 
Nasestо,  
300 г**

19999
319.00

-37%
Стейки 
Классические 
Черный Бык,  
300 г  

4699
58.99

-20%
Тесто О'КЕЙ,  слоеное, 
бездрожжевое, 500 г  
Cдобное,  дрожжевое, 800 г — 
99.99/ 74.99

5599
74.99

-25%
Ягодная смесь О’КЕЙ,  
замороженная, 300 г  
Клубника,  300 г — 
77.99/ 58.49  
Клюква,  замороженная, 
300 г — 114.99/ 85.99  
Вишня,  без косточек, 300 г — 
106.99/ 87.99

5999
79.99

-25%
Суп ГлавСуп,  250 г** -35%

Скидка на овощные смеси 
Зеленая грядка,  400 г**  
Соте,  400 г — 79.99/ 51.99

-36%
Скидка на замороженные 
овощи Bonduelle,  400 г**  
Брокколи,  400 г — 
134.99/ 85.99
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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 РАЗДЕЛАЗАМОРОЖЕННЫЕ ПРОДУКТЫРЫБА И МОРЕПРОДУКТЫ



13999
192.99

-27%
Макароны De Cecco,  
250/500 г**  
Fusilli Lunghi Bucati,  500 г — 
199.99/ 149.99

4699
66.99

-29%
Хлопья овсяные №3 Ясно 
солнышко,  350 г  
Геркулес,  450 г — 65.99/ 46.99

6499
99.99

-35%
Рис Бурый Агро-Альянс,  800 г  
Кубанский Экстра,  900 г — 
95.99/ 72.99  
Тайский Gold,  пропаренный, 
900 г — 115.99/ 79.99  
Рубин,  800 г — 192.99/ 149.99

1349
18.49

-27%
Суп Чашка 
супа Knorr,  
13–21 г**  
Томатный 
По-итальянски 
с сухариками,  
18 г — 
20.99/ 15.49

17999
284.00

-36%
Гранола- 
мюсли 
Kellogg's,  
300 г**

17999
264.00

-31%
Фундук 
Семушка,  
сушеный, 120 г  
Миндаль,  
120 г — 
259.00/ 197.99 11199

174.49

-35%
Слива сушеная 
МААГ,  
без косточки, 
250 г  
Абрикос,  
250 г — 
185.99/ 114.90

-25%
Скидка на семечки 
О'КЕЙ**  
Тыквенные,  жареные, 
соленые, 200 г — 
154.99/ 115.99

4999
69.99

-28%
Нут О'КЕЙ,  
500 г  
Булгур,  500 г — 
81.99/ 57.99  
Кускус,  500 г — 
99.99/ 69.99

4999
73.99

-32%
Макароны Federici,  
500 г**

4649
76.99

-39%
Крупа рис Краснодарский 
Prosto,  8 × 62,5 г  
Рис и гречка,  8 × 62,5 г — 
79.99/ 51.99  
Булгур,  8 × 62,5 г — 
103.99/ 59.99

7999
109.99

-27%
Гречка Фермерская 
Ярмарка,  ядрица, 
700 г
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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 РАЗДЕЛАБАКАЛЕЯ, ОРЕХИ, СУХОФРУКТЫ



Хлопья овсяные №3 Ясно 
солнышко,  350 г  
Геркулес,  450 г — 65.99/ 46.99

Нут О'КЕЙ,  
500 г  
Булгур,  500 г — 
81.99/ 57.99  
Кускус,  500 г — 
99.99/ 69.99

11999
154.99

-22%
Огурчики По-берлински,  
680 г  
Корнишоны Дядя Ваня,  
маринованные,  350 г — 
131.49/ 84.99  
Закусочка,  460 г** — 
138.99/ 84.99 8499

129.99

-34%
Огурцы маринованные/Лечо 
Green Ray,  720 мл  
Икра кабачковая,  440 мл — 
79.99/ 49.99  
Томаты маринованные/ 
в собственном соку,  720 мл — 
99.99/ 59.99

17999
239.00

-24%
Говядина/
Свинина 
тушеная Совок,  
325 г  
Паштет,  
130 г** — 
54.99/ 42.99

6999
99.99

-30%
Фасоль 
красная 
Bonduelle,  
425 мл  
Белая/белая 
в томатном 
соусе,  
400/430 г — 
89.99/ 64.99

7499
104.99

-28%
Шпроты Вкусные Крупные 
Консервы,  в масле, 160 г  
Килька,  240 г** 79.99/ 54.99

12999
174.99

-25%
Сайра натуральная 
Тихоокеанская Доброфлот,  
245 г  
Копченая в масле,  210 г — 
184.99/ 119.99  
Сардина Иваси,  натуральная, 
245 г** — 99.99/от 59.99

