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** товары, участвующие в акциях, уточняйте в магазинах

-35%
Скидка на весь 
бренд Dove**  
Крем-мыло,  135 г** — 
117.99/ 75.99

7999
139.99

-42%

Напиток 
безалкогольный 
7-UP/Mirinda/
Pepsi-Cola,  
газированный, 
2 л

23900
414.00

-42%
Сосиски Сливочные,  
Папа может!, кг  
Сочные,  кг — 374.00/ 239.00

29900
579.00

-48%
Мороженое 
пломбир/
Сорбет 
Movenpick,  
280–310 г**

Каталог товаров 
в гипермаркетах  

Астрахани

Цены действительны
с 8 по 21 июля 2021 года 



УДАРНАЯ   СКИДКА!

3499
54.99

-36%
Продукт творожный Даниссимо 
Danone,  4,6–7,3%, 130 г**  
Йогурт Фантазия,  6,9%, 
105 г** —50.99/ 32.99

22400
289.00

-22%
Масло сладкосливочное 
Традиционное О'КЕЙ,  
82,5%, 450 г**

19999
439.00

-54%

Пельмени с телятиной/
Отборные Цезарь,  700 г  
С мясом бычков/
Царское застолье,  
750 г — 449.00/ 199.99 
Цезарёнок,  600 г — 
389.00/ 199.99

11999
166.49

-27%

Сыр плавленый Viola Valio,  
50%, 200 г**  
50%,  400 г** —  
от 249.00/ 184.99

4999
82.99

-39%

Молоко 
ультрапастеризованное 
Эконива,  3,2%, 1000 мл

39900
599.00

-33%
Креветки королевские Премиум,  
с головой, варено-мороженые, кг

23900
439.00

-45%

Форель слабосоленая 
Мирамар,  филе-кусок, 200 г

23900
524.00

-54%
Колбаса вареная Классическая 
Вязанка,  Стародворские колбасы, кг  
Молочная,  500 г — 
199.99/ 129.99
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** товары, участвующие в акциях, уточняйте в магазинах** товары, участвующие в акциях, уточняйте в магазинах

ЦЕНЫ ДЕЙСТВИТЕЛЬНЫ С 8 по 21 ИюЛя 2021 гоДа

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



УДАРНАЯ   СКИДКА!

17900
379.00

-52%
Кондиционер для белья 
Vernel,  1,2–1,82 л**

119900
2049.00

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

4299
89.99

-52%

Шоколад 
Alpen Gold,  
85 г**

6999
129.99

-46%

Пирожное 
бисквитное 
Медвежонок 
Барни,  150 г**

7999
159.99

-50%

Напиток/Cок/Нектар 
J7,  0,97 л**  
Сок,  0,3 л** — 
59.99/ 37.99

18999
от 309.00

-38%

Кофе растворимый 
Jacobs Monarch 
Decaff/Intense/
Velour/Crema/
Gold,  натуральный, 
сублимированный, 
ст/б, 95 г**

47900
974.00

-50%
Порошок/Гель/Капсулы 
для стирки Tide,  
6 кг/2,47 л/30 шт.**

15999
319.00

-49%
Чай черный/зеленый Tess,  
100 пак.**
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** товары, участвующие в акциях, уточняйте в магазинах** товары, участвующие в акциях, уточняйте в магазинах
ООО «О’КЕЙ» не несет ответственности за ошибки, допущенные при печати. Все представленные товары имеют необходимые лицензии и сертификаты. Количество товара ограничено. Цена указана в рублях. Акция действует при условии наличия товара. Внешний вид товара может отличаться от 
представленного. Организатор вправе менять сроки и правила проведения акции в одностороннем порядке, без предварительного уведомления; новые правила акции размещаются на стойках информации и/или в местах продажи соответствующего товара. В 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».

ЦЕНЫ ДЕЙСТВИТЕЛЬНЫ С 8 по 21 ИюЛя 2021 гоДа

ЛУЧШИЕ ПРЕДЛОЖЕНИЯ ЛУЧШИЕ ПРЕДЛОЖЕНИЯ



6999
79.99

-12%
Мороженое ТЧН!,  ванильное, 800 г

1899
23.99

-20%

Щербет О'КЕЙ,  
из черной 
смородины/
из клюквы, 
замороженный, 
80 г

2599
34.99

-25%
Мороженое 
О'КЕЙ,  
батончик 
сливочный, 
во взбитой 
шоколадной 
глазури, 90 г

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

4199*
83.99

2 по цене1 Мороженое Максибон 
Cтрачателла Nestle,  140 мл  
Эскимо Alpen Gold,  
100 мл — 79.99/ 39.99*  
Эскимо сливочное 
Milka/Рожок Kit Kat/
Ванильный сендвич 
с печеньем Oreo,  
60 г/120/135 мл — 
89.99/ 44.99*

3999
59.99

-33%
Мороженое батончик 
Bounty/Mars/Snickers,  
39,1/41,8/48 г

4999
84.99

-41%

Мороженое 
пломбир Радуга 
Чистая Линия,  
в/ст, 90 г  
Ванильное эскимо,  
70 г — 70.49/ 41.99  
Сэндвич с печеньем,  
90 г — 99.99/ 59.99  
Рожок,  110 г — 
119.99/ 71.99

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

4999*
99.99

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

2199
36.99

-40%
Фруктовый лед Джангли 
Bon Pari,  47 мл  
Ураган,  54 мл — 51.49/ 29.99  
Кошмарики,  66 мл — 
62.99/ 36.99

3999
69.99

-42%

Мороженое 
Настоящий 
пломбир,  
рожок, 110 г**

1199
14.99

-20%

Мороженое 
ванильное ТЧН!,  
рожок, 100 г

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

4499
89.99

2 по цене1 Мороженое сахарная 
трубочка Чистая линия,  
эскимо, 70 г**
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** товары, участвующие в акциях, уточняйте в магазинах

ПРАЗДНИК МОРОЖЕНОГО И НАПИТКОВПРАЗДНИК МОРОЖЕНОГО И НАПИТКОВ

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».



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

1999
29.99

-33%

Мороженое 
О'КЕЙ,  70 г**

16999
249.00

-31%

Мороженое 
пломбир 
Яблочный 
штрудель/
Кленовый 
грильяж 
О'КЕЙ,  
12/14%, 400 г

12999
174.99

-25%

Молоко 
сгущенное 
с сахаром 
Алексеевское,  
8,5%, 650 г

23900
359.00

-33%

Сироп Монин,  
карамель/
лесной орех, 
250 мл  
Клубника,  
250 мл — 
359.00/ 259.00

15999
254.00

-37%
Мороженое пломбир 
Живое Талосто,  
с черникой/лесные ягоды, 
450 г

13999
229.00

-38%

Мороженое 
пломбир 
Айсберри 
Филевское,  
450 г

17999
299.00

-39%

Мороженое пломбир 
Петрохолод,  400 г**

5999
98.99

-39%

Мороженое 
Слиток 
Талосто,  
брикет, 200 г**  
Слиток Черное 
золото,  200 г — 
108.99/ 65.99

16399
274.00

-40%

Мороженое 
пломбир 
Торт-рулет 
Венеция,  
ваниль/
шоколад, 
450 г  

4999
66.99

-25%
Мороженое пломбир 
Кореновка лакомка,    
90 г

11899
199.99

-40%
Мороженое Настоящий 
пломбир,  400 г
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** товары, участвующие в акциях, уточняйте в магазинах
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** товары, участвующие в акциях, уточняйте в магазинах

ПРАЗДНИК МОРОЖЕНОГО И НАПИТКОВПРАЗДНИК МОРОЖЕНОГО И НАПИТКОВ

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».



