
ДАРИТЕ ЧУДЕСА
с О'КЕЙ

6999
104.99

-33%
Макароны Barilla,  
400/450 г**

12999
224.00

-41%
Колбаса вареная 
Молочная Вязанка,  
Стародворские колбасы, 
500 г  
Классическая,  кг — 
469.00/ 249.996999

129.99

-46%

Напиток 
Pepsi-Cola/ 
Mirinda/7-UP,  
безалкогольный, 
газированный, 
1,5 л**

24999
439.00

-43%
Форель 
слабой соли 
Мирамар,  
филе-кусок, 
200 г

Каталог товаров 
в гипермаркетах  

Астрахани

Цены действительны
с 11 по 24 ноября 2021 года 

www.okmarket.ru