от 8399
от 119.99

-30%
Грибы 
маринован- 
ные/соленые 
О'КЕЙ,  
580 мл**

от 13999
от 199.99

-30%
Оливки 
крупные 
O'key 
Selection,  
395 мл**

7299 Тунец 
для салатов 
Петровская 
бухта,  170 г  
Натуральный,  
филе, 170 г — 
104.99  
В масле,  170 г — 
114.99

6999
109.99

-36%
Джем Махеевъ,  300 г**  
Топпинг,  Молочный шоколад/
Мягкая карамель, 300 г — 
79.99/ 52.99

4999
74.99

-33%
Горошек/Кукуруза 
Green Ray,  425 мл  
Горошек,  440 мл — 
99.99/ 64.99

Крупа рис Краснодарский 
Prosto,  8 × 62,5 г  
Рис и гречка,  8 × 62,5 г — 
79.99/ 51.99  
Булгур,  8 × 62,5 г — 
103.99/ 59.99

15999
189.99

-15%
Печень трески 
натуральная 
Морской 
котик,  115 г  
230 г — 
284.00/244.00
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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



6149
76.99

-20%
Сахар кусковой Чуточка,  
быстрорастворимый, 500 г  
420 г — 104.99/ 83.99  
Кристаллический,  в стиках, 
250 г — 89.99/ 71.99  
Тростниковый,  
нерафинированный, колотый, 
420 г — 159.99/ 127.99

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

3999*
59.99

3 по цене2 Батончик/Полоска 
злаковые Corny,  30–50 г**

4849
64.99

-25%
Крем-суп Knorr,  48-51 г**  
Суп из круп,  48–80 г** — 
169.99/ 127.49

4899
64.99

-24%
Cоус Астория,  200/233 г**  
Кетчуп/Соус,  200/233 г** — 
74.99/ 48.99

2999
44.99

-33%
Томатная паста Иранская 
Донконсервпром,  28%, 
280 г

5999
79.99

-25%
Лапша гречневая Соба/ 
пшеничная Удон Midori,  300 г  
Рисовая мелкая,  300 г — 
94.99/ 74.99

-20%
Скидка на приправы О'КЕЙ**  
Смесь перцев,  15 г — 
21.99/ 17.49

13999
249.00

-43%
Кетчуп Heinz,  1 кг**  
Соус соевый Кокосовый 
Карри/Сладкий 
чили,  сашет, 120 г — 
94.99/ 59.99

22900
329.00

-30%
Масло оливковое 
О'КЕЙ,  EV, 500 мл  
EV,  250 мл — 
224.00/ 159.99  
100%,  500 мл — 
309.00/ 214.00

10999

Масло подсолнечное 
Олейна,  
рафинированное, 
дезодорированное, 
1 л
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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 РАЗДЕЛАПИЩЕВЫЕ ИНГРЕДИЕНТЫ, СОУСЫ, МАСЛА



2899
39.99

-27%
Вафли 
венские 
Акульчев,  
с абрикосом/
со сгущенкой, 
100 г

6499
89.99

-27%
Чипсы 
картофельные 
Pringles,  70 г**

9999
199.99

-50%
Торт вафельный 
Шоколадница Коломенский,  
с миндалем/орехами 
и изюмом/фундуком, 270 г

2999
36.99

-18%
Баранки 
Волжские 
О'КЕЙ,  350 г**  
Сушки,  
400 г** — 
44.99/ 35.99

2999
36.99

-18%
Сухари 
О'КЕЙ,  
300 г**

4999
76.99

-35%
Слойка 
с сахаром 
Волгоградский 
кондитер,  150 г

3749
46.99

-20%
Хлеб 
Чемпион 
Батоша,  250 г

37400
469.00

-20%
Торт Прага Farshe,  900 г

17999
234.00

-23%
Торт Птичьи нотки 
Волгоградский кондитер,  
350 г

4999
62.99

-20%
Хлебцы Злаковый коктейль 
Dr.Korner,  с черникой, 100 г

29900
394.00

-24%
Торт Черничное молоко 
Мирэль,  750 г  
Клубника со сливками,  
800 г — 649.00/ 499.00

5999
99.99

-40%
Тортильи пшеничные 
Mission,  250 г  
Гриль,  250 г — 
124.00/ 69.99
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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 РАЗДЕЛАПИЩЕВЫЕ ИНГРЕДИЕНТЫ, СОУСЫ, МАСЛА ХЛЕБ И КОНДИТЕРСКИЕ ИЗДЕЛИЯ