ПРАЗДНИК МОРОЖЕНОГО И НАПИТКОВПРАЗДНИК МОРОЖЕНОГО И НАПИТКОВПРАЗДНИК МОРОЖЕНОГО И НАПИТКОВ

4799
74.99

-36%
Сок/Нектар О'КЕЙ,  1 л**

10999
139.99

-21%
Нектар/Сок 
О'КЕЙ,  3 л**

21900
359.00

-39%

Сок Biotta,  0,5 л**  
Напиток 
Био-Энергия,  
безалкогольный, 
негазированный, 
0,25 л — 
429.00/ 299.00  
0,5 л** — 
599.00/ 399.00  
Нектар Био,  
брусника-клюква, 
0,5 л — 799.00/ 499.00

14950
299.00

-50%

Нектар/Сок 
Grante,  0,75 л**  
Сок,  гранат, 
неосветленный/
осветленный, 
прямого 
отжима, 0,75 л — 
319.00/ 159.50

6499
109.99

-40%
Сок/Нектар 
Фруктовый сад,  
0,95 л**

1099
13.99

-21%
Сок/Нектар 
Фрутоняня 
Малышам,  
с 4/5 мес., 125 мл** 
С 4/5/6 мес.,  
200 мл** — 23.99/ 18.99

6999
99.99

-30%
Содовая вода 
EPSA,  0,33 л  
Напиток,  
безалкогольный, 
газированный, 
0,33 л** — 
99.99/ 79.99 4999

89.99

-44%
Напиток энергетический 
Жара,  традиционный/
лимон, 0,449 л  
Мохито,  безалкогольный, 
газированный, 0,449 л — 
69.99/ 49.996999

99.99

-30%
Напиток 
Fitoguru,  
0,28 л**

www.okmarket.ru
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ПРАЗДНИК МОРОЖЕНОГО И НАПИТКОВПРАЗДНИК МОРОЖЕНОГО И НАПИТКОВПРАЗДНИК МОРОЖЕНОГО И НАПИТКОВ

1899
24.49

-22%

Напиток 
Кола/Оранж/
Цитрон О'КЕЙ,  
безалкогольный, 
газированный, 
0,5 л  
1,5 л** — 
42.99/ 33.49

4599
69.99

-34%
Напиток Волчок,  
безалкогольный, 
газированный, 
0,45 л**

3999
79.99

-50%
Напиток StarBar,  
безалкогольный, 
газированный, 
1 л**

6299
89.99

-30%
Лимонад 
Зедазени,  
безалкогольный, 
газированный, 
0,5 л**5999

99.99

-40%
Лимонад Напитки 
из Черноголовки,  
безалкогольный, 
газированный, 1 л**

6499
90.99

-28%

Напиток тоник 
Schweppes,  
безалкогольный, 
газированный/
сильногазированный, 
0,9л**  
Spritz Aperitivo,  
безалкогольный, 
газированный, 
0,9л — 129.99/ 84.99

5999
99.99

-40%

Напиток 
Чай зеленый/
черный Lipton,  
безалкогольный, 
1 л**

9999
169.99

-41%
Напиток Wostok,  
безалкогольный, 
0,33 л**

4699
67.99

-30%

Напиток Fanta/
Sprite/Coca-Cola,  
безалкогольный, 
газированный/
сильногази- 
 рованный, 0,5 л**

2999
59.99

-50%

Напиток Fantola,  
безалкогольный, 
газированный, 
0,5 л**  
1 л** — 
69.99/ 47.99
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6499
99.99

-35%

Напиток Perrier,  
безалкогольный, 
сильно
газированный, 
0,25 л**  
Вода 
минеральная,  
газированная, 
0,33 л** — 
119.99/ 79.99  
1 л — 
159.99/ 99.99

5999
99.99

-40%

Вода питьевая 
Святой Источник,  
негазированная,  5 л  
1,5 л** — 
39.99/ 29.99

11999
149.99

-20%
Вода Mattoni,  
лечебностоловая, 
газированнaя/ 
негазированная, 1,5 л  

2999
39.99

-25%

Вода питьевая 
BonAqua,  
газированная/
негазированная, 
1,5 л  
Viva,  лимон/яблоко, 
негазированная, 
0,5 л — 53.99/ 39.99

1999*
29.99

3 по цене2

*Цена указана 
за 1 шт.при покупке3 шт. 
единовременно

Вода питьевая Шишкин 
лес,  газированная/
негазиро ванная, 1 л

2499
35.99

-30%

Вода минеральная 
№ 17/4 Заповедник 
здоровья,  
лечебностоловая, 
газированнaя, 0,45 л  
1,5 л** — 
41.99/ 29.99

4899
69.99

-30%

Вода питьевая 
Хайлэнд 
Спринг,  
негазированная, 
0,5 л  
1,5 л — 
179.99/ 124.99

19999
299.00

-33%

Вода 
минеральная 
Chiarella 
Symposion,  
газированная/
негазированная, 
0,7 л

3999
59.99

-33%

Вода 
минеральная 
Рычал-су,  
лечебно 
столовая, 
газированнaя, 
0,5 л

9499
139.99

-32%

Вода минеральная 
Borjomi,  
газированная, 
лечебностоловая, 
1,25 л

5 л

8999
114.49

-21%

Вода Для детей 
ФрутоНяня,  артезианская, 
5 л

5 л

www.okmarket.ru
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ПРАЗДНИК МОРОЖЕНОГО И НАПИТКОВПРАЗДНИК МОРОЖЕНОГО И НАПИТКОВПРАЗДНИК МОРОЖЕНОГО И НАПИТКОВ

2999
44.99

-33%
Квас Вятский,  
черная 
смородина, 
безалкогольный, 
газированный, 
0,5 л

 
1,5 л — 89.99/ 59.99

5899
84.99

-30%
Квас 
Очаковский,  
безалкогольный, 
газированный, 
2 л

3999
54.99

-27%
Квас Традиционный 
Царские припасы,  0,5 л  
1 л — 92.99/ 59.99

Вода Mattoni,  
лечебно-столовая, 
газированнaя/ 
негазированная, 1,5 л  

7799
89.99

-13%

Пиво 
Жигулевское 
Классическое 
ТЧН!,  
светлое, 
пастеризо- 
ванное, 
фильтро- 
ванное, 4,5%, 
1,35 л

3899
44.99

-13%

Пиво 
Жигулевское 
Классическое/
выдержанное 
ТЧН!,  светлое, 
пастеризо-
ванное, 
фильтрованное, 
4,5/6,3%, 0,47 л

4299
64.99

-33%

Пиво 
Hollandia,  
светлое, 
фильтро- 
ванное, 
4,8%, 
бутылка, 
0,45 л

4299
53.99

-20%

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

8999
149.99

-40%

Пиво Черновар,  
темное/светлое, 
4,5/4,9%, 0,5 л

4799
79.99

-40%
Напиток энергетический 
Classic/Grapefruit/
Natural/Orange S.O.V.A.,  
безалкогольный, 
газированный, 0,45 л 4499

69.99

-35%
Напиток энергетический 
Drive Me,  безалкогольный, 
газированный, 0,449 л**  
Max,  1 л — 114.99/ 74.99

4999
79.99

-37%

Напиток 
энергетический 
Max Skill/
Storm Tornado,  
безалкогольный, 
газированный, 1 л
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3999
59.99

-33%
Йогурт питьевой Epica,  
2,5-3,6%, 260 г**

5499
67.99

-19%
Творожное зерно В сливках 
Простоквашино,  7%, 130 г

1599
23.99

-33%
Йогурт Савушкин,  2%, 120 г**  
Греческий,  2%, 140 г — 
37.49/ 24.99  
Клубника/вишня/черника,  
2%, 140 г  — 46.99/ 29.99

2799
35.49

-21%

Напиток 
сывороточно- 
молочный 
Мажитэль J7,  
0,03%, 270 г**  
0,03%,  950 г** — 
92.99/ 69.99  
Ультрапасте- 
ризованный Neo,  
0,05%, 950 г** — 
95.99/ 74.99

1999
26.49

-24%
Сырок глазированный 
Премиум Вкуснотеево,  
ваниль, 16%, 40 г

4799
59.99

-20%
Сметана Простоквашино,  
10%, 300 г  
20%,  300 г — 
79.99/ 59.99 8999

124.49

-27%
Творог Вкуснотеево,  9%, 300 г  
0,5%,  750 г — 224.49/ 179.99

5999
74.99

-20%

Молоко 
пастеризованное 
Кубанская 
Буренка,  3,5-4,5%, 
930 мл

3499
49.99

-30%

Йогурт питьевой 
Вкуснотеево 
Super,  1,3%, 
320 г**  
1,5%,  750 г**— 
93.99/ 69.99
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НАЗВАНИЕ РАЗДЕЛА НАЗВАНИЕ РАЗДЕЛАМОЛОЧНЫЕ ПРОДУКТЫ



