
33900
399.00

-15%
Филе грудки индейки  
О'КЕЙ Daily,  
охлажденное, кг*

5499
89.99

-38%

Вермишель 
Фунчоза О'КЕЙ,  
200 г

7999
99.99

-20%

Оливки/Маслины 
О'КЕЙ,  300/350 г**

51900
699.00

-25%

Сыр Сливочный Litere 
О'КЕЙ,  50%, кг

МЧИТЕСЬ 
ЗА БОЛЬШОЙ 
ВЫГОДОЙ

** Товары, участвующие в акциях, уточняйте в магазинах.

Каталог товаров  
в гипермаркетах 

и супермаркетах Астрахани, 
Воронежа, Иваново, 

Краснодара, Липецка, Москвы, 
Нижнего Новгорода, Ростова, 

Саратова, Сочи, Тольятти
Цены действительны

c 28 октября по 10 ноября 2021 года 

* Продукция представлена не во всех магазинах О'КЕЙ. Более подробную информацию об участвующих в акции товарах уточняйте на сайте okmarket.ru в разделе Каталоги.

8699
134.99

-35%

Сок гранатовый/
гранатово-вишневый 
О'КЕЙ,  1 л

www.okmarket.ru



ДОМАШНИЕ БАТОНЧИКИ ГРАНОЛА 
Овсяные хлопья – 200 г, Курага – 80 г, 
Кешью – 50 г, Миндаль – 50 г, 
Грецкие орехи – 50 г, Мед – 150 г  
Сливочное масло, сахар – по 100 г
Смешать все сухие ингредиенты, выложить ровным 
слоем на противень, застеленный пергаментной 
бумагой. Подсушить смесь в течение 10-15 минут 
в духовке на 180 градусах.В кастрюле нагреть 
сливочное масло, мед, сахар, постоянно помешивая. 
Масло и мед должны быстро подтаять, а сахар 
растворится. Добавить курагу, предварительно 
нарезав, и проварить 2 минуты. В миске соединить 
хлопья и орехи с медовой массой, тщательно 
перемешать, затем снова выложить на противень. 
Получившийся пласт разрезать на порционные 
батончики. 

9999
149.99

-33%
Шоколад горький/молочный/
темный O’KEY SELECTION,  
100 г**

6499
89.99

-27%

Макароны 
O’KEY 
SELECTION,  
500 г**

8999
129.99

-30%
Чай зеленый/черный 
O’KEY SELECTION,  
20 пир.**

от 11949
от 169.99

-29%
Орехи и сухофрукты O’KEY 
SELECTION, 120-200 г** 13499

159.99

-15%
Соус Песто O’KEY 
SELECTION,  190 г**

8999

Перец Халапеньо O’KEY 
SELECTION,  220 г  
Каперсы 
соцветия,   
142 г — 
129.99/ 89.99  

Ягоды,  235 г — 
149.99/ 119.99  
Вяленые 
томаты,   
280 г — 179.99

15999

Масло 
из виноградных 
косточек O’KEY 
SELECTION,  
250 мл  
Оливковое Extra
Virgin,  250 мл — 
199.99  
EV, 500 мл — 
359.00

6399
84.99

-24%
Помидоры протертые 
Passata O’KEY SELECTION  
500 г  
Резаные/целые чищенные,  
400 г — 99.99/ 74.99

16999 Оливки крупные O’KEY 
SELECTION,  с косточкой, 
395 мл  
Без косточки/Каламата 
с косточкой,  395 мл — 189.99  
С чесноком,  395 мл — 229.00  
С миндалем,  395 мл — 249.00

6999 Сок сицилийских лимонов 
O’KEY SELECTION,  200 мл

www.okmarket.ru2ЦЕНЫ ДЕЙСТВИТЕЛЬНЫ C 28 ОКТЯБРЯ ПО 10 НОЯБРЯ 2021 ГОДА

** товары, участвующие в акциях, уточняйте в магазинах
ООО «О’КЕЙ» не несет ответственности за ошибки, допущенные при печати. Все представленные товары имеют необходимые лицензии и сертификаты. Количество товара ограничено. Цена указана в рублях. Акция действует при условии наличия товара. Внешний вид товара может отличаться от представленного. 
Организатор вправе менять сроки и правила проведения акции в одностороннем порядке, без предварительного уведомления; новые правила акции размещаются на стойках информации и/или в местах продажи соответствующего товара. В гипермаркете и супермаркетах по адресам: г. Москва, Ленинский пр-т, д. 101; г. 
Лобня, Краснополянский пр-д, д. 2, ТЦ «Поворот»; г. Саратов, ул. Танкистов, д. 3, ТК «Форум»; г. Иваново, ул. Лежневская, д. 55, ТРК «Тополь» данные товары не представлены или представлены ограниченным ассортиментом. Предложение распространяется только на товары, отмеченные в магазине специальными ценниками.