19999
399.00

-49%
Мороженое пломбир 
Монарх,  460 г**

8599
126.99

-32%
Мороженое 
48 копеек,  
брикет, 
210-232 г**

13999
199.99

-30%
Мороженое 
пломбир 
Айсберри 
Филевское,  
450 г

14999
254.00

-40%
Мороженое пломбир 
Торт-рулет Венеция,  
450 г**  

3799
59.99

-36%
Мороженое батончик 
Bounty/Mars/Snickers,  
39,1-48 г  

3899
64.99

-40%
Вафли 
Коломенское,  
220 г**

1949
27.99

-30%
Печенье 
Супер-Контик,  
100 г**

6999
104.99

-33%
Печенье витаминизированное 
Утреннее BelVita,  225 г**

16999
249.00

-31%
Мороженое пломбир 
О'КЕЙ,  400 г**

2999
38.99

-23%
Вафли мягкие 
Гофры О'КЕЙ,  
108/122 г**

13999
189.99

-26%
Драже M&M's,  240 г**

21900
329.00

-33%
Мороженое 
Азовская 
губерния,  
1000 г**
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** товары, участвующие в акциях, уточняйте в магазинах

НАЗВАНИЕ РАЗДЕЛА 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. Предложение распространяется только на товары, 
отмеченные в магазине специальными ценниками.

КОНДИТЕРСКИЕ ИЗДЕЛИЯ, МОРОЖЕНОЕ



Мороженое 
Сахарная 
трубочка 
Хладокомбинат 
№ 1,  70 г**

Вафли мягкие 
Гофры О'КЕЙ,  
108/122 г**

9999
149.99

-33%
Шоколад Selection of O'KEY,  
100 г**  
Молочный,  с карамельной 
начинкой, 125 г — 
199.99/ 133.99  
200 г** — 249.00/ 167.99

13999
189.99

-26%
Паста Шоколадно-ореховая 
Дуо О'КЕЙ,  7%, 350 г  
Шоколадно-ореховая,  13%, 
350 г — 199.99/ 149.99

2999
49.99

-40%
Печенье Юбилейное,  116 г**

4999
99.99

-50%
Шоколад Россия - щедрая 
душа,  85 г**

10999
159.99

-31%
Конфеты 
Kit Kat,  
в молочном/
темном 
шоколаде, 
169 г

17899
239.00

-25%
Конфеты Аленка Красный 
Октябрь,  250 г  
Ромашки Рот Фронт,  250 г — 
119.99/ 83.99  

13999
164.99

-15%
Чипсы 
картофельные 
Lay's,  225 г**

29900
399.00

-25%
Набор конфет Ferrero Rocher,    
200 г

3999
67.99

-41%
Жевательный 
мармелад 
Mamba,  72 г**

6499
114.99

-43%
Пирожное бисквитное 
Медвежонок Барни,  
150 г**

2999
63.99

-53%
Жевательный мармелад 
Бон Пари,  75 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 РАЗДЕЛАКОНДИТЕРСКИЕ ИЗДЕЛИЯ, МОРОЖЕНОЕ КОНДИТЕРСКИЕ ИЗДЕЛИЯ



7999
115.99

-31%
Чай черный/зеленый/
травяной Richard,  
25 пак.**

11999
224.00

-46%
Кофе молотый 
Жокей,  250 г**  
Зерновой,  
250 г** — 
224.00/ 129.99 24900

439.00

-43%
Кофе 
натуральный 
растворимый 
Jacobs,  
120-150 г**29900

529.00

-43%
Кофе молотый 
Lavazza Oro,  
250 г  
Espresso,  
250 г — 
559.00/ 349.00  
Зерновой 
Qualita 
Oro,  500 г — 
999.00/ 649.00

62900
1049.00

-40%
Кофе зерновой Jacobs 
Monarch,  натуральный, 
жареный, 1000 г  
Espresso/Crema,  1000 г — 
1249.00/ 699.00  
Barista Editions Crema/Espresso,  
1000 г — 1349.00/ 779.00

7999
129.99

-38%
Чай черный/зеленый 
Greenfield,  20 пак.**

6499
114.99

-43%
Чай черный/
зеленый Saito,  
25 пак.**  
100 пак.** — 
369.00/ 209.00 17899

214.00

-16%
Чай черный/
зеленый 
О'КЕЙ,  
100 пак.**

11999
149.99

-20%
Чай черный/
зеленый/
Напиток 
чайный 
О'КЕЙ,  
80/100 г**  
80 г** — 
179.99/ 139.99

21900
324.00

-32%
Кофе в капсулах L’OR,  
натуральный, жареный, 
молотый, 10 шт.**

16999
334.00

-49%
Кофе растворимый 
Nescafe Gold Aroma 
Intenso/Crema/Gold,  
85/95 г 26900

549.00

-51%
Кофе растворимый Jardin 
Gold,  сублимированный, 190 г  
Guatemala Atitlan,  190 г — 
579.00/ 269.00
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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



Кофе 
натуральный 
растворимый 
Jacobs,  
120-150 г**

Кофе зерновой Jacobs 
Monarch,  натуральный, 
жареный, 1000 г  
Espresso/Crema,  1000 г — 
1249.00/ 699.00  
Barista Editions Crema/Espresso,  
1000 г — 1349.00/ 779.00

