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59.99

-33%
!"# $%&'()*+ #$(,-*+,  !"
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-25%
.%$%/ 01#,,  
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7999
109.99

-27%
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24.99
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.%)$"5#(,  
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54.99

-27%
6(7() 
8 34$54'#%,  ().

1499
19.99
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1990
25.90
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**+,% #!%-%,% -% 1.(). $/0 
$&!#$!+ 2  (). +10,&'/+2+,,&
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14999
199.99

-25%
!"#$%&'( )"*+"* 
&$,$-./,  !"

6999
99.99

-30%
012$3" 4'2',  !"

5999
89.99

-33%
5-$3'($ 6'77,  #$.

15999
209.00

-23%
4&8*' )$#9:&:#7,  !"

12999
169.99

-23%
5;:2<7"#. 
$=1$&#.:,  
%&'()&**+,, !"

12999
189.99

-31%
4$281"3',  
-.&!()!&, 125 "

4999
79.99

-37%
>"+$#.,  -.&!()!&, 350 "

10999
149.99
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4&:/;9&8=. 
(2? 7$3',  
%&'()&**+,, !"
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-27%
!"#$%&'( )*(+%" !"#$%&'( )*(+%" 
,--".(.+%" /"$'(01*1,,--".(.+%" /"$'(01*1,    
!"#$%&'(()', *+!"#$%&'(()', *+

10999
139.99

-21%
213#4)'( (0 51*67(+% 213#4)'( (0 51*67(+% 
/"*4-8(8( 9’2:;,/"*4-8(8( 9’2:;,    
!"#$%&'(()', 260 +!"#$%&'(()', 260 +

27900 <(3" =%-3"+'4 9’2:; <(3" =%-3"+'4 9’2:; 
daily,daily,  !"#$%&'((!', *+  !"#$%&'((!', *+

17999
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-17%
>"7$1 =%-3"+'4 ?"."3(+'4,>"7$1 =%-3"+'4 ?"."3(+'4,    
!"#$%&'((!', *+!"#$%&'((!', *+

12999
169.99

-23%
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!"#$%&'(($-, *+!"#$%&'(($-, *+

16999
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<4$& D1E4&+(@ F4E)1+,<4$& D1E4&+(@ F4E)1+,    
!"#$%&'((),, 400 +!"#$%&'((),, 400 +
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-21%
G."+1' 90"$'4,G."+1' 90"$'4,    
!"#$%&'((),, *+!"#$%&'((),, *+
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!"#$%&'((),, *+!"#$%&'((),, *+
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37900
449.00

-15%
!"#$% &'()"'* +,- .'/'01,  
!"#$"%&'(), "*+,-.&''() 
!"+/0,1$23,# 24 4,5"$"-&''"6" 
7($89, 300–500 6, 36

Вариант сервировки блюда после приготовления

2!345!6 
!5789 
: 42;<=88!2 
4!74;
• !"#$%"& "%'() — 500 *; 
• $+,-.(. — 3 $-. /.; 
• 0,-#'1%. — 0'2"%; 
• /3+"( — 1/4 1-.; 
• $"/) — 0" 4%'$'; 
• 0,#,5 2,#(6& +"/"-6& — 

0" 4%'$'. 

:3/'9 *"$"%" !"5")#& 2 "17/%2#& 1/5,-'(52 !"+"#&';,52. 
<,#&5 !"7"+2#&, !"!&$=2#& >'/#$2 2 7',$/-2 7 "1&2* 7#"$"', 
>(+"-2#& > 0"$5/ .+9 4,!&3,'29 2 !"+&)#& +25"''(5 7"3"5. 
?&#$/%3/ 5&+3" ',$&-8#& 2 >(+"-2#& > 527"=3/. @"1,>8#& #/., 
75&#,'/ 2 !&$&5&%,)#&. 
A5,-8#& 5"$73"6" "3/'9 !"+/=2>%&)79 75&78B. C,+&)#& 
>D0"$5/ '&5'"6" >".(. 
<,!&3,)#& > ./*">3&, $,4"6$&#") ." 180–185 6$,./7">, 
30–35D52'/# ." 6"#">'"7#2. 
?".,>,)#& 3 7#"+/ > 6"$9=&5 >2.& 7 +B1(5 6,$'2$"5. 
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-18%
5>(? ) .'/'0'*,  '&!"#$"%&'(), 
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-20%
B')')% >C/>$CDE,)"D* ) .'/'0'*,  
!"#$"%&'(), "*+,-.&''(), 36

23900
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-20%
4"#&+(DF ) .'/'0'*,  '&!"#$"%&',9, 
"*+,-.&''() !"+/0,1$23,# 
24 4,5"$"-&''"6" 7($89, 36
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1549.00

-22%
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"*+,-.&''() !"+/0,1$23,#, 36
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3199
39.99

-20%
!"#$%$ &'% (')'* 
+,-'*,  100 !
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39.99

-20%
!.#./ !/'#01(2*,  100 !

2399
29.99

-20%
3.4/'5"#$ 6.4"(2* 7 1"7('8'9 
0 4':9.40('9,  100 !

4399
54.99

-20%
;.:.($< 7 9<7'9,  100 !

2379
27.99

-15%
=.+#28 0: 7)0(0(2 
>%.1(2*,  "#$%&'()*+',, 100 !

3349
41.99

-20%
342#2+80 8,40(2" 
?40#$,  100 !
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29.49

-15%
@'#,-A2 7 9<7'9 0 407'9,  
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5049
62.99

-19%
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-17%
!"#$%&$' (")*+,-$.$' ) /+0"&$1,  125 !

1759
21.99

-20%
!02,-+ 3$)-$.)-+4,  100 !

3679
45.99

-20%
5"6-'1- ) .",&'1,  100 !

3199
39.99

-20%
!'7'&8' 9.$#$%&$',  100 !
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44.99

-20%
3+::"& 9#" ,$-$0+;+,  100 !
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42.99

-20%
<=0'* /+-$.>1,  100 !
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11.29
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9')*$ ;#$%%'.$' 
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88.99

-32%
!"#$% &'(%"))" 
*+,,  3,2%, 930 !
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77.99

-23%
-./%/0 
1/'2+0%/3('4/%2,  
9%, 180 !

52900
664.00

-20%
56% 57"2+)(/.68 9+'(+.+,  
50%, "!

/2 11399
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-23%
56% :";;"%/5<$./=)68 
5+%7$=,  45/50%, 200 !
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-20%
56% ' )+=$)(/8 1><"2 ?+.%$,  
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&);"8(+ (/4=")+@,  
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A+,2"2 4"=")/=)68 7@')/8,  
)*+,-(."/0,  "!
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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».
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