2799
35.99

-22%
Молоко безлактозное 
Parmalat,  1,8%, 200 мл  
Ультрапастеризованное,    
0,5%, 1 л — 77.99/ 61.99  
Капуччино/Кофелатте/
Чоколатта,  1,5/1,9/2,3%, 
0,25 л — 43.99/ 32.99  

Сливки,  для взбивания, 
35%, 200 г — 
113.99/ 89.99

Творожное зерно В сливках 
Простоквашино,  7%, 130 г

9999
179.00

-44%
Напиток молочно-кофейный 
Starbucks,  220 мл**  
Caramel Macchiato/ 
Cappuccino,  220 мл — 
179.99/ 99.99

7999
109.99

-27%
Напиток овсяный Экстралайт 
Nemoloko,  1 л  
Классический лайт,  
1 л — 107.99/ 84.99  
Фруктовый Экзотик,  
1 л — 119.99/ 89.99  
Рисовый,  1 л — 
119.99/ 89.99

14999
194.99

-23%
Творог О'КЕЙ,  9%, 750 г

5899
69.99

-15%
Сливки 
ультрапастеризованные 
О'КЕЙ,  10%, 500 г

6499
79.99

-18%
Майонез с перепелиным 
яйцом Ряба,  350 г  
Провансаль сметанный,  67%, 
395 мл — 80.49/ 67.99  
Традиционный,  67%, 425 мл — 
89.99/ 69.99  
Фермерский,  72%, 
350/372 г — 90.99/ 69.99  
Оливковый,  67%, 
395 мл — 88.99/ 69.99

1799
от 24.99

-31%
Продукт йогуртный 
пастеризованный Fruttis,  
5%, 115 г**  

6999
93.99

-25%

Кефир 
отборный 
Коровка 
из Кореновки,  
3,2-4,8%, 900 г

5299
62.99

-15%
Творог Село Домашкино,  
9%, 180г

22900
304.00

-24%
Масло крестьянское Коровка 
из Кореновки,  72.5%, 400 г 
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НАЗВАНИЕ РАЗДЕЛА НАЗВАНИЕ РАЗДЕЛАМОЛОЧНЫЕ ПРОДУКТЫМОЛОЧНЫЕ ПРОДУКТЫ



19999
319.00

-37%
Сыр с белой плесенью Петаль 
Атон,  60%, 125 г

12499
184.99

-32%
Сыр Mozzarella 
Mini Galbani,  
45%, 150 г

70900
1039.00

-31%
Сыр из 
смешанного 
молока 
Formaggio 
Excelsior,  
40/45%, кг  
Твердый Sardo,  
45%, кг — 
1069.00/779.00

15999
229.00

-30%
Сыр Умалат 
Сулугуни,  45%, 
280 г

11899
182.49

-34%
Сыр для 
греческого 
салата Classic 
Сиртаки,  40%, 
330 г

14199
219.00

-35%
Сыр Dolce Parmesan,  тертый, 
40%, 150 г  
Твердый,  40%, 1 кг — 
1459.00/ 949.00

9999
129.99

-23%
Сыр Маасдам О'КЕЙ,  
в нарезке, 150 г  
Кусок,  45%, 200 г — 
169.99/ 129.99  
В нарезке,  400 г — 
319.00/ 254.00

9999
129.99

-23%
Сыр Эдам/Гауда/Тильзитер 
О'КЕЙ,  кусок, 40/45%, 200 г

109900
1499.00

-26%
Cыр  
сливочный 
GrandBlu,  
56%, кг

6599
89.99

-26%
Сыр плавленый 
Hochland,  45%, 150 г**  
45/55%,  140 г** — 
90.99/ 66.99 22900

369.00

-37%
Сыр  
Белебеевский/ 
Купеческий,  
450 г

62900
869.00

-27%
Сыр Ламбер,  сычужный/
полшара, 50%, кг
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НАЗВАНИЕ РАЗДЕЛА НАЗВАНИЕ РАЗДЕЛАСЫРЫ



Сыр с белой плесенью Петаль 
Атон,  60%, 125 г

Сыр Mozzarella 
Mini Galbani,  
45%, 150 г

Сыр Умалат 
Сулугуни,  45%, 
280 г

Сыр Эдам/Гауда/Тильзитер 
О'КЕЙ,  кусок, 40/45%, 200 г

7999
109.99

-27%
Колбаса 
сырокопченая 
Мадера/
полусухая 
Палермо 
О'КЕЙ,  
нарезка, 100 г

11999
229.00

-47%
Бекон сырокопченый,  
нарезка, Велком, 200 г

22900
349.00

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

59900
1049.00

-42%
Колбаса 
варено- 
копченая 
Сервелат 
Мускатный,  
Дымов, кг  
Сервелат 
полусухой,  
кг — 
1359.00/ 779.00

38900
519.00

-25%
Сало 
Украинское 
О'КЕЙ,  
домашнего 
копчения, кг

 
Грудинка копчено- вареная 
Нежная,  кг — 559.00/ 419.00  
Сало свиное соленое Белое,  
кг — 599.00/ 449.00

35900
589.00

-39%
Колбаса варено-копченая 
Московская,  Дубки, кг

9999
159.99

-37%
Сосиски с говядиной,  
Дым Дымычъ, 400 г  
Шпикачки Деревенские,  кг — 
379.00/ 239.00

26900
389.00

-30%

Индейка Копченая,  Дымов, 
400 г  
Окорок варено- копченый  
По-тамбовски,  кг — 
869.00/ 599.00

10999
159.99

-31%
Сардельки 
Баварские,  
Стародворье, 
380 г  
Сосиски 
Баварские 
с сыром,  
420 г — 
176.49/ 114.99

9999
159.99

-37%
Колбаса сырокопченая 
Премьера,  
Дым Дымычъ, 200 г  
Полусухая Фирменная,  
кг — 899.00/ 539.00

25400
364.00

-30%
Колбаса вареная докторская,  Дубки, кг  
Любительская Дубковская,  кг — 
399.00/ 279.00

17499
279.00

-37%
Колбаса варено-копченая 
Сервелат Европейский,  
Останкино, 420 г  
Российский,  кг — 
554.00/ 349.00

www.okmarket.ru 13 ЦЕНЫ ДЕЙСТВИТЕЛЬНЫ С 8 пО 21 ИюЛя 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 РАЗДЕЛАКОЛБАСНЫЕ ИЗДЕЛИЯСЫРЫ



19999
266.00

-24%
Филе хека замороженное 
О'КЕЙ,  на шкуре, 600 г  
Тилапии свежемороженое,  
600 г — 399.00/ 299.00  
Треска,  филе-кусок, на кости, 
кг — 459.00/ 343.00

8499
119.99

-29%
Сельдь слабосоленая 
Меридиан,  филе, с пряными 
специями/традиционная, 200 г

14999
204.00

-26%
Мидии с вяленым томатом, 
чесноком и зеленью 
Меридиан,  в масле, 270 г  
Коктейль из морепродуктов,  
в рассоле, 270 г — 
234.00/ 159.99  
В масле,  270 г — 254.00/ 169.99

3699
54.99

-32%
Крабовые палочки Vici,  100 г  
Охлажденные,  200 г — 
109.99/ 73.99  
Мясо,  200 г — 119.00/ 79.99  
Палочки,  500 г — 
279.00/ 186.99

5899
79.99

-26%
Крем-фиш Европром,  
горбуша-скумбрия, 150 г  
Кальмар-креветка,  150 г — 
87.99/ 64.99  
Тунец,  150 г — 91.99/ 67.99

4799
74.99

-36%
Икра красная/черная 
Балтийский берег,  
имитированная, 220 г  
Красная Форель,  аналоговая, 
220 г — 82.99/ 52.99

49900
799.00

-37%
Форель свежемороженая 
Polar,  филе-кусок, 500 г  
Замороженная,  стейк, 500 г — 
749.00/ 499.00

21900
299.00

-26%
Тушка кальмара 
свежемороженая 
Дальний Восток,  кг  
Мясо мидий 
варено-мороженое,  кг — 
499.00/ 399.0012499

149.99

-16%
Скумбрия 
маринованная 
О'КЕЙ,  нарезка, 
280 г  
Холодного 
копчения,  
без головы, 
кусочки, 280 г — 
160.99/ 124.99

99900
1199.00

-16%
Креветки черные 
свежемороженые,  
в панцире, 
без головы, 16/20, 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».