Чай черный/зеленый 
Greenfield,  20 пак.**

Чай черный/
зеленый/
Напиток 
чайный 
О'КЕЙ,  
80/100 г**  
80 г** — 
179.99/ 139.99

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

1499*
29.99

2 по цене1

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

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

4999*
99.99

2 по цене1 Напиток 
Чай зеленый/
черный 
Lipton,  1 л**

3299
65.99

-50%
Лимонад Напитки 
из Черноголовки,  
газированный, 0,5 л**  
2 л** — 108.99/ 64.99

6749
134.99

-50%
Напиток/
Нектар Santal,  
1 л**

5899
84.99

-30%

Квас 
Традиционный 
Никола,  
газированный, 
2 л

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

1999*
39.99

2 по цене1 Смузи Сады Придонья,  
0,25 л**

4299
62.99

-31%

Пиво светлое 
Гессер,  
фильтрованное, 
4,7%, 0,45 л

9999
159.99

-37%

Пиво светлое 
Pilsner Urquell,  
фильтрованное, 
4,4%, 0,5 л

4599
74.99

-38%
Сок/Нектар 
О'КЕЙ,  1 л**

10999
139.99

-21%
Сок/Нектар 
О'КЕЙ,  3 л**

7999
124.99

-36%
Вода минеральная Borjomi,  
лечебно-столовая, 
газированная, 1 л  
0,5 л — 74.99/ 49.99

3799
69.99

-45%
Напиток 
энергетичес- 
кий Drive Me,  
0,449 л**  
Max,  1 л — 
114.99/ 68.99
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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



18799
269.00

-30%

Шампунь 
для волос 
Dove,  
380 мл**

4499
59.99

-25%
Крем-мыло 
Бархатные 
ручки,  90 г  
Мыло 
жидкое,  
500 мл** — 
144.99/ 99.99

9999
159.99

-37%
Гель для душа женский Le Petit 
Marseillais,  250 мл**  
Гель-шампунь мужской,  
250 мл** — 189.99/ 123.49

12999
176.99

-26%
Мицеллярная 
вода Чёрный 
Жемчуг,  
250 мл  
Пенка-мусс 
для умывания,  
150 мл — 
229.00/ 170.99

11799
168.99

-30%
Крем для лица 
рук и тела 
Nivea Soft,  
75 мл  
200 мл — 
299.00/209.00

20400
314.00

-35%
Шампунь 
для волос 
сухой Syoss,  
200 мл  
Лак для волос,  
400 мл** — 
424.00/269.00 21400

319.00

-32%
Краска 
для волос 
Syoss**

29900
439.00

-31%
Лосьон 
для тела 
Barnangen,  
400 мл**

8699
109.99

-20%

Шампунь 
для волос 
O'КЕЙ,  
400 мл**  
Бальзам 
для волос,  
400 мл** — 
124.99/ 99.99

1599
19.99

-20%

Мыло туалетное 
О'КЕЙ,  90 г**  
Мыло жидкое 
для рук,  500 мл** — 
64.99/ 51.99

19999
349.00

-42%
Гель для душа Palmolive,  
750 мл**

19999
364.00

-45%
Шампунь для волос 
Head&Shoulders,  400 мл**
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* Подробную информацию о стоимости товаров, уточняйте в магазинах «О’КЕЙ».

НАЗВАНИЕ РАЗДЕЛАКОСМЕТИКА



Крем-мыло 
Бархатные 
ручки,  90 г  
Мыло 
жидкое,  
500 мл** — 
144.99/ 99.99

Гель для душа женский Le Petit 
Marseillais,  250 мл**  
Гель-шампунь мужской,  
250 мл** — 189.99/ 123.49

Крем для лица 
рук и тела 
Nivea Soft,  
75 мл  
200 мл — 
299.00/209.00 18199

244.00

-25%

Пена 
для бритья 
мужская 
Gillette,  
250 мл**

17449
269.00

-35%
Зубная паста Colgate,  75 мл**

8799
135.49

-35%

Ополаскиватель 
для полости 
рта Listerine 
Свежая Мята,  
250 мл  
Total Care,  
250 мл — 
168.99/ 109.99

6999
99.99

-30%
Полотенца 
бумажные 
Zewa 
Premium,  2 шт.  
4 шт. — 
149.00/ 99.99

4799
57.49

-16%
Диски ватные 
Bella,  100 шт.  
Палочки 
ватные,  
100 шт. — 
22.19/ 18.99  
200 шт. — 
49.99/ 37.99

5199
64.99

-20%
Туалетная 
бумага 
О'КЕЙ,  2 слоя, 
4 шт.**  
Роза,  
2 слоя, 4 шт. — 
59.99/ 47.99

19999
349.00

-42%
Гель для бритья 
мужской Nivea,  200 мл**

19900
284.00

-29%
Туалетная бумага Papia,  
3 слоя, 12 шт.