** товары, участвующие в акциях, уточняйте в магазинах
В гипермаркете и супермаркетах по адресам: г. Москва, Ленинский пр-т, д. 101; г. Лобня, Краснополянский пр-д, д. 2, ТЦ «Поворот»; г. Саратов, ул. Танкистов, д. 3, ТК «Форум»; г. Иваново, ул. Лежневская, д. 55, ТРК «Тополь» данные товары не представлены или представлены ограниченным ассортиментом. 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».



Шоколад горький/молочный/
темный O’KEY SELECTION,  
100 г**

Помидоры протертые 
Passata O’KEY SELECTION  
500 г  
Резаные/целые чищенные,  
400 г — 99.99/ 74.99

14999
224.00

-33%
Паста шоколадно-ореховая 
Дуо О'КЕЙ,  7%, 350 г  
13%, 350 г — 
 234.00/ 159.99

9999
149.99

-33%
Пицца О'КЕЙ,  350 г**

от 6499
от 99.99

-35%
Сок/Морс/Нектар 
О'КЕЙ, 0,75 л**  

17999
269.00

-33%
Бекон сырокопченый 
О'КЕЙ,  кусок, 300 г  
Нарезка,  500 г — 
399.00/ 279.00

9999
119.99

-16%
Масло 
сладкосливочное 
Традиционное 
О'КЕЙ,  82,5%, 180 г**

9499
129.99

-26%
Сыр Эдам/Гауда/
Тильзитер О'КЕЙ,  
кусок, 40/45%, 200 г

11999
149.99

-20%
Печенье сдобное О'КЕЙ,  
400/450 г**  
500 г** — 159.99/ 127.99

-39%
Скидка на cушеные фрукты 
Trop Frut О'КЕЙ,  40/100 г**  
Манго сушеный Trop Frut 
О'КЕЙ ,  100 г — 259.00/ 159.99

8999
128.99

-30%
Кокосовое молоко О'КЕЙ,  
400 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. В гипермаркете и супермаркетах по адресам: г. Москва, Ленинский пр-т, д. 101; г. 
Лобня, Краснополянский пр-д, д. 2, ТЦ «Поворот»; г. Саратов, ул. Танкистов, д. 3, ТК «Форум»; г. Иваново, ул. Лежневская, д. 55, ТРК «Тополь» данные товары не представлены или представлены ограниченным ассортиментом. Предложение распространяется только на товары, отмеченные в магазине специальными ценниками.

** товары, участвующие в акциях, уточняйте в магазинах
В гипермаркете и супермаркетах по адресам: г. Москва, Ленинский пр-т, д. 101; г. Лобня, Краснополянский пр-д, д. 2, ТЦ «Поворот»; г. Саратов, ул. Танкистов, д. 3, ТК «Форум»; г. Иваново, ул. Лежневская, д. 55, ТРК «Тополь» данные товары не представлены или представлены ограниченным ассортиментом. 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».



ЯЙЦА-ПАШОТ НА ТОСТАХ 
С ВЕТЧИНОЙ
2 крупных яйца, 2 ломтика ветчины, 2 куска 
хлеба для тостов, сливочное масло, соль
Подготовьте 2 куска пищевой пленки 40х40 см - весь 
центр щедро смажьте маслом и посолите. Уложите 
куски пленки в мисочки, разбейте в каждую по яйцу, 
сохраняя желток в целости. Завяжите концы пленки 
так, чтобы получился мешочек, оставляя немного 
свободного пространства над яйцом. Сверху 
на кастрюлю с кипящей водой положите длинную 
шпажку и подвесьте на ней получившийся мешочек. 
Варите 3-3,5 мин. Выньте мешочек и опустите 
в холодную воду на 15 сек., затем аккуратно снимите 
плёнку. Смажьте куски хлеба маслом и слегка 
поджарьте на сковороде вместе с ветчиной. Готовые 
яйца-пашот выложите на тосты с ветчиной.

25900
375.00

-30%
Колбаса полусухая 
сырокопченая Сальчичон 
О'КЕЙ,  400 г

17999
249.00

-27%
Колбаса 
сыровяленая 
Фуэт О'КЕЙ,  
150 г

7999
109.99

-27%
Колбаса сырокопченая 
Мадера/полусухая Палермо 
О'КЕЙ,   нарезка, 100 г  
Ароматная,  кг — 
659.00/ 489.00 17499

229.00

-23%
Ветчина свиная О'КЕЙ,  400 г  
Грудинка Нежная,  кг — 
629.00/ 449.00  
Сало свиное соленое Белое,  
кг — 599.00/ 449.00  
Шинка Нежная,  кг — 
539.00/ 389.00  
Буженина Купеческая,  кг — 
689.00/ 499.00

8999
106.90

-15%
Яйцо куриное О'КЕЙ,  СО, 
10 шт.

15499
189.99

-18%
Фарш Говяжий ,  О'КЕЙ, 
400 г*

14999
189.99

-21%
Котлета свиная натуральная,  
О'КЕЙ, охлажденная, 400 г*

13999
159.99

-12%
Котлеты из индейки 
рубленые,  О'КЕЙ, 450 г

10999
139.99

-21%
Чевапчичи Балканские,  
О'КЕЙ, 300 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. В гипермаркете и супермаркетах по адресам: г. Москва, Ленинский пр-т, д. 101; г. 
Лобня, Краснополянский пр-д, д. 2, ТЦ «Поворот»; г. Саратов, ул. Танкистов, д. 3, ТК «Форум»; г. Иваново, ул. Лежневская, д. 55, ТРК «Тополь» данные товары не представлены или представлены ограниченным ассортиментом. Предложение распространяется только на товары, отмеченные в магазине специальными ценниками.