РЫБА И МОРЕПОДУКТЫ



6199
103.99

-40%
Тесто слоеное 
бездрожжевое 
Без хлопот 
Талосто,  500 г  
Дрожжевое,  
500 г — 
113.99/ 67.99 7999

129.99

-38%
Блинчики Морозко,  
c творогом/мясом/
вареной сгущенкой, 
420 г  
С ветчиной и сыром,  
420 г — 159.99/ 98.99

-40%
Котлеты/
Бифштекс 
Морозко,  
330/450 г**  
Котлеты 
с индейкой,  
330 г — 
147.99/ 88.49

6999
109.99

-36%
Овощные 
смеси 
Морозко 
Green,  400 г**

25900
399.00

-35%
Хинкали 
Цезарь,  800 г**  
С говядиной 
и бараниной,  
800 г — 
419.00/ 259.00

-35%
Вареники 
Сытый папа,  
420/450 г**  
Вареники, 
картофель/
лук/грибы,  
450 г — 
99.99/ 64.99

6499
123.99

-47%
Наггетсы Классические/
хрустящие/с сыром 
Nasestо,  300 г

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 — 
116.99/ 87.99

16599
239.00

-30%
Пельмени 
Домашние 
О'КЕЙ,  ГОСТ, 
800 г  
Из отборной 
говядины/
Фирменные,  
800 г — 
289.00/197.99

16999
244.00

-30%
Капуста Брокколи/
Шампиньоны резаные Hortex,  
700 г  
Фасоль стручковая/
Капуста цветная ,  700 г — 
219.00/ 149.99

9599
154.99

-38%
Готовые блюда 
паназиатской кухни 
Perfetto,  250 г**  

7499
132.99

-43%
Чебупели с мясом 
Горячая Штучка,  300 г  
Чебупицца Пепперони,  250 г — 
143.99/ 74.99  
Круггетсы Сочные ,  250 г — 
135.99/ 74.99
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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 МОРЕПОДУКТЫ



9999
156.99

-36%
Готовый завтрак Kellogg’s,  
195/220 г**  
Банановые лапы,  200 г — 
156.99/ 99.99

4699
68.49

-31%
Булгур 
Националь,  
450 г  
Маш — 
129.99/ 84.997999

109.99

-27%
Крупа 
гречневая 
Теплые 
традиции,  
ядрица, 900 г

3999
47.49

-15%
Семечки 
Премиум 
От Мартина,  
отборные,   
100 г 8999

114.49

-21%
Виноград 
сушеный,  
светлый, 300 г  
Курага 
Звездочки,  
300 г — 
259.00/ 169.99

-25%
Скидка 
на семечки 
О'КЕЙ,  
50-300 г**

11999
172.49

-30%
Мюсли Axa,  хрустящие, 
в меду, 250/270 г**

11999
177.99

-32%
Хлопья гречневые Nordic,  
550 г  
Овсяные,  500 г — 
147.99/ 119.99

6399
79.99

-20%
Крупа Гречневая Увелка,  
5 × 80 г  
Рис круглозерный,  5 × 80 г — 
86.99/ 62.99  
Рис,  обработанный паром, 
5 × 80 г — 89.99/ 63.99

7999
99.99

-20%
Рис Фитнес 
Эксперт 
Мистраль,  
450 г  
Самарканд,  
500 г — 
104.99/ 83.99  
Италика,  кг — 
149.99/ 119.99

4499
75.99

-40%
Макаронные изделия 
Aida Penne Rigate,  
450/500 г**  
Спираль,  400 г — 
76.99/ 39.99

6899
89.99

-23%
Рис Для плова О'КЕЙ,  900 г  
Длиннозерный,  900 г — 
94.99/ 72.99  
Басмати,  900 г — 
183.99/ 139.99
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** товары, участвующие в акциях, уточняйте в магазинах
ООО «О´КЕЙ» не несет ответственности за ошибки, допущенные при печати. Все представленные товары имеют необходимые лицензии и сертификаты. Количество товара ограничено. Цена указана в рублях. Акция действует при условии наличия товара. Внешний вид товара может отличаться от 
представленного. Организатор вправе менять сроки и правила проведения акции в одностороннем порядке, без предварительного уведомления; новые правила акции размещаются на стойках информации и / или в местах продажи соответствующего товара. 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».

БАКАЛЕЯ, ОРЕХИ, СУХОФРУКТЫ



Булгур 
Националь,  
450 г  
Маш — 
129.99/ 84.99

Виноград 
сушеный,  
светлый, 300 г  
Курага 
Звездочки,  
300 г — 
259.00/ 169.99

5999
94.99

-36%
Паштет Argeta,  
95 г**  
Из тунца,  95 г — 
134.99/ 89.99

8999
119.00

-24%
Шпроты 
Вкусные 
Консервы,  
в масле, 175 г  
Горбуша,  
натуральная, 
ГОСТ, 245 г — 
159.99/ 119.99  
Килька 
черноморская,  
в томатном 
соусе, 240 г — 
59.99/ 44.99

8499
119.99

-29%
Огурчики 
Скатерть-Самобранка,  
маринованные/соленые, 
720 мл  
Помидорчики/Томаты,  
очищенные в мякоти/
желтые маринованные,  
720 мл— от 109.00/ 74.99

18999
от 219.00

-13%
Говядина/
свинина 
тушеная  
Совок,  325 г  
Ветчина,  
325 г — 
219.00/ 169.99

5999
99.99

-40%
Сардина тихоокеанская/
Иваси натуральные 
ТМ Доброфлот,  245 г  
Сайра копченая,  в масле, 
210 г — 183.99/ 119.99

15999
182.99

-12%
Печень 
трески 
натуральная 
Морской 
котик,  115 г  
230 г — 
284.00/239.00

10999
139.99

-21%
Корнишоны Дядя Ваня, 
консервированные 
по-французски,  680 г  
Лечо Закарпатское,  460 г — 
72.99/ 59.99

9799
139.99

-30%
Оливки 
зеленые 
О'КЕЙ,  
без косточки/ 
с косточкой, 
350 г 4499

59.99

-25%
Фасоль белая/
красная 
О'КЕЙ,  400 г** 
Из печи/с 
овощами,  
530 г — 
88.99/ 66.99

-10%
Скидка на рыбные консервы 
Петровская Бухта**  
Тунец филе 
в масле/натуральное,  170 г — 
99.99/ 89.99

Мюсли Axa,  хрустящие, 
в меду, 250/270 г**

Крупа Гречневая Увелка,  
5 × 80 г  
Рис круглозерный,  5 × 80 г — 
86.99/ 62.99  
Рис,  обработанный паром, 
5 × 80 г — 89.99/ 63.99

5499
74.99

-26%
Горошек зеленый/
Кукуруза сладкая Green 
Ray,  425 мл  
Горошек зеленый,  
440 мл — 99.99/ 64.99

6999
124.99

-44%
Джем Махеевъ,  300 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».