6999
109.00

-35%
Прокладки 
гигиенические 
Libresse,  
6–10 шт.**  
Ночные 
Экстра,  
8 шт. — 
123.49/ 79.99

14999
219.00

-31%
Прокладки 
ежедневные 
Discreet,  
52/60 шт.**

1999
26.99

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

-40%

Скидка 
на дезодоранты 
бренда Rexona**  
Дезодорант 
спрей женский,  
150 мл** — 
174.99/ 104.99
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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 РАЗДЕЛАКОСМЕТИКА ГИГИЕНА, ЛИЧНЫЙ УХОД



11400
158.99

-28%

Крем чистящий 
Cif,  500 мл**  
Средство чистящее,  
500 мл** — 
269.00/ от 144.99  
Спрей,  500 мл** — 
202.99/ 144.99  
Гель,  750 мл** — 
219.00/ 144.99

10999
от 178.99

-38%
Средство для мытья посуды 
Fairy,  650/900 мл**  
Активная пена,  350 мл — 
349.00/ 219.00 19999

399.00

-49%
Кондиционер для белья Lenor,  
1,785/1,8/2 л**

89900
1814.00

-50%
Таблетки для посудомоечных 
машин Finish,  75 шт.**  
Гель,  1000 мл — 
1274.00/ 699.00  
Соль/Чистящее 
средство,  3 кг/250 мл — 
от 364.00/ от 289.00

14999
289.00

-48%
Средство 
моющее 
для полов 
и стен Mr. 
Proper,  1 л**  
1,5 л — 
304.00/ 179.99

13900
219.00

-36%
Гель чистящий 
для туалета 
Harpic Power 
Plus,  700 мл**  

49900
974.00

-48%
Порошок/Гель/Капсулы 
для стирки Tide,  
6 кг/2,47 л/30 шт.**

8799
109.99

-20%
Средство 
для стирки 
О'КЕЙ,  1 л**  
Гель,  2 л** — 
199.99/ 149.99 5999

83.99

-28%
Гель чистящий 
для туалета 
О'КЕЙ,  
750 мл**

21900
от 364.00

-39%
Освежитель 
воздуха Glade 
Automatic,  
сменный блок, 
269 мл 33900

699.00

-51%
Гель 
для стирки 
Ласка,  2 л**  
3 л** — 
от 889.00/ 
439.00

-48%
Скидка на средства 
для стирки Persil**  
Капсулы/Гель для стирки 
Persil,  12–42 шт./28 × 2 шт./ 
1,17–2,92 л/2 × 1,95 л** — 
от 639.00/ от 299.00  
Гель для стирки Losk,  детский 
для цветного и белого белья, 
1,17 л — 429.00/ 219.00
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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».

БЫТОВАЯ ХИМИЯ



Кондиционер для белья Lenor,  
1,785/1,8/2 л**

Гель чистящий 
для туалета 
Harpic Power 
Plus,  700 мл**  

7999
94.99

-15%
Корм для кошек Двойная 
вкуснятина Felix,  
сухой, Мясо/Рыба/Птица, 
300 г

2399
32.99

-27%
Корм для кошек Sheba,  85 г**

72800
944.00

-22%
Корм для домашних/
стерилизованных кошек 
Purina One,  3 кг

4699
55.49

-15%
Лакомство для кошек 
Dreamies,  60 г**

-15%
Лакомство для собак 
Pedigree,  33–210 г**

93400
1099.00

-15%
Наполнитель для кошачьих 
туалетов Cat Step,  
силикагелевый, впитывающий, 
7,6 л

24900
314.00

-20%
Наполнитель для кошачьих 
туалетов О'КЕЙ,  силикагель, 
3,5 л

1299
14.99

-13%
Корм консервированный 
для кошек/собак То, 
Что Надо!,  100 г**  
325 г** — 34.99/ 29.99

1499
22.79

-34%
Корм для кошек Felix,  85 г**  

14999
189.99

-21%
Корм для собак Purina One,  
600 г**

Гель 
для стирки 
Ласка,  2 л**  
3 л** — 
от 889.00/ 
439.00
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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».

БЫТОВАЯ ХИМИЯ ТОВАРЫ ДЛЯ ЖИВОТНЫХ



от 24900
от 349.00

-28%
Силиконовые формы 
для выпекания 
Attribute Bake**

от 4799
от 79.99

-40%
Салатник стеклянный 
с крышкой Handy,  0,2–0,9 л**

от 12999
от 199.99

-35%

Кухонные 
аксессуары 
Geometry 
Atmosphere**

от 2999
от 49.99

-40%
Товары 
для запекания 
Fresh**

от 2999
от 49.99

-40%

Одноразовая 
посуда О'КЕЙ,  
биоразлагаемая**

от 19999
от 349.00

-42%
Форма жаропрочная 
Фиалка**  
Ковш литой Uno,  
с крышкой, с индукцией, 
16 см — 1099.00/ 799.00  

от 69900
от 1799.00

-61%
Сковорода Karrara 4Home,  
индукция, 22–28 см**  
Сковорода Сarbon 
Kitchenline кованая,  
индукция, 22–28 см** — 
1799.00/ 699.00  
 

от 29900
от 999.00

-70%
Посуда Maritime,  эмаль**  
Посуда Kalina,  эмаль** — 
от 599.00/ от 299.00  
Кастрюля Фрезия,  
эмаль, 2–4 л** — 
от 799.00/ от 499.00

39900
499.00

-20%
Блюдо О'КЕЙ,  квадратное/
овальное/прямоугольное**

от 159900
от 2699.00

-40%

Сковорода 
Simplissima 
Tefal,  индукция, 
24–28 см** 
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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».

