
!"#$%&'
() *+,'-+.
/01+2+.

69900
999.00

-30%
!"#"#$ c %"&"'"(,  !"#$"%&'(), 
"*+,-.&''(), /0

1&'( .&)2#34#&+5'(
2 7 !" 13 "/#67$6 2021 0".,

9999
149.99

-33%
)*+"%,-. /*01*0,  /0

1349
17.99

-25%
2-13405* 
# 67#+"5"1,  100 0

6299
78.99

-20%

8"&"5" 
3-#97,*:"'-++"7 
;7&$+"7 
)54#+"977'",  
3,5–6%, 900 0

!"#"$%& #%'"(%' 
«)'*+,* -%'%.#,» 

'/&,0*(1"(2*#"3  
4.#("3"-,

www.okmarket.ru



6999
99.99

-30%
!"#$%& '()*,  !"#$%&$#, 450 '

4999
69.99

-28%
+$,-& ./01,2342&,  
!"#$%&$#, 250 '

6999
89.99

-22%
567386$69 
*:6-76;49,  ().

11999
149.99

-20%
5/7/:2&9 0,)* <6=/$3 
>67/? @/A/,  150 '

6999
99.99

-30%
B1,2/:,  125 '

14999
189.99

-21%
C40/:& $4=4;&6 
:617,A2&6,  !"#$%&$#, 700 '

3999
49.99

-20%
D)$41,  !"#$%&$#, 75 '

4999
79.99

-37%
5/7/: E$,77,* 
F$#*:?G,9,  !"#$%&$#, 100 '

7999
119.99

-33%
H6$6% I/0,$4,  !"#$%&$#, 300 '

!"#$%&'#()*&$%*' +,"-$' %./$0'+1 * !2*3$
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5499
99.99

-45%
!"#$%&#,  !".

16999
239.00

-28%
'%()# *)+,-.,  !".

7999
129.99

-38%
/012%,  #$

16999
239.00

-28%
3104% 5#(6-1-(7,  #$

13999
179.99

-22%
5+"+,  #$

27900
359.00

-22%
31-8$+9 #1-: ;#<(8- 
=#7.#$%,  180 $

15999
239.00

-33%
'%(&%1+(> #.?#1(>-,  
%&'()&**+,, #$

9999
139.99

-28%
@&1% #1-:#" 
2+(&%<A,  
*&"-.&/0*+,,  100 $

8999
119.99

-25%
B+2#(>,  -1&#()#&, 600 $

6999
129.99

-46%
@?<#$+ !9&%1-&,  #$
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29900 !"#$#$%,!"#$#$%,  !"#$%&$   !"#$%&$ 
'() &"*%+, ",!$-.(//$0, &1'() &"*%+, ",!$-.(//$0, &1

13999
179.99

-22%
&'()%*+# #, *"#$#$- &'()%*+# #, *"#$#$- 
.(/ 01#(/ 2#1%3'10,.(/ 01#(/ 2#1%3'10,    
",!$-.(//2(, 400 1",!$-.(//2(, 400 1

35900
459.00

-21%
4-15,+% *"#$%/,4-15,+% *"#$%/,    
",!$-.(//$0, &1",!$-.(//$0, &1

13999
169.99

-17%
65+'$ #, 71%7'1$'8 65+'$ #, 71%7'1$'8 
0'"/9#$- Black Angus 0'"/9#$- Black Angus 
2#1%3'10,2#1%3'10,  ",!$-.(//23, 190 1  ",!$-.(//23, 190 1

15999
188.99

-15%
:'(5$; <-=(5$+% >?@!,:'(5$; <-=(5$+% >?@!,    
",!$-.(//$0, &1",!$-.(//$0, &1

56900
689.00

-17%
!358+ #, 71%7'1$'8 0'"/9#$- !358+ #, 71%7'1$'8 0'"/9#$- 
!31#=('8$ Black Angus !31#=('8$ Black Angus 
2#1%3'10,2#1%3'10,  ",!$-.(//23, 320 1  ",!$-.(//23, 320 1

16999
199.99

-15%
&1-(' <-=(5$+% !A,&1-(' <-=(5$+% !A,    
",!$-.(//"(, &1",!$-.(//"(, &1

13999
174.99

-20%
B$#<5(; #, #$958+# B$#<5(; #, #$958+# 
C==53#3$-8  D$9#(%83,C==53#3$-8  D$9#(%83,  450 1  450 1

16900
239.00

-29%
E%1F +G1#$-8 !A,E%1F +G1#$-8 !A,    
",!$-.(//23, &1",!$-.(//23, &1

26900 E#(5 <-=(5$+% H’&IJ daily,E#(5 <-=(5$+% H’&IJ daily,    
",!$-.(//"(, &1",!$-.(//"(, &1

!"#$%&'#()*&$%*' +,"-$' %./$0'+1 * !2*3$
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39900
499.00

-20%

!"#$ %&#'(&)& 
*+",$--*$,  
!"#$%&'(()* 
+!#,-$./01$2 
03 3$4!/!%'((!5! 
6)/78, 15

119900
1449.00

-17%
./$0% "1 #*2*23,  !"#$%&'(()*, 15

.4567 
89 :;.;.< 
. =>5:?.8@;A
• !"#$% &' ()*)*+ — 2–3 ,".; 
• -#. — 30 /;
• 01#(2*&3 — 1 ,".; 
• !)4* *)#56$ — 30 7(;
• !)(2 — 1) 5%4*4; 
• 8#9#: ;#936$ 7)()"6$ — 

1) 5%4*4;
• -<*() )(&5%)5)# &(& 

*(&5);3)# — .(+ =<9%&;
• >#(#32 4%9)1< 

&?1#"94,%&?— .(+ 1).<;&. 