КОНСЕРВАЦИЯБАКАЛЕЯ, ОРЕХИ, СУХОФРУКТЫ



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

3999*
59.99

3 по цене2 Батончик злаковый/Злаковая 
полоска Corny,  30/40/50 г**

2299
32.99

-30%
Приправа Maggi,  20/75 г**  
Весеняя зелень/10 овощей,  
75 г — 40.99/ 28.49  

4499
64.99

-30%
Соус/Кетчуп Астория,  
200/233/330 г**  

9499
134.99

-29%
Томатная паста Помидорка,  
380 г

5999
80.99

-25%
Лапша Соба гречневая/Удон 
пшеничная Midori,  300 г  
Рисовая мелкая,  300 г — 
94.99/ 74.99  
Соус соевый 
Классический,  
1000 мл — 
179.99/ 149.99

15699
224.00

-29%
Масло оливковое О'КЕЙ,  
EV, 250 мл  
100%,  0,5 л — 309.00/ 215.00  
EV,  0,5 л — 329.00/ 229.00

5999
74.99

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

10949
219.00

-50%
Приправа Kotanyi,  
мельница, 35–92 г**  
Для кофе,  63-70 г** — 
199.99/ 149.99

12999
209.00

-37%
Кетчуп Итальянский/
острый/томатный 
Heinz,  1 кг  
Соус соевый,  120 г** — 
94.99/ 59.99

41900
749.00

-44%

Масло оливковое 
Fruttato/Delicato/
Organic Filippo 
Berio,  Extra Virgin, 
нерафинированное, 
0,5 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



2999
36.99

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

5999
76.99

-22%
Слойка 
с сахаром 
Волгоградский 
кондитер,  150 г

1999
24.99

-20%
Хлеб 
Гречневый 
подовый 
Батоша,  150 г

39900
499.00

-20%
Торт Мега-Арахис Фарше,  
900 г

17999
234.00

-23%
Торт Птичьи нотки 
Волгоградский кондитер,  
350 г

7999
104.00

-23%
Лепeшки пшеничные 
Тортилья Оригинальные 
Delicados,  400 г  
С томатом,  400 г — 
109.99/ 87.99  
С сыром,  400 г — 129.99/ 99.99

6999
89.99

-22%
Кекс О'КЕЙ,  350 г**

27900
359.00

-22%
Торт Прага Мирэль,  
600 г

8599
109.99

-21%
Пирожное 
профитроли 
с пломбирным 
кремом 
Мирэль,  180 г

3999
64.99

-38%
Хлебцы Fitstart,  90 г**

3799
47.49

-20%
Хлебцы Dr.Korner Злаковый 
коктейль клюквенный,  100 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 РАЗДЕЛАХЛЕБ И КОНДИТЕРСКИЕ ИЗДЕЛИЯПИЩЕВЫЕ ИНГРЕДИЕНТЫ, СОУСЫ, МАСЛА



4599
68.49

-32%
Вафли Коломенское,  220 г**

6999
89.99

-22%
Печенье овсяное Полет,  
250/300 г**

1999
29.99

-33%
Печенье Супер-Контик Konti,  
традиционное/со сгущенным 
молоком,  100 г

9999
159.99

-37%

Торт вафельный 
Шоколадница 
Коломенское,  
270 г**

34900
489.00

-28%
Набор конфет Lindor Lindt,  
200 г**

4590
61.90

-25%
Конфеты Snickers/Печенье 
сахарное Twix Minis,  100 г

14999
199.99

-25%
Паста Шоколадно-ореховая 
О'КЕЙ,  13%, 350 г  
Дуо,  7%, 350 г — 189.99/ 139.99

9999
149.99

-33%
Шоколад горький/
молочный/темный 
Selection of O'KEY,  100 г**  
Молочный,  
с карамельной начинкой, 
125 г — 199.99/ 133.99

4999
79.99

-37%
Печенье Юбилейное,  
313 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 РАЗДЕЛАКОНДИТЕРСКИЕ ИЗДЕЛИЯ



Вафли Коломенское,  220 г**

Печенье Супер-Контик Konti,  
традиционное/со сгущенным 
молоком,  100 г

Набор конфет Lindor Lindt,  
200 г**

4399
58.49

-24%
Зефир О'КЕЙ,  с ароматом 
ванили, 270 г  
Бело-розовый,  360 г — 
69.99/ 52.49  
C ароматом яблока/
крем-брюле,  270 г — 
87.99/ 65.99  
C ароматом ванили,  
в шоколадной глазури, 205 г — 
99.99/ 74.99

7999
107.99

-25%
Печенье сдобное Курабье 
О'КЕЙ,  450 г  
Хрустинетты,  400 г — 
111.99/ 83.99  
Карамельное/Штруделек 
с брусникой/лимоном,  
450/500 г — 139.99/ 104.99

6999
93.99

-25%
Чипсы 
картофельные 
Pringles,  70 г**

14499
164.99

-12%
Чипсы 
картофельные 
Lay's,  225 г**

8999
139.99

-35%
Печенье Oreo,  228 г**

4999
99.99

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

9999
145.99

-31%
Конфеты Kit Kat,  169 г**

6999
99.99

-30%
Маршмеллоу 
Haribo,  90 г**

4299
57.99

-25%
Круассан 7DAYS,  110 г**

3299
55.99

-41%
Жевательный мармелад 
Бон Пари,  75 г**

7999
123.99

-35%
Конфеты Ромашки/ 
Батончики Рот Фронт,  250 г  
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НАЗВАНИЕ РАЗДЕЛА НАЗВАНИЕ РАЗДЕЛАКОНДИТЕРСКИЕ ИЗДЕЛИЯКОНДИТЕРСКИЕ ИЗДЕЛИЯ



6999
119.99

-41%
Чай черный/зеленый 
травяной Curtis,  20 пак./пир.**

21900
389.00

-43%
Кофе 
зерновой/
молотый Paulig 
Presidentti,  
250 г**

11999
224.00

-46%
Кофе зерновой/молотый 
Жокей,  250 г**  
Молотый По-восточному,  
250 г — 219.00/ 129.99

от 4299
от 85.99

-50%
Цикорий 
Здравник,  
85 г**  
Натуральный,  
85 г — 
79.99/ 42.99

6999
99.99

-30%
Кофе растворимый О'КЕЙ,  
сублимирован- ный, 75 г  
Шоколад горячий,  180 г — 
129.99/ 89.99  
Pастворимый,  с добавлением 
молотого, 90 г — 149.99/ 103.996999

99.99

-30%
Иван-чай О'КЕЙ,  20 пак.**  
Чай черный/зеленый О'КЕЙ,  
15 пак.** — 149.99/ 99.99  
Классический/клюква-мята,  
100 г — 149.99/ 104.99

21900
324.00

-32%
Кофе в капсулах молотый 
L’OR,  натуральный, 
жареный, 10 шт.**  
Decaffeinato/Rose,  
10 шт.** — 399.00/ 249.00

62900
1199.00

-47%
Кофе зерновой Jardin 
Americano crema,  
примиум, 1000 г  
Dessert cup,  1000 г — 
1249.00/ 649.00  
Colombia Supremo,  
1000 г — 1479.00/ 799.00

от 6999
от 114.99

-39%
Чай черный/
зеленый 
Greenfield,  
25 пак**  
100 г** — 
134.99/ 89.99 19999

299.00

-33%
Чай чeрный 
Азерчай Букет,  
крупнолисто- 
вой, 200 г  
400 г — 
449.00/ 349.00 27900

429.00

-34%
Какао 
Nesquik,  кг

25900
549.00

-52%
Кофе 
растворимый 
Jardin Gold,  
190 г  
Guatemala 
Atitlan,  190 г — 
579.00/ 289.00
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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 РАЗДЕЛАГОРЯЧИЕ НАПИТКИ
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НАЗВАНИЕ РАЗДЕЛАГОРЯЧИЕ НАПИТКИ

7999
129.99

-38%

Напиток Santal,  
гранат/красная 
вишня, 1 л

6999
99.99

-30%
Хлопья кукурузные Nestle Хрутка,  320 г  
Медовые,  300 г — 95.99/ 69.99  
Набор Nesquik + Kosmostars + Алфавит/Молочные 
Подушечки Хрутка,  3 шт. × 30 г/250 г — 109.99/ 79.99  
Подушечки Nesquik,  банановые/
шоколадные, 220 г — 119.99/ 84.99

14999
249.00

-39%

Кофе в капсулах 
Espresso,  10 шт.  
Ristretto — 
249.00/ 169.99

17499
от 279.00

-37%

Кофе растворимый Porto 
Rosso,  Oro/Originale, 90 г



3149
41.99

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

3999
53.99

-25%
Пюре мясное Фрутоняня,  
с 8 мес., 100 г**

4799
63.99

-25%
Пюре Фрутоняня,  капуста 
брокколи и мясо кролика 
с рисом, 100 г  
Рыбное,  100 г** — 82.99/ 61.99

3999
54.99

-27%
Сок Агуша,  500 мл**

2499
34.99

-28%
Творог Мама Лама,  
3,8/4,5%, 100 г**

2999
41.99

-28%
Биолакт Мама Лама,  
2,5/2,8%, 200 г**

3299
41.99

-21%
Йогурт Мама Лама,  
2,5%, 200 г**

2999
50.49

-40%
Пюре фруктовое Фрутоняня,  
с 4/5/6 мес., 90 г**  
130 г** — 54.99/ 38.49

9999
144.99

-31%
Каша Heinz,  170/200 г**

111900
1409.00

-20%
Смесь молочная* 
Гипоаллергенный Nutrilon,  
с рождения/6 мес., 800 г
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НАЗВАНИЕ РАЗДЕЛА НАЗВАНИЕ РАЗДЕЛАДЕТСКОЕ ПИТАНИЕ

*Идеальной пищей для грудного ребенка является молоко матери. ВОЗ рекомендует исключительно грудное вскармливание в первые шесть месяцев жизни ребенка и последующее введение прикорма при продолжении грудного вскармливания. Перед введением прикорма 
необходима консультация специалиста. Возрастные ограничения указаны на упаковке товаров в соответствии с законодательством РФ.