ПОСУДА



6999
99.99

-30%

Перчатки резиновые 
Paclan Practi 
Extra Dry,  M/L  
Виниловые,  
М, 10 шт. — 
169.00/ 129.99  
Губка 
меламиновая,  
1 шт. — 
53.99/ 42.99

-20%
Скидка на простыни 
Mona Liza**  

 
Комплект 
наволочек,  сатин, 
50 × 70/ 70 × 70 см — 
от 539.00/ от 429.00  
Пододеяльник,  
145 × 210 см — 
1390.00/ 1140.00

Салатник стеклянный 
с крышкой Handy,  0,2–0,9 л**

-30%
Скидка на махровые 
полотенца коллекции 
Luna Viola Cleanelly**

34900
469.00

-25%
Плед флисовый Wellness,  
130 × 150 см  
150 × 200 см — 724.00/ 544.00

12499
199.00

-37%

Салфетки 
№ 125 House 
Lux,  в рулоне

11899
158.99

-25%
Пакеты для мусора О'КЕЙ,  
120 л, 10 шт.**  
Без завязок,  160 л, 10 шт. — 
183.99/ 137.99

8999
104.61

-13%
Подушка Практичный выбор,  
микрофибра, синтепон, 
40 × 40 см  
50 × 70 см — 199.00/ 169.00  
70 × 70 см — 259.99/ 199.00

от 199900
от 2759.00

-27%
КПБ 1,5 спальное 
Волшебная ночь,  ранфорс**  
2 спальное** — 
от 3459.00/ от 2594.00  
Евро** — 
от 4399.00/ от 3299.00  
Семейный — 
5490.00/ 3999.00

49900
1299.00

-61%
Корзина для белья 
Victor Curver,  40 л  
Доска гладильная 
Nika 5,  1220 × 350 см — 
2299.00/ 999.0029900

599.00

-50%
Швабра Basic,  
с телескопической 
ручкой и двумя 
насадками
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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».

ТЕКСТИЛЬ, ПОРЯДОК В ДОМЕПОСУДА



от 13900
от 209.00

-33%
Колготки женские 
Omsa/Pierre 
Cardin,  11–40 den**

от 4990
от 69.90

-28%
Носки/Гольфы 
женские Pierre 
Cardin/ Minimi,  
1/2 пары, 20/40 den**

от 89900
от 1199.00

-25%
Пижама женская 
EmotionLady**

69900
999.00

-30%
Футболка женская,  
р-р 44–52**

49900
699.00

-28%
Майка женская,  
р-р 42–50**  
Шорты женские,  
р-р 44–52 — 
1999.00/ 1399.00 149900

2299.00

-34%
Платье женское,  
р-р 46–58**

129900
1799.00

-27%
Сандалии/
Шлепанцы 
женские,  
р-р 36–41**

79900
1099.00

-27%
Кеды женские,  
р-р 36–41  
Кроссовки женские,  
р-р 36–41 — 
1399.00/ 999.00

39900
599.00

-33%
Очки женские,  
солнцезащитные**

от 9990
от 149.00

-32%

Носки/
Подследники 
женские 
Minimi** 
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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».

ЖЕНСКИЙ ГАРДЕРОБ



22900
299.00

-23%
Трусы мужские 
слипы EmotionMan**  

24900
399.00

-37%
Трусы мужские 
боксеры 
EmotionMan**  

54900
699.00

-21%
Футболка мужская,  р-р 48–56**

19900
299.00

-33%
Бейсболка мужская**Носки/Гольфы 

женские Pierre 
Cardin/ Minimi,  
1/2 пары, 20/40 den**

Кеды женские,  
р-р 36–41  
Кроссовки женские,  
р-р 36–41 — 
1399.00/ 999.00

от 6490
от 89.00

-27%
Носки мужские 
Omsa**

89900
от 1199.00

-25%
Пижама мужская 
EmotionMan**

79900
999.00

-20%
Рубашка Мужская**  
Брюки мужские,  
р-р 48–56** — 
1499.00/ 999.00

19900
249.00

-20%
Пантолеты 
мужские пляжные,  
р-р 40–45**  
Сабо мужские,  
р-р 40–45 — 
999.00/ 749.00 89900

1299.00

-30%
Кеды мужские,  
р-р 40–45**

от 34900
от 499.00

-30%
Зонт мужской/ 
женский,  автомат/
полуавтомат**

54900
699.00

-21%
Футболка мужская,  
р-р 48–56**  
Шорты мужские,  
р-р 50–60 — 
1199.00/ 899.00
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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».