** товары, участвующие в акциях, уточняйте в магазинах
В гипермаркете и супермаркетах по адресам: г. Москва, Ленинский пр-т, д. 101; г. Лобня, Краснополянский пр-д, д. 2, ТЦ «Поворот»; г. Саратов, ул. Танкистов, д. 3, ТК «Форум»; г. Иваново, ул. Лежневская, д. 55, ТРК «Тополь» данные товары не представлены или представлены ограниченным ассортиментом. 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».



БЕЙГЛ С ФОРЕЛЬЮ И СЛИВОЧНЫМ 
СЫРОМ
Бейгл – 2 шт., Форель слабосоленая – 150 г, 
Сливочный сыр – 2 ст.л., Огурец – 2 шт.
Разрезаем бейглы на две части и намазываем по срезу 
сливочным сыром, на нижнюю часть выкладываем 
рыбу и тонко порезанный огурец, накрываем 
«крышечкой». Все готово к подаче.

Ветчина свиная О'КЕЙ,  400 г  
Грудинка Нежная,  кг — 
629.00/ 449.00  
Сало свиное соленое Белое,  
кг — 599.00/ 449.00  
Шинка Нежная,  кг — 
539.00/ 389.00  
Буженина Купеческая,  кг — 
689.00/ 499.00

33900
436.00

-22%
Креветки варено-мороженые 
О'КЕЙ,  очищенные, 200/300, 
400 г

19999
266.00

-24%
Филе хека О'КЕЙ,  600 г  
Окунь,  без головы, 
потрошеный, 800 г — 
299.00/ 239.00  
Филе тилапии,  600 г — 
399.00/ 299.00  
Филе-кусок трески,  кг — 
467.00/ 369.00

22900
306.00

-25%
Кальмар О'КЕЙ,  филе, 600 г  
Мясо мидий,  425 г — 
239.00/ 179.99  
Коктейль морской,  425 г — 
194.99/ 146.99 9999

139.99

-28%
Палочки рыбные 
О'КЕЙ,  в панировке, 
350 г

14999
185.99

-19%
Сельдь О'КЕЙ,  филе-кусок, 
дымок/в масле с укропом/в 
масле, 500 г

7999
105.99

-24%
Мидии О'КЕЙ,  в масле, 180 г  
Кальмар,   в рассоле 180г — 
109.99/ 79.99  
Коктейль из морепродуктов,  
в масле, 180 г — 133.99/ 99.99

11999
165.99

-27%

Скумбрия 
холодного 
копчения 
О'КЕЙ,  
без головы, 
кусочки, 280 г

8999
119.99

-25%
Крабовое мясо/палочки 
О'КЕЙ,  охлажденные, 300 г  
Палочки Снежный краб,  
200 г — 128.99/ 94.99

9999
139.99

-28%
Икра мойвы 
деликатесная О'КЕЙ, 
классическая/
подкопченная,  180 г

17999
219.99

-18%
Форель холодного копчения 
О'КЕЙ,  ломтики, 120 г —  
Семга, 120 г — 239.99/ 199.99

Чевапчичи Балканские,  
О'КЕЙ, 300 г*
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** товары, участвующие в акциях, уточняйте в магазинах
В гипермаркете и супермаркетах по адресам: г. Москва, Ленинский пр-т, д. 101; г. Лобня, Краснополянский пр-д, д. 2, ТЦ «Поворот»; г. Саратов, ул. Танкистов, д. 3, ТК «Форум»; г. Иваново, ул. Лежневская, д. 55, ТРК «Тополь» данные товары не представлены или представлены ограниченным ассортиментом. 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».



СЫРНЫЙ ПИРОГ 
Гауда, тильзитер – по 125 г, Рокфор - 50 г, 
Помидоры черри - 5 шт., Слоеное тесто - 
100 г, Яичный желток – 6 шт., Сметана - 175 г, 
Карри, молотая гвоздика – по вкусу
Раскатать по размеру формы для запекания слоеное 
тесто, разложить его в форме. Измельчить сыр, влить 
в него сметану и желтки, хорошо размешать, затем 
добавить карри и гвоздику. Разрезать помидоры 
на четвертинки и тоже вмешать в сырную массу. 
Влить начинку в форму и поставить в разогретую 
до 190 градусов духовку на сорок минут. 