1. 9+'#760( !:062027 !2 1!%,/), ,&$#027 1!62!:10. ;81!27 /$34827 
0<64'=$27 6 4'&!4 0 6!'>)4 6!,6!4. 
2. ?2'*10 03 #!6!68 +/!4)27 +!& +/!2!:(!* "!#!&(!* 
>!&!* 0<!.6,=027 .,4$%()4 +!#!2'(@'4. ?4$3$27 62'*10 
+!&5!2!>#'((!* 64'67A 0 !62$>027 +/!+02)>$2768 ($ 
20–30<40(,2.
3. B$3!5/'27 61!>!/!&, 6! 6#0>!:()4 0#0 /$6202'#7()4 
4$6#!4. 
4. ?2'*10 +!6!#027, +!+'/:027 0 +!&%$/027 (> +/!@'66' 
+'/'>!/$:0>$27 (' .!#'' &>," /$3). 
C/'48 %$/10 – +/04'/(! 5–8 40(,2, > 3$>0604!620 !2 2!#D0() 1,61$.
5. E/0 +!&$:' ,1/$6027 3'#'(7A. 

Вариант сервировки блюда после приготовления

42900
529.00

-18%
!*)$#' )&BCD-&3 2 E*#*F*0,  +!2/!='($8, 
!"#$%&'(($8, 200–300 5, 15

14999
189.99

-21%
7&)G 2 E*#*F*0,  ('+!2/!='()*, 
!"#$%&'(()*, 1,2+ 15, 15

79900
999.00

-20%
!"#$ /)$2%",  6+0(1$, !"#$%&'(()* 
+!#,-$./01$2 03 3$4!/!%'((!5! 6)/78, 15

31900
399.00

-20%
!"#$ ("-/&3 H$1 %*D",  !"#$%&'(()* 
+!#,-$./01$2 03 3$4!/!%'((!5! 6)/78, 15

!"#$%&'#()*&$%*' +,"-$' %./$0'+1 * !2*3$
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1599
19.99

-20%
!"#" $%&'(&)"* 
+ ,),-"./,  100 !

5049
62.99

-19%
0/1& 23%/(,&,  " #$%&#&%' 
' "()$%,  100 !

4799
59.99

-20%
4&53%&2 + .*+,.,  
!$*+,'-&-./)'0&, 140 !

2249
27.99

-19%
!"%6,7&18 93#2/(,  100 !

2949
34.99

-15%
9&%&:, 7"%#/%,)"((;< 
.*+,. / ,),-"./,  
1$2/3&4)'.&#, 100 !

3049
35.99

-15%
="#1;2 /> 23%/(,$, 
7/1& ) ."<,(&>&,  
1$2/3&4)'.&#, 100 !

3679
45.99

-20%
?"1"6 9,-2,%&<+2/ 
+ 23%/:&< $%/18,  100 !

2299
28.99

-20%
?"1"6 /> 2%"5,);@ A"1,'&2 
+ 2323%3>,<,  100 !

!"#$%&'#()*&$%*'

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. 

WWW.OKMARKET.RU | 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. *Товары, участвующие в акциях, уточняйте в магазинах. **Подробную информацию о стоимости товаров уточняйте в магазинах «О´КЕЙ».

www.okmarket.ru5678 96:;<=><6?@78 ; 7 AB 13 BC<DEFD 2021 GB9H 6 !"#$%# &'"'!(%

!"#$%&' () *+,'-+. /01+2+.



3899
59.99

-35%
!"#$%%$ & &'(')$(*,  195 !

2559
31.99

-20%
+,'- & &./"( 
* 0'%1*)"2,  100 !

919
11.49

-20%
3'&%" 4,5 6*77.,  100 !

1679
20.99

-20%
8*/"9 & #$6:&%"2,  100 !

3199
39.99

-20%
8'1');' <"=4:>)"',  100 !

3199
39.99

-20%
8*/"?"# & &"&*&#"2,  100 !

3839
47.99

-20%
@*=#'2# & A/:#%$(*,  100 !

5349
66.99

-20%
+,'- B:#:/:=).2 & &./"(,  300 !
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8999
159.99

-43%
!"#$#%$ # &"'()$*"+,  !"# !"#"$%, 400 &

3499
42.49

-17%
!,-,. /0#0**$+,  
'()*#(+,*, 200 &

29900
399.00

-25%
1"-2,#, ',30*,( 452$.0-6#%,( 
782%"'#%,(,  !-.,(, ,&

10749
173.99

-38%
1"-2,#, 
',30*"-%"9:0*,( 
!03'0-,. ;,3#%$+,  
!"# !"#"$%, 350 &

4749
59.49

-20%
<'"3"& !0-" 7"=,>%$*",  5%, 
180 &

5499
69.99

-21%
10?$3 /"-@,*":%,,  2,5%, 900 &

4399
51.99

-15%
!=0.,*, /"-@#%$+,  15%, 
315 &

Продавец ООО «О’КЕЙ», ОГРН 1027810304950, адрес местонахождения: 195213, Санкт-Петербург, Заневский пр. , 
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товара. Количество товара ограничено. Внешний вид товара может отличаться от изображений, представленных 
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товары имеют необходимые лицензии и сертификаты. Только для распространения на территории магазинов «О’КЕЙ».
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