МУЖСКОЙ ГАРДЕРОБЖЕНСКИЙ ГАРДЕРОБ



179900
2599.00

-30%
Стул складной Green 
Way,  имитация 
деревянной рейки, 
55 × 46 × 81 см  
Стол,  62 × 62 см — 
5799.00/ 3999.00

-40%
Скидка на все семена**

4499
64.99

-30%
Грунт для орхидей,  2,5 л  
Живой Цветочный Народный 
грунт,  30 л — 259.00/ 179.00

55900
699.00

-20%
Шланг поливочный,  
трехслойный, армированный, 
синий, 3/4х1,8х150 мм  
3/4х1,8х250 мм — 
1099.00/ 879.00  
1/2"х 1,7 мм х 25 м — 
849.00/ 679.00 299900

3999.00

-25%
Промо-набор 
лимитированной 
серии Paraframе,  топор 
плотницкий малый + 
складной нож

18900
299.00

-36%

Очиститель следов 
насекомых Insect 
Remover Molecules,  
аэрозоль, 520 мл

12900
204.00

-36%
Антидождь,  200 мл

99900
1599.00

-37%
Светильник-фонарь 
Антимоскитный Ergolux,  4 Вт  
Светильник,  3 Вт — 
999.00/ 699.00

249900
3499.00

-28%
Барбекю-гриль Firemark,  
на колесах

-25%
Скидка на все светильники 
садовые**

НА СВЕТИЛЬНИКИ

НА СЕМЕНА
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НАЗВАНИЕ РАЗДЕЛА НАЗВАНИЕ РАЗДЕЛАТОВАРЫ ДЛЯ РЕМОНТА И ОТДЫХА, ЭЛЕКТРОТОВАРЫ



379000
6390.00

-40%
Мультиварка SkyCooker 
Redmond RMC-M42S

249000
3690.00

-32%

Блендер 
Redmond 
RHB-2994

19900
299.00

-33%
Батарейка АА LR6/AAA 
LR03 Alkaline О'КЕЙ,  
коробка, 12 шт.

549900
6999.00

-21%
Холодильник 
автомобильный Green Way,   
напряжение питания 12/220 В, 
26 литров

Антидождь,  200 мл

39900
599.00

-33%
Водоочиститель кувшин Cмайл Аквафор  
Модуль сменный фильтрующий,  комплект, 
2 шт. — 649.00/ 469.00

11900
159.00

-25%
Стеклоочиститель 
летний Melon Fruity 
Fin Joy,  DP, 4 л

6990
99.90

-30%
Смазка 
Литол-24 Газпромнефть,  150 г

-25%
Скидка на Лампы 
LED Elementary Gauss,  
8/10 Вт**

299000
4290.00

-30%
Мясорубка Redmond 
RMG-1245
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НАЗВАНИЕ РАЗДЕЛА НАЗВАНИЕ РАЗДЕЛАБЫТОВАЯ ТЕХНИКА, АВТОТОВАРЫТОВАРЫ ДЛЯ РЕМОНТА И ОТДЫХА, ЭЛЕКТРОТОВАРЫ



1/4 МПЗ Богородский/
Невские берега/

Агрокомплекс

1/4 МДБ

1/4 
Колгейт

1/2 Хенкель

1/4
Проктер

4499
74.99

-40%
Чистящее средство 
Пемолюкс,  480 г**  
Pro nature,  480 г — 
79.99/ 44.99

12999
239.00

-45%
Средство для мытья окон 
и стекол Clin,  500 мл**  
Pro nature,  500 мл — 
249.00/ 139.99

22900
459.00

-50%
Туалетный блок для унитаза Bref,  3х50 г**  
50 г /50 мл/2х50 г**— от 167.99/от 89.99  
Гель чистящий,  700 мл** — 209.00/ 99.99  
Средство для дачного туалета,  450 г — 
189.00/ 89.99

11499
219.00

-47%
Кондиционер для белья E,  2 л**  
Vernel supreme,   0,6 л** — 
219.00/ 114.99  
0,91 л**— 229.00/ 114.99

32900
639.00

-48%
Стиральный 
порошок 
Losk,  4,05 кг**

61900
1199.00

-48%
Стиральный 
порошок 
Persil,  
4,86/6 кг**

73900
1499.00

-50%
Таблетки для посудомоечных 
машин Somat,   54/65 шт**  
Порошок,  3 кг — 
1354.00/ 669.00  
Гель,  936 мл** — 1354.00/ 429.00  
Ополаскиватель/Чистящее 
средство,  750 мл/3х20 г — 
409.00/ 234.00  
Очиститель,  5 таблеток — 
569.00/ 339.00

13499
244.00

-44%

Спрей чистящий Mr. 
Proper,  500 мл99900

1999.00

-50%
Средство 
для посудомоечных 
машин/Капсулы Fairy,  
70/50 шт.