13499
174.99

-22%
Сыр Пармезан О'КЕЙ,  
тертый, 40%, 150 г

11999
149.99

-20%
Сыр с голубой плесенью 
О'КЕЙ,  100 г

21400
269.00

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

7299
97.99

-25%
Творожный сыр О'КЕЙ,  
с зеленью/сливочный, 
200 г

5999
82.99

-27%
Сыр плавленый  
О'КЕЙ,  200 г**

4999
63.99

-21%
Сыр плавленый О'КЕЙ,  
с ветчиной/грибами/
сливочный, в тостах, 150 г

6999
109.99

-36%
Сыр Моцарелла О'КЕЙ,  
тертый, 40%, 150 г

11499
144.99

-20%
Сыр Сулугуни О'КЕЙ,  300 г  
Домашний по-кавказски,  
320 г — 159.99/ 127.99

13499
169.99

-20%
Сыр Mascarpone О'КЕЙ,  
80%, 250 г

10999
139.99

-21%
Сыр Чеддер красный O’KEY 
SELECTION,  кусок, 200 г
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ТВОРОЖНЫЕ ПАНКЕЙКИ
Творог - 200 г, Яйцо - 2 шт., Сахар - 3 ст.л., 
Молоко - 100 мл, Масло сливочное - 50 г, 
Мука - 130 г, Разрыхлитель - 1 ч. л., Соль – 
по вкусу
Яйца разделить на белки и желтки. Вилкой размять 
творог, добавить к нему сахар и яичные желтки 
(белки на время можно убрать в холодильник). 
Растопить сливочное масло, добавить к нему молоко 
и перемешать, затем эту смесь влить к творожной 
массе. Добавить соль, муку и разрыхлитель, 
перемешать всю массу. Белки взбить до побеления 
(до пиков взбивать не требуется), ввести в тесто 
и перемешать. Жарить панкейки на хорошо 
разогретой сковороде. Подавать стопочкой,  
украсив по вкусу.

8999
124.99

-28%
Масло сливочное шоколадное 
О'КЕЙ,  62%, 180 г

9499
119.99

-20%
Молоко пастеризованное 
О'КЕЙ,  2,5% 1,9 л  
3,2%   1,9 л — 126.99/ 99.99

Сыр с голубой плесенью 
О'КЕЙ,  100 г

Сыр Моцарелла О'КЕЙ,  
тертый, 40%, 150 г

Сыр Сулугуни О'КЕЙ,  300 г  
Домашний по-кавказски,  
320 г — 159.99/ 127.99

8299
109.99

-24%
Сливки 
ультрапастеризованные 
О'КЕЙ,  20%, 500 г

14999
194.99

-23%
Творог О'КЕЙ,  9%, 750 г

1999
27.99

-28%
Сырок творожный 
глазированный O’KEY 
SELECTION,  23%, 40 г**

5499
68.99

-20%
Кефир/Молоко 
пастеризованное Фермерская 
коллекция,  3,2%, 930 г  
Молоко топленое/Ряженка,  
4%, 930 мл/г — 72.99/ 57.99

2099
25.99

-19%
Сырок творожный О'КЕЙ,  
ванилин/изюм, 90 г  
Масса,  изюм/курага, 5%, 
180 г — 49.99/ 39.99

4499
59.99

-25%
Молоко 
ультрапастеризованное 
О'КЕЙ,  1,5%, 975 мл
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КРЕМ-СУП ИЗ БРОККОЛИ  
И ЦВЕТНОЙ КАПУСТЫ
Брокколи, цветная капуста – по 200 г, 
Картофель – 1 шт., Морковь – ½ шт., Молоко – 
100 мл, Соль, черный перец – по вкусу
Картофель и морковь почистить, нарезать кубиками, 
залить водой в кастрюле и довести до кипения. Затем 
положить туда же брокколи и цветную капусту, слегка 
посолить и поперчить, залить еще одним стаканом 
воды, накрыть крышкой и варить 10 минут на среднем 
огне. Бульон слить в стакан, овощи пюрировать 
при помощи блендера. Добавить в пюре из овощей 
100-200 мл овощного бульона и 100 мл  
молока, тщательно  
перемешать. 

-25%
Скидка на замороженные 
овощи О'КЕЙ,  400-750 г**  
Брокколи,  400 г — 
99.99/ 74.99

-25%
Скидка на замороженные 
овощи и смеси О'КЕЙ,  400 г**  
Мексиканская,  400 г — 
69.99/ 52.49

-26%
Скидка на замороженные 
ягоды О'КЕЙ,   300 г**  
Клубника,  300 г — 77.99/ 58.49

16499
239.00

-30%
Пельмени Домашние О'КЕЙ,  ГОСТ, 
800 г  
Из отборной говядины/
Фирменные,  800 г — 
289.00/ 199.99

7999
99.99

-20%
Блинчики с творожной 
начинкой О'КЕЙ,  370 г  
C вишней,  370 г — 
86.99/ 68.99  
C ветчиной и сыром,  370 г — 
94.99/ 74.99  
C мясом,  370 г — 109.99/ 87.99

6449
85.99

-25%
Наггетсы О'КЕЙ,  
хрустящие/с сыром/
ветчиной, 280 г

7949
98.99

-19%
Вареники с картофелем 
и грибами О'КЕЙ,  500 г  
C вишней/творогом,  500 г — 
119.99/ 95.99

5499
68.99

-20%
Тесто О'КЕЙ,  слоеное, 
бездрожжевое, 500 г  
Cдобное,  дрожжевое, 800 г — 
99.99/ 79.99

17999
259.00

-30%
Мороженое пломбир 
О'КЕЙ,  450 г**  
 Ванильный,  450 г — 
229.00/ 154.99

19999
289.00

-30%
Мороженое  
O’KEY SELECTION,  
400 г** 
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ГАВАЙСКИЙ РИС
Рис – 1 ст., Зеленый горошек – 200 г, 
Кукуруза – 200 г,  Лук репчатый – 1 шт., 
Морковь – 1 шт., Сливочное масло – 1 ст. л., 
Соль – по вкусу.
Лук и морковь помыть, очистить, мелко нарезать 
и обжарить на подсолнечном масле. Рис промыть, 
всыпать к овощам, положить сливочное 
масло. Немного обжарить. Влить воду, тушить 
до полуготовности риса. Выложить горошек 
и кукурузу, посолить и тушить, пока рис не станет 
мягким.

Скидка на замороженные 
овощи и смеси О'КЕЙ,  400 г**  
Мексиканская,  400 г — 
69.99/ 52.49

12999 Ананасы О'КЕЙ,  кусочки/
кольца, 580 мл  
Персики,  половинки, 
консервированные, 850 мл — 
159.99/ 129.99  
Манго,  ломтики, 
в легком сиропе, 425 мл — 
119.99/ 89.99

10999
от 139.99

-21%
Маслята/Опята отборные/
Шампиньоны По-дворянски 
О'КЕЙ,  в маринаде/
маринованные, 580 мл  
Ассорти грибное,  в маринаде, 
580 мл — 109.99/ 79.99  
Грузди отборные,  в маринаде/
cоленые, 580 мл — 
104.99/ 94.99

9999
134.99

-25%
Джем в стакане 
О'КЕЙ,  400 г**

10799
144.99

25%
Говядина тушеная О'КЕЙ,  
338 г  
Ветчина Классическая,  325 г — 
119.99/ 89.99  
Свинина тушеная,  338 г — 
129.99/ 94.99 5999

89.99

-33%
Паштет O’KEY 
SELECTION,  90 г**

6999
79.99

-12%
Томаты черри О'КЕЙ,  
маринованные, 680 г  
Лечо О'КЕЙ ,  530 г — 
84.99/ 75.99

4999
69.99

-28%
Лапша Соба/Удон/Яичная 
О'КЕЙ,  300 г

-25%
Скидка на приправы О'КЕЙ,  
20-30 г**  
Для шашлыка,  30 г — 
27.99/ 19.99

Тесто О'КЕЙ,  слоеное, 
бездрожжевое, 500 г  
Cдобное,  дрожжевое, 800 г — 
99.99/ 79.99

17999 Масло оливковое О'КЕЙ,  
250 мл  
500 мл — 279.00  
100%,  500 мл — 259.00

4999

Кукуруза сахарная/Горошек 
зеленый О'КЕЙ,  340/400 гХИТ ЦЕНА
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РИЗОТТО С ТЫКВОЙ
Рис для ризотто – 300 г, Тыква – 1 кг, 
Оливковое, сливочное масло – по 3 ст.л., 
Луковица – 1 шт., Белое сухое вино – 100 мл, 
Овощной бульон – 1,5 л, Пармезан – 50 г, 
Соль – по вкусу
Нарезать тыкву небольшими кубиками 
и выложить на противень, полив ложкой масла. 
Запекать 30 минут при температуре 220 °C, пока 
тыква не станет мягкой. Растопить в сотейнике 
половину сливочного масла, обжарить 
на нем мелко нарезанный лук. Добавить рис и, 
помешивая, обжаривать его несколько минут. 
Постепенно влить в рис вино и горячий бульон.
Пюрировать половину запечённой тыквы, 
добавить к рису получившееся пюре, оставшееся 
сливочное масло и тёртый пармезан, и тщательно 
перемешать.

3299
42.99

-23%
Изделия макаронные О'КЕЙ,  
450/500 г**

5499
77.99

-29%
Нут О'КЕЙ,  500 г  
Булгур,  500 г — 81.99/ 57.99  
Кускус,  500 г — 99.99/ 69.99

6499
89.99

-27%
Рис для ризотто/плова 
О'КЕЙ,  500/900 г

7299
89.99

-18%
Крупа гречневая 
О'КЕЙ,  900 г

5799
77.99

-25%
Чечевица зеленая О'КЕЙ,  
шлифованная, 500 г  
Красная,  900 г — 
132.99/ 99.99

3999
49.99

-20%
Рис круглозерный/Пшено 
О'КЕЙ,  в варочных пакетах, 
5 × 80 г  
Крупа гречневая,  5 × 80 г — 
69.99/ 54.99

3999
46.99

-14%
Хлопья овсяные О'КЕЙ,  500 г  
4 злака,  500 г — 52.99/ 44.99  
Гречневые,  500 г — 
58.99/ 49.99

7999
119.99

-33%
Мюсли ореховые/фруктовые 
О'КЕЙ,  400 г  
С орехами и фруктами/
шоколадом,  запеченные, 
400 г — 149.99/ 99.99

6299
78.99

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

6999
89.99

-22%
Сахар коричневый 
тростниковый Демерара 
О'КЕЙ,  нерафинированный, 
кристаллический, 500 г

www.okmarket.ru10ЦЕНЫ ДЕЙСТВИТЕЛЬНЫ C 28 ОКТЯБРЯ ПО 10 НОЯБРЯ 2021 ГОДА

** товары, участвующие в акциях, уточняйте в магазинах
ООО «О’КЕЙ» не несет ответственности за ошибки, допущенные при печати. Все представленные товары имеют необходимые лицензии и сертификаты. Количество товара ограничено. Цена указана в рублях. Акция действует при условии наличия товара. Внешний вид товара может отличаться от представленного. 
Организатор вправе менять сроки и правила проведения акции в одностороннем порядке, без предварительного уведомления; новые правила акции размещаются на стойках информации и/или в местах продажи соответствующего товара. В гипермаркете и супермаркетах по адресам: г. Москва, Ленинский пр-т, д. 101; г. 
Лобня, Краснополянский пр-д, д. 2, ТЦ «Поворот»; г. Саратов, ул. Танкистов, д. 3, ТК «Форум»; г. Иваново, ул. Лежневская, д. 55, ТРК «Тополь» данные товары не представлены или представлены ограниченным ассортиментом. Предложение распространяется только на товары, отмеченные в магазине специальными ценниками.

** товары, участвующие в акциях, уточняйте в магазинах
В гипермаркете и супермаркетах по адресам: г. Москва, Ленинский пр-т, д. 101; г. Лобня, Краснополянский пр-д, д. 2, ТЦ «Поворот»; г. Саратов, ул. Танкистов, д. 3, ТК «Форум»; г. Иваново, ул. Лежневская, д. 55, ТРК «Тополь» данные товары не представлены или представлены ограниченным ассортиментом. Старые цены, указанные 
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Изделия макаронные О'КЕЙ,  
450/500 г**

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

Рис круглозерный/Пшено 
О'КЕЙ,  в варочных пакетах, 
5 × 80 г  
Крупа гречневая,  5 × 80 г — 
69.99/ 54.99

Мюсли ореховые/фруктовые 
О'КЕЙ,  400 г  
С орехами и фруктами/
шоколадом,  запеченные, 
400 г — 149.99/ 99.99

21900
299.00

-26%
Кофе Especialisimo О'КЕЙ, 
100% арабика, молотый/
зерновой, 250 г –  
Зерновой,  500 г — 
560.00/ 399.00

9999
149.99

-33%
Чай черный/зеленый 
Цейлонский/Китайский 
О'КЕЙ, для заварочных 
чайников, 15 пак.**

2299
29.99

-23%
Хлебные палочки 
О'КЕЙ,  150 г**

9999
129.99

-23%

Шоколад 
горячий 
О'КЕЙ,  180 г

2499
36.99

-32%
Батончик безглютеновый 
фруктовый О'КЕЙ,  
с абрикосом и яблоком/
черникой/облепихой, 30 г

1999
26.99

-25%
Батончик с цельными 
злаками О'КЕЙ, 
вишня/лесная ягода/
шоколад-апельсин, 30 г

2499
32.99

-24%
Коржи вафельные 
Для торта О'КЕЙ,  
140 г

1949
22.99

-15%
Отруби овсяные/ржаные 
О'КЕЙ,  экструдированные, 
200 г

3499
46.99

-25%
Сушки ванильные/с маком/
Челночок O'КЕЙ,  400 г

6599
89.99

-26%
Кекс О'КЕЙ ром и изюм,  
350г  
Творожный,  400 г* — 
104.99/ 76.99
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4799
64.99

-26%
Пряники шоколадные
О'КЕЙ, 500 г  
C начинкой, 500 г** —
74.99/ 54.99

3999
59.99

-33%
Карамель леденцовая,  150 г**  
Мини-акварельки Aссорти,  
150 г — 69.99/ 46.49

4799
59.99

-20%
Мармелад Дольки лимонные/
Цитрус Ассорти/Ягоды 
О'КЕЙ,  300 г

4799
59.99

-20%
Пастила бело-розовая/
ванильная О'КЕЙ,  247 г  
Фантазия,  255 г — 64.99/ 49.99 
Глазированная,  290 г — 
74.99/ 59.99 2999

39.99

-25%
Вафли мягкие Гофры О'КЕЙ,  
с начинкой со вкусом вареного 
сгущенного молока/с суфле 
и клубникой, 108/122 г

3599
44.99

-20%
Халва подсолнечная О'КЕЙ,  
250 г  
Арахисовая,  250 г — 
68.99/ 54.99  
Рахат-лукум Ароматный,  
ассорти, 250 г — 49.99/ 39.99  
Рахат-лукум с орехом/Чак-чак 
медовый,  250 г — 84.99/ 67.99

14399
179.99

-20%
Пирожное бисквитное 
О'КЕЙ, 250 г**  
Глазированное, с молочным
кремом, 390 г — 
239.00/ 189.99

18699
234.00

-20%
Набор конфет Ассорти 
О'КЕЙ,  с лесным орехом, 
200 г  
Ассорти молочного 
шоколада,    250 г — 
199.99/ 159.99

13499
171.99

-21%
Печенье мини брауни
О’KEY SELECTION,
125 г**

16799
224.00

-25%
Паста арахисовая О'КЕЙ,  
без сахара/с кусочками 
арахиса, 340 г  
Кремовая,  340 г — 
234.00/ 174.99

 

4599
58.49

-21%
Зефир О'КЕЙ,  с ароматом 
ванили, 270 г  
Бело-розовый,  360 г — 
69.99/ 54.99  

C ароматом 
яблока/
крем-брюле,  
270 г — 
87.99/ 69.99  

В шоколадной 
глазури, 
205 г — 
99.99/ 78.99
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Мармелад Дольки лимонные/
Цитрус Ассорти/Ягоды 
О'КЕЙ,  300 г

Вафли мягкие Гофры О'КЕЙ,  
с начинкой со вкусом вареного 
сгущенного молока/с суфле 
и клубникой, 108/122 г

Паста арахисовая О'КЕЙ,  
без сахара/с кусочками 
арахиса, 340 г  
Кремовая,  340 г — 
234.00/ 174.99 6399

79.99

-20%

Чипсы 
рифленые 
картофельные 
О'КЕЙ,  90 г**

1299
16.99

-23%
Сухарики 
ржано-пшеничные О'КЕЙ,  
со вкусом бекона/сыра/
холодца с хреном, 50 г

3799
47.99

-20%
Крекер с луком и сыром/
солью/Французский 
О'КЕЙ,  195/210 г

4999
74.99

-33%
Сок/Нектар 
О'КЕЙ,  1 л**

1999
27.49

-27%

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

3999
59.99

-33%

Вода для детей 
Baby Island,  
высшей 
категории, 
негазированная, 
5 л

7999
109.99

-27%

Пиво Alexander
Weizen, 5%/
Dunkel темное,
4,2%/
Светлое, 5,2%,
0,568 л

17499
240.00

-27%
Анчоус О'КЕЙ,  солено-сушеный, 200 г  
Рыбка янтарная,  с перцем, солено-вяленая, 
200 г — 233.00/ 169.99  
Желтый полосатик/Путассу,  
солено-вяленые, 200 г — 287.00/ 209.00  
Кальмар гигантский Паутинка Огненная/
Светлая/стружка,  сушено/солено-вяленый, 
150/200 г — 269.00/ 194.99

Чипсы картофельные 
О'КЕЙ,   с солью/со 
вкусом паприки/сметаны 
и лука, 140 г

ХИТ ЦЕНА

5799

4299
61.99

-30%

Вода О'КЕЙ,  
питьевая, 
природная, 
негазированная,  
5 л
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5499
69.99

-21%
Полотенца бумажные О'КЕЙ, 
1 рул., 35 м/2 рул., 14 м  
Без рисунка, 1 рулон – 
119.99/94.99

1999
29.99

-33%
Салфетки влажные 
О'КЕЙ,  20 шт.**  
Для интимной гигиены ,  
15 шт.** — 24.99/ 17.99  
Универсальные,  80 шт. — 
89.99/ 64.99

10999
139.99

-21%
Пеленки детские Baby Island,  
60 × 60 см, 10 шт.  
60 × 90 см — 189.99/ 149.99

69900
999.00

-30%
Подгузники-трусики 
Baby Island,  6–26 кг, 
40/46/50/52 шт.

2399
29.99

-20%
Cалфетки влажные детские 
Baby Island,  20 шт.  
С клапаном,  60 шт. — 
84.99/ 66.99  
80 шт. — 89.99/ 69.99  
2 × 80 шт. — 169.99/ 134.99

3999
59.99

-33%
Жидкое крем-мыло О'КЕЙ ,  
450 мл**

3999
54.99

-27%
Соль для ванн О'КЕЙ, 900 г**  
Пена для ванн О'КЕЙ,  
650 мл** – 84.99/62.99  
Гель для душа О'КЕЙ,  
250 мл** – 89.99/66.99  
Крем-гель для душа О'КЕЙ, 
750 мл – 164.99/122.99

5999
89.99

-33%

Станки одноразовые 
мужские/женские 
О'КЕЙ,  6 шт.  
Кассеты для бритья,   
2/3 лезвия, 5 шт. — 
104.99/69.99  
Система,  2 лезвия — 
109.99/ 74.99  
3 лезвия,  с кассетами, 
 1 + 5 шт. — 
139.99/ 94.99

4799
64.99

-26%
Туалетная бумага 
О'КЕЙ,  2-слойная, 
4 рулона**  
8 рулонов** — 
149.99/ 109.99

4999
64.99

-23%

Мыло жидкое для рук 
О'КЕЙ,  500 мл**  
Антибактериальное Алоэ 
Вера,  1 л** — 99.99/ 76.99  
Кусковое,  4 × 75 г/90г** — 
19.99/ 14.99
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Освежители воздуха 
помогут создать в вашем 
доме приятную атмосферу. 
Выберите аромат, который 
подарит вам ощущение 
уюта или навеет приятные 
воспоминания.

Cалфетки влажные детские 
Baby Island,  20 шт.  
С клапаном,  60 шт. — 
84.99/ 66.99  
80 шт. — 89.99/ 69.99  
2 × 80 шт. — 169.99/ 134.99

5999
89.99

-33%

Гель 
чистящий 
для туалета/
от засоров 
О'КЕЙ, 
750 мл**  

9999
169.99

-41%
Освежитель воздуха О'КЕЙ,  
сменный блок, 250 мл**

6399
84.99

-24%
Средство универсальное 
для мытья полов О'КЕЙ,  
1 л**

27900
399.00

-30%
Наполнитель для кошачьих 
туалетов О'КЕЙ,  силикагель, 
3,5 л  
7,6 л — 999.00/ 699.00

109900
1399.00

-21%
Корм сухой 
для взрослых собак 
О'КЕЙ,  13 кг

5999
74.99

-20%
Корм сухой для собак
О'КЕЙ, 600 г**  
2,2 кг — 284.00/ 229.00

от 3999
от 62.99

-36%
Одноразовая посуда О'КЕЙ**

9999
124.00

-19%
Перчатки виниловые О'КЕЙ,  
одноразовые, неопудренные, 
р-р S/M

от 1199
от 14.99

-20%
Губки для мытья посуды 
О'КЕЙ,  2/5 шт.**

от 3999
от 49.99

-20%
Тряпка для уборки О'КЕЙ, 
1 шт.**

8999
114.99

-21%
Ополаскиватель 
для посудомоечных машин 
О'КЕЙ,  500 г  
Таблетки,  30 шт. — 
239.00/ 189.99  
Порошок,  2 кг — 
399.00/ 309.00  
Таблетки 5 в 1,  60 шт. — 
449.00/ 349.00
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** товары, участвующие в акциях, уточняйте в магазинах
В гипермаркете и супермаркетах по адресам: г. Москва, Ленинский пр-т, д. 101; г. Лобня, Краснополянский пр-д, д. 2, ТЦ «Поворот»; г. Саратов, ул. Танкистов, д. 3, ТК «Форум»; г. Иваново, ул. Лежневская, д. 55, ТРК «Тополь» данные товары не представлены или представлены ограниченным ассортиментом. 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».



15900
199.00

-20%

Шампуры 
Firemark,  
хром, 45 см, 
450 × 10 × 1,5 мм, 
набор 6 шт.  
Решетка-гриль,  
62-40 × 28 × 6 см — 
599.00/ 399.00

111930
1599.00

-30%

КПБ   
Home Studio,  
1,5-спальный, 
бязь  
2-спальный — 
1799.00/ 1259.30  
Евро — 
1999.00/ 1399.30

от 14900
от 219.00

-31%
Полотенце махровое 
О'КЕЙ**

59900
899.00

-33%
Сковорода литая О'КЕЙ,  22 см  
24 см — 1029.00/ 699.00  
 

16999
229.00

-25%
Ковш ТЧН!,  эмаль, 1,5 л  
Кастрюля, 1,5 л — 
329.00/ 249.00  
3 л — 469.00/ 349.00  
4,5 л — 549.00/ 419.00

26 см — 1109.00/ 799.00  
28 см — 1199.00/ 899.00

5900
89.99

-34%
Батарейка LR6/03 АА/
AAA Alkaline О'КЕЙ,  
4 шт.

от 5999
от 89.99

-33%

Лампа 
светодиодная 
О'КЕЙ**

2999
49.99

-40%

Рукав для запекания 
О'КЕЙ,  3 м  
Бумага для выпечки,  
8 м** — 79.99/ 49.99  
Фольга пищевая,  
10/20 м — 
79.99/ 59.99  
Пленка пищевая
О'КЕЙ, 20 м × 30 см 
 39.99/ 30.99
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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. В гипермаркете и супермаркетах по адресам: г. Москва, Ленинский пр-т, д. 101; г. 
Лобня, Краснополянский пр-д, д. 2, ТЦ «Поворот»; г. Саратов, ул. Танкистов, д. 3, ТК «Форум»; г. Иваново, ул. Лежневская, д. 55, ТРК «Тополь» данные товары не представлены или представлены ограниченным ассортиментом. Предложение распространяется только на товары, отмеченные в магазине специальными ценниками.

** товары, участвующие в акциях, уточняйте в магазинах
В гипермаркете и супермаркетах по адресам: г. Москва, Ленинский пр-т, д. 101; г. Лобня, Краснополянский пр-д, д. 2, ТЦ «Поворот»; г. Саратов, ул. Танкистов, д. 3, ТК «Форум»; г. Иваново, ул. Лежневская, д. 55, ТРК «Тополь» данные товары не представлены или представлены ограниченным ассортиментом. 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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