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

** товары, участвующие в акциях, уточняйте в магазинах



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

Пюре Фрутоняня,  капуста 
брокколи и мясо кролика 
с рисом, 100 г  
Рыбное,  100 г** — 82.99/ 61.99

59900
899.00

-33%
Подгузники Huggies Elite Soft,  
3–5/4–6 кг, 50 шт.**  
5–22 кг,  28/33/40 шт.** — 
1149.00/ 799.00

16999
229.00

-25%
Пена для купания Johnson's,  
300 мл  
Влажные салфетки,  20 шт. — 
69.99/ 51.99  
Спрей-кондиционер 
для волос,  200 мл — 
259.00/ 199.99

79900
1329.00

-39%
Подгузники Pampers Premium 
Care,  2–14 кг, 37/52/66/72 шт.

299900
4399.00

-31%
Подгузники-трусики 
Pampers Pants,  9–17 кг, 
132/152/176 шт.**  
Влажные салфетки Sensitive,  
4 × 52 шт. — 489.00/ 329.00  
Pure Protection,  2 × 42 шт. — 
314.00/ 249.00

17499
234.00

-25%

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

1099
12.99

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

56900
649.00

-12%
Подгузники-трусики детские 
ТЧН!,  9–18 кг, 46/50 шт.**  
Maxi,  6–11 кг, 52 шт.** — 
649.00/ 579.00  
9–26 кг** — от 699.00/ 629.00

149900
1999.00

-25%
Подгузники-трусики Merries,  
6–28 кг, 26/38/44/58 шт.  
Влажные салфетки Smart,  
120 шт. — 119.99/ 89.99

8499
114.99

-26%
Гель для душа 
Ушастый нянь,  250 мл  
Шампунь для волос,  
200 мл** — 94.99/ 74.99  
Крем-мыло жидкое,  
500 мл — 109.99/ 84.99

22900
329.00

-30%
Стиральный порошок 
Я Родился,  2400 г  
Гель/Средство,  для мытья 
овощей,  фруктов/детской 
посуды, 450 г — 84.99/ 59.99
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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



-40%

Скидка на все 
игрушки для 
песочницы**  

59000
999.00

-40%
Машина MZ,  
радиоуправление, 
масштаб 1:24**

9900
199.00

-50%

Летающая 
тарелка

от 6900
от 139.00

-50%
Водный пистолет**  
Водный пистолет 
арт777-C4 — 
1490.00/ 
739.00

от -30%
Скидка на товары 
для творчества ТМ ArtSpace**  
Карандаш с многоцветным 
грифелем — 29.99/ 20.00  
Пластилин,  6 цветов, 
со стеком — 59.90/ 41.00 22900

339.00

-32%
Книга Большая коллекция 
сказок**

69000
1290.00

-46%
Игрушка Pop Pop Hair 
Surprise**

29900
690.00

-56%
Игрушка Фигурка Power 
Rangers,  25 см**

59900
1190.00

-49%
Набор банок Золото 
и серебро Play-Doh
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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 РАЗДЕЛАНАЗВАНИЕ РАЗДЕЛАИГРУШКИ, ПОЛИГРАФИЯ, КАНЦЕЛЯРИЯ



14999 Бейсболки/
панамы детские,  
в ассортименте

19999 Одежда детская,  
в ассортименте 39900 Одежда детская,  

в ассортименте

49900 Одежда детская,  
в ассортименте 79900 Одежда детская,  

в ассортименте 99900 Одежда детская,  
в ассортименте

3240
59.50

-45%
Носки детские,  
р-р 14–22**  
2 пары,  р-р 14–22** — 
119.00/ 64.90

11999
189.00

-36%

Трусы детские,  
боксеры, 
р-р 98–140**  
3 шт.,  р-р 98–140** — 
209.00/ 119.99

39900
569.00

-29%
Пижама детская,  
р-р 98–140** 69900

Кроссовки 
детские**

59900

Полуботинки 
дошкольные**  
Туфли 
открытые 
детские** —  
899.00

12499
229.00

-45%
Колготки детские,  
р-р 98–140**

2 ШТ.

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

НАЗВАНИЕ РАЗДЕЛА НАЗВАНИЕ РАЗДЕЛАНАЗВАНИЕ РАЗДЕЛАИГРУШКИ, ПОЛИГРАФИЯ, КАНЦЕЛЯРИЯ ДЕТСКАЯ ОДЕЖДА



9849
140.99

-30%

Шампунь/
Бальзам 
для волос 
Чистая линия,  
400/380 мл**

26400
419.00

-36%
Лак для 
волос Syoss,  
400 мл**  
Мусс 
для волос,  
250 мл** — 
409.00/ 264.00

7499
102.99

-27%
Гель для душа Чистая линия,  
250 мл**

36900
464.00

-20%
Краска 
для волос  
L'oreal 
Preference**

11249
149.99

-25%
Маска 
для лица  
Garnier,  
тканевая, 
саше**21400

289.00

-25%
Гель для лица 
Garnier,  50 мл  
Мицеллярная 
вода,  
400 мл** — 
339.00/ 254.0019999

384.00

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

23400
334.00

-29%
Гель для душа женский Nivea,  
750 мл**  
Мужской,  500 мл** — 
314.00/ 199.99

3849
57.99

-33%
Мыло Palmolive,  90 г**

8699
109.99

-20%
Шампунь 
для волос 
O'КЕЙ,  
400 мл**  
Бальзам 
для волос,  
400 мл** — 
124.99/ 94.99

1499
19.99

-25%
Мыло 
туалетное 
О'КЕЙ,  90 г**  
Мыло жидкое,  
500 мл** — 
84.99/ 64.99

16999
299.00

-43%
Шампунь/Бальзам для волос 
Syoss,  450 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 РАЗДЕЛАКОСМЕТИКА



Лак для 
волос Syoss,  
400 мл**  
Мусс 
для волос,  
250 мл** — 
409.00/ 264.00

Краска 
для волос  
L'oreal 
Preference**

Гель для душа женский Nivea,  
750 мл**  
Мужской,  500 мл** — 
314.00/ 199.99

12999
186.49

-30%
Зубная паста Colgate,  100 мл  
Зубная щетка,  средняя** — 
199.99/ 139.99  
Ополаскиватель 
для полости рта,  
500 мл** — 174.99/ 119.99

11999
164.99

-27%

Зубная паста 
CloseUp,  100 мл**  
Ополаскиватель 
для полости 
рта,  250 мл** — 
139.99/ 99.99

13999
204.00

-31%
Пена для бритья мужская 
Nivea,  200 мл**

19999
329.00

-39%
Гель для бритья мужской 
Gillette,  200 мл**

12499
209.00

-40%
Прокладки 
гигиенические 
Always Ultra,  
12–20 шт.**

7499
от 107.49

-30%
Салфетки 
бумажные/
Платки 
бумажные 
носовые Zewa 
Deluxe,  3 слоя, 
90 шт./3 слоя, 
10 × 10 шт.  

2199
29.99

-26%
Салфетки 
влажные 
О'КЕЙ,  
20 шт.**  
80 шт. — 
89.99/ 66.99 8899

119.99

-25%
Полотенца 
бумажные 
О'КЕЙ,  
2-слойные, 
1 рулон

12499
от 209.00

-40%
Прокладки 
ежедневные 
Discreet,  
52/60 шт.**

6999
от 93.99

-25%
Прокладки 
ежедневные 
Bella Panty,  
60/70 шт.  

12999
198.49

-34%
Туалетная бумага Papia,  
3 слоя, 8 шт.**

14999
229.00

-34%

Дезодорант 
ролик мужской 
Nivea,  50 мл**  
Спрей мужской,  
150 мл** — 
274.00/ 179.99
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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 РАЗДЕЛАГИГИЕНА, ЛИЧНЫЙ УХОДКОСМЕТИКА



от -48%
Скидка на все капсулы  
и гели для стирки  
брендов Losk/Persil**  
Гель для стирки Persil,  
2,34/2,6 л** — 1199.00/ 599.00 8499

159.99

-46%
Средство для мытья посуды 
Fairy,  детское/Pure & Clean, 
450 мл**  
650 мл** — 199.99/ 99.99  
Активная пена,  350 мл — 
349.00/ 219.00

14999
289.00

-48%
Средство моющее для полов 
и стен Mr. Proper,  1 л**  
Лимон,  1,5 л — 304.00/ 199.99

8999
от 119.99

-25%
Освежитель воздуха Glade,  
аэрозоль, 300 мл**  
Мини-гель,  70 г — 
89.99/ 71.99  
Сменный аромаблок,  
8 г** — 161.99/ 124.00

21400
от 471.99

-54%
Стиральный порошок/
Гель для стирки BiMax,  
3 кг/1300 г**

24400
339.00

-28%
Шампунь 
для ковров 
Vanish Gold,  
450 мл**  
Пятно-
выводитель 
для ковров 
и обивки 
мебели,  
750 мл — 
714.00/499.00

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

3484*
51.99

3 по цене2 Пластины 
Raid,  10 шт.**  
Жидкость для 
 фумигатора,  
60 ночей — 
214.00/ 149.99

8799
109.99

-20%
Средство 
для стирки 
ОКЕЙ,  1 л**  
Гель,  2 л** — 
199.99/ 149.9915999

219.00

-26%
Средство для  
чистки ванной 
комнаты  
Unicum,  500 мл  

  

19499
314.00

-37%
Гель 
для устранения 
засоров Tiret 
Professional,  
500 мл  
Turbo,  500 мл — 
379.00/ 249.00

-20%
Скидка 
на чистящие 
средства  
О’КЕЙ**  

Средство для мытья стекол 
и зеркал,  со спиртом, 
500 мл — 89.99/ 71.99

92900
от 1704.00

-45%
Таблетки для посудомоечной 
машины Finish,  45/75 шт.**  
Ополаскиватель Блеск + 
экспресс сушка,  800 мл — 
394.00/ 314.00

Для чистки  
стекло керамических плит,  
500 мл — 279.00/ 199.99
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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 РАЗДЕЛАБЫТОВАЯ ХИМИЯ



Средство 
для стирки 
ОКЕЙ,  1 л**  
Гель,  2 л** — 
199.99/ 149.99

76900
944.00

-18%
Корм для кошек Purina One,  
индейка с цельным зерном/
говядина-пшеница, 3 кг

34900
459.00

-23%
Корм для кошек Perfect Fit,  
1,2 кг  
2,5 кг** — 724.00/ 579.00

8599
109.00

-21%
Лакомство для кошек 
Dreamies,  c курицей/
говядиной, 140 г

37400
444.00

-15%
Наполнитель для кошачьего 
туалета Crystal Fresh 
Mint/Лаванда Cat Step,  
силикагелевый, впитывающий, 
3,8 л

15499
189.99

-18%
Корм для собак Purina One,  
600 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

1499
22.89

-34%
Корм для кошек Felix,  
85 г**

4699
55.49

-15%
Лакомство для собак Denta Stix 
Pedigree,  уход, 45 г  
Для крупных собак,  270 г — 
179.99/ 152.99

Гель 
для устранения 
засоров Tiret 
Professional,  
500 мл  
Turbo,  500 мл — 
379.00/ 249.00

15999
204.00

-21%
Корм для кошек Perfect Fit,  
650 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 РАЗДЕЛАТОВАРЫ ДЛЯ ЖИВОТНЫХБЫТОВАЯ ХИМИЯ



4999
99.99

-50%
Набор трубочек для коктейля 
Summer Party,  4 шт.  
Кубики охлаждающие 
для напитков,  12 шт. — 
129.99/ 79.99  
Форма для льда Ананас/
Summer Party,  силикон — 
149.99/ 99.99  
Набор форм для мороженого 
Atmosphere,  2-6 шт.** — 
от 149.99/ от 99.99

-25%
Скидка на все ножи 
для приготовления**

от 5999
от 89.99

-33%
Сито Atmosphere,  7-20 см**  
Миска,  0,8/1,5 л** — 
от 159.99/ от 109.99  
Дуршлаг,  22 см** — 
от 369.00/ от 269.00

от 23900
от 329.00

-27%
Контейнер герметичный 
с клапаном Brilliant,  
прямоугольный/круглый/
квадратный, 0,45-1,7 л**

от 4899
от 79.99

-38%
Товары для хранения 
Toppits**

от 32900
от 449.00

-26%
Блюдо О’КЕЙ,  квадратное/
овальное/прямоугольное**  
Кастрюля круглая,  
с крышкой, жаропрочное 
стекло, 1,6/2,3 л — 
от 614.00/ от 449.00

4999
99.99

-50%
Набор стопок,  2 шт., 50 мл  
Набор стаканов,  2 шт., 
250 мл — 129.99/ 79.99  
Набор кружек для пива,  2 шт., 
500 мл — 299.00/ 199.99  
Бутылка Eco,  300/650 мл — 
от 299.00/ от 199.99

от 2999
от 39.99

-25%
Товары для запекания 
и хранения О’КЕЙ**

99900
4999.00

-80%
Вставка-пароварка  
Swiss Diamond DeLux  
Чайник,  0,75/2,5 л** — 
от 3999.00/ от 999.00  
Ковш,  с крышкой, 1,6 л — 
3999.00/ 999.00  
Кастрюля,  
с крышкой, 2,7-4,8 л** — 
от 5499.00/ от 1299.00

от 49900
от 1399.00

-64%
Посуда для приготовления 
Wood life**
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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 РАЗДЕЛАПОСУДА



Сито Atmosphere,  7-20 см**  
Миска,  0,8/1,5 л** — 
от 159.99/ от 109.99  
Дуршлаг,  22 см** — 
от 369.00/ от 269.00

Блюдо О’КЕЙ,  квадратное/
овальное/прямоугольное**  
Кастрюля круглая,  
с крышкой, жаропрочное 
стекло, 1,6/2,3 л — 
от 614.00/ от 449.00

от 69900
от 999.00

-30%
Подушка  
Дикая природа Mona Liza,  
50х70/70х70см, сатин  
Одеяло,  
1,5/2-спальное/Евро — 
от 2340.00/ от 1620.00

до -40%
Скидка на товары для уборки 
Фрекен Бок**  
Губки для кухни Комфорт 
Фрекен Бок,  поролон, 5 шт. — 
37.99/ 29.99

24900
439.00

-43%
Салфетки универcальные 
House Lux Giga Roll,  в рулоне

249900
3599.00

-30%
КПБ Home Studio,  
1,5-спальный, 50х70/70х70 см**  
2-спальный** — 
3999.00/ 2799.00  
Евро** — 4299.00/ 2999.00  
Семейный** — 
4999.00/ 3499.00

18900
239.00

-20%

Швабра для пола с насадкой 
из микрофибры ТЧН!,  
телескопическая ручка  
С насадкой из ПВА — 
299.99/ 239.99  
Насадка для веревочной 
швабры — 79.99/ 63.99  
Сменная из ПВА — 
119.00/ 94.99

5999
79.99

-25%
Полотенце махровое,  30 × 50, 
Комби 420±10 г/м.кв.**  
50 × 80** — 199.00/ 149.00  
70 × 130** — 454.00/ 340.00  
100 × 150** — 699.00/ 524.00 94900

1590.00

-40%
Покрывало Мonogram,  
180 × 200 см

89900
1290.00

-30%
КПБ Capriccio Rustik,  
1,5-спальный, полисатин  
2-спальный — 1540.00/ 1140.00 
Евро — 1890.00/ 1399.00  
Дуэт — 2140.00/ 1599.00

33900
469.00

-27%
Швабра Cats Cavallo,  моп, 
127 см  
Ведро с отжимом,  10 л — 
659.00/ 449.00  
Набор Щетка + совок,  
на длинной ручке, 90 см — 
719.00/ 499.00 от 9999

от 149.99

-33%
Ящик для хранения 
с крышкой Basic,  2/3/5/10л  
Доска гладильная 
Белль-классик,  ДСП, 
подрукавник + розетка + 
удлинитель, 115 × 35 см — 
1799.00/ 999.00

Посуда для приготовления 
Wood life**
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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 РАЗДЕЛАТЕКСТИЛЬ, ПОРЯДОК В ДОМЕПОСУДА



34900 Майка женская,  
р-р 42–52**

от 79900 Платье женское,  
р-р 48–60**от 49900 Блузка/Рубашка 

женская,  р-р 44–52**

34900 Футболка женская,  р-р 44–52**

34900 Шорты женские,  
р-р 44–52**

99900 Кроссовки мужские,  
р-р 40–45**

49900

Шорты мужские,  
р-р 48–56**

99900

Джинсы/Брюки 
женские/мужские**

от 14900 Головные уборы,  мужские/женские**

от 39900 Футболка мужская,  
р-р 48–60**

79900 Сандалии женские,  
р-р 36–41**49900

Сабо мужские,  
р-р 40–45**

89900

Ботинки женские,  
кроссовые, р-р 35–41**
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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.

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

НАЗВАНИЕ РАЗДЕЛАГАРДЕРОБ



от 19900
от 299.00

-33%
Очки мужские/
женские,  
солнцезащитные**

37900
479.00

-20%
Трусы мужские Pierre Cardin**

22900
299.00

-23%
Трусы мужские EmotionMan,  
слипы**

от 39900
от 549.00

-27%
Зонт женский/мужской,  
автомат/полуавтомат**

1999 Носки мужские 
Практичный выбор

от 7499
от 99.90

-25%
Колготки/Гольфы/Носки 
женские Conte,  12-40 den**

от 4999
от 69.00

-28% Колготки/Гольфы/Носки 
женские Allure,  20-40 den**

от 8999
от 119.00

-24%
Носки/Подследники мужские 
Pierre Cardin**

89900
1199.00

-25%
Пижама женская ленивец  
Пижама мужская 
EmotionMan** — 
1299.00/ 899.00

от 9999
от 139.00

-28%
Носки/Подследники 
женские Conte**

от 19900
от 299.00

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

ГАРДЕРОБГАРДЕРОБ ЖЕНСКИЙ



199900
2999.00

-33%
Барбекю-гриль 
Firemark,  на колесах

12999
174.00

-25%
Горелка газовая Чингисхан,  
к баллону с цанговым 
захватом, ширина сопло 
17 мм, 13 х 6,5 х 5 см  
Горелка газовая (лампа 
паяльная),  портативная 
ENERGY GTI-100 — 
579.00/ 399.00

159900
2299.00

-30%
Плита газовая,  портативная 
ENERGY GS-400, кейс

117900
1649.00

-28%
Матрас надувной Full,  
2-местный, 191 × 137 × 22 см  
Bestway,  203 × 183 × 22 cм — 
2199.00/ 1499.00

179900
3099.00

-41%
Отвертка аккумуляторная 
Bosch IXO V

89900
1499.00

-40%
Набор бит BOSCH,  
27 предметов c ручными 
трещётками

399900
5990.00

-33%
Стеклоочиститель Karcher 
WV 2 Plus N

14999
249.00

-39%
Батарейка GP Alkaline,  
литиевая  
Ultra Alkaline,  AA/AAA, 
6 шт. — 279.00/ 179.99

419900
6999.00

-40%
Холодильник 
автомобильный Green Way,  
DC/AC, 26 л

до -40%
Скидка на садовую 
технику Bosch**
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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».

ТОВАРЫ ДЛЯ РЕМОНТА  И ОТДЫХА, ЭЛЕКТРОТОВАРЫ



19999
299.00

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

Отвертка аккумуляторная 
Bosch IXO V

174900
3490.00

-49%
Чайник REDMOND RK-M1552

199000
3290.00

-39%
Духовой шкаф LUMME 
LU-1705

59000
890.00

-33%
Фильтр-кувшив Опти-Лайт 
Чемпион Барьер  
Кассета фильтрующая сила 
баланса — 329.00/ 249.00  
Комплект кассет Жесткость 
+ Актив Сила Сердца,  3 шт. — 
990.00/ 790.00

349000
4490.00

-22%
Микроволновая печь 
National NK-MW125M20/
MW111M20

139000
2290.00

-39%
Утюг Redmond RI-C285

10999
149.99

-26%
Молоток слесарный Sparta,  
квадратный боек, деревянная 
рукоятка, 200 г

49900
699.00

-28%
Панель инструментальная 
Blocker Expert,  малая, 
с наполнением, 
326х100х326 мм

299900
3999.00

-25%
Сушилка для овощей 
и фруктов 4HOME,  
+2 поддона для пастилы 
в комплекте

Батарейка GP Alkaline,  
литиевая  
Ultra Alkaline,  AA/AAA, 
6 шт. — 279.00/ 179.99

29900
499.00

-40%
Светильник LED Ultraflash,  
220B, 5 W  
8W — 599.00/ 349.00

Холодильник 
автомобильный Green Way,  
DC/AC, 26 л
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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 ТЕХНИКАТОВАРЫ ДЛЯ РЕМОНТА  И ОТДЫХА, ЭЛЕКТРОТОВАРЫ



1/4

11999
199.99

-40%
Сосиски 
Копченые,  450 г

12999
189.99

-31%
Бекон сырокопченый,  
Останкино, 180 г

11499
169.99

-32%

Сосиски 
Гриль-Мастер,  
450 г

25900
389.00

-33%
Колбаса 
вареная 
Филейная,  кг 

11499
178.49

-35%
Колбаса вареная 
Филейная,  Папа 
может, 500 г

64900
999.00

-35%

Колбаса сырокопченая 
Браунбургская,  
Черкизово, кг

19999
259.00

-22%
Колбаса варено-копченая 
Сервелат,  со срезом, 330 г

20900
269.00

-22%
Сосиски 
Докторские,  464 г

14699
199.00

-26%

Бекон сырокопченый 
Венгерский,  нарезка, 200 г



1/4

13999
289.00

-51%
Пельмени Elite/
Standard Caesar,  
700 г

12799
182.99

-30%
Сыр Гауда/Голландский Ламбер,  45%, 180 г  
Тильзитер,  50%, 180 г — 194.49/ 135.99  
Маасдам,  45%, 180 г — 219.00/ 152.99

42400
499.00

-15%
Шашлык из индейки 
Белые ночи Индилайт,  
охлажденный, кг

18999
409.00

-53%
Пельмени 4 вида мяса/ 
с телятиной Сибирская 
Коллекция,  700 г  
Классические/
Новосибирские,  700 г — 
459.00/ 229.00

Колбаса варено-копченая 
Сервелат,  со срезом, 330 г



-30%
Скидка на все кружки**

от 27900
от 399.00

-30%
Набор наволочек Самойловский Текстиль,  
бязь, 50/70*70**  
Пододеяльник** — от 1190.00/ от 829.00  
Простыня** — от 599.00/ от 399.00

29900
799.00

-62%
Игрушка Девочки Эквестрии,  
c нарядами**

от 4199
от 69.99

-40%
Крышки ТО,  цветные/золотые, 8/10шт**

239000
3990.00

-40%
Сушилка Redmond RFD-0158,  
для овощей и фруктов

11900
199.00

-40%

Мужские/
женские 
носки/следки,  
мультипак, 
3 пары**

Продавец ООО «О’КЕЙ», ОГРН 1027810304950, адрес местонахождения: 195213, Санкт-Петербург, Заневский пр., дом 65, корпус 1, лит. А. Период действия предложения с 8 по 21 июля 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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