8299
139.00

-40%

Кондиционер 
для белья Lenor,  1 л**  
2 л** — 269.00/ 154.9929900

599.00

-50%

Стиральный порошок 
Миф,  4 кг**  
9 кг — 1099.00/ 649.00

34900
599.00

-41%

Гель для стирки Ariel,  1,3л**  
Капсулы для стирки Ariel,  12-45 шт** — от 599.00/от 349.00  
Стиральный порошок Ariel,  3/9 кг** — от 599.00/от 349.00

от 14499
от 209.00

-30%
Скидка 
на зубные 
щетки 
Colgate**



1/4 Мираторг

29900
399.00

-25%
Колбаса 
cырокопченая 
Брауншвейгская,  
300 г

29900
369.00

-18%
Колбаса  
cырокопченая 
Сервелат,  300 г

9999
209.00

-52%
Колбаса вареная 
Молочная,  500 г  
 
 

10999
149.99

-26%
Сосиски 
Мини,  310 г

12999
187.99

-30%
Колбаса 
варено-копченая 
Сервелат 
Финский,  300 г

14999
229.00

-34%
Ассорти сырокопченое 
Шейка+балык+бекон,  
нарезка, 150 г



1/4 ВБД

1/4 Русское море 1/4 Равиолло 1/4 Хейнекен

17999
334.00

-46%
Дамплинги Bibigo,  
350/385 г**

6999
109.99

-36%
Овощи 
для жарки с рисом 
и шампиньонами,  
400 г

19999
449.00

-55%
Пельмени Царское застолье/ 
с мясом бычков Цезарь,  750 г  
Русские/Сибирские,  ГОСТ, 
800 г — 569.00/ 249.00

11999
146.99

-18%
Сельдь слабосоленая Матиас Санта Бремор,  
филе-кусочки, 200 г  
Палочки крабовые Королевский краб Русское море,  
охлажденные, 250 г — 174.99/ 139.99  
Семга слабосоленая,  филе-кусок, 250 г — 634.00/ 479.00

4999
78.99

-36%

Рагу овощное,  
400 г

6999
109.99

-36%
Овощное 
трио,  400 г

6699
104.99

-36%

Смесь 
Гавайская,  400 г

6999
109.99

-36%

Смесь 
Мексиканская,  
400 г



1/4 Валио1/4 ВБД

1/4 Равиолло 1/4 Хейнекен 1/4 Нестле

4999
86.99

-42%
Пиво Хейнекен,  светлое, 4.8% 0,43/0,47л**  
Пивной напиток,  безалкогольный, 
0,43/0,47л** — 69.99/ 39.99

Пельмени Царское застолье/ 
с мясом бычков Цезарь,  750 г  
Русские/Сибирские,  ГОСТ, 
800 г — 569.00/ 249.00 10049

125.99

-20%
Сыр полутвердый 
Бутербродный/Для перекуса 
Valio,  45%, 120 г

11499
169.99

-32%
Кофе Nescafe Classic 
Сrema/Растворимый,  
95 г  
Растворимый,  
с добавлением 
молотого, 85 г — 
164.99/ 114.99

12499
175.99

-28%
Сливки Домик 
в деревне,  
стерилизованные, 
20%, 480 г



29900
от 499.00

от -40%

Футболка 
женская/
мужская**

от 99900
от 1799.00

-44%
Ковш,  с крышкой, 1,5/1,7л**  
Кастрюля,  с крышкой, 3,1-5,4л** —  
от 2099.00/от 1199.00

-50%

Скидка 
на кухонные 
принадлежности 
Tramontina 
Churrasco 
Polywood**

-28%

Скидка на канцелярские 
товары BIC**  
Ручки гелевые,  2 шт. — 
69.90/ 52.00  
Round stick classic,  синие, 
8шт. — 119.00/ 89.00

24900
449.00

-44%

Батарейка 
Super Alkaline 
AA LR06/AAA LR03,  
GP+O’КЕЙ, 14 шт.**

17900
259.00

-30%
Чулки женские Emotion Lady,  Glory, 20 den  
Pierre Cardin,  Cannes, 20 den — 379.00/ 259.00  
Omsa,  Malizia, 20 den — 579.00/ 399.00  
Omsa,  Malizia, 40 den — 699.00/ 489.00

Продавец ООО «О’КЕЙ», ОГРН 1027810304950, адрес местонахождения: 195213, Санкт-Петербург, Заневский пр., дом 65, корпус 1, лит. А. Период действия предложения с 27 мая по 9 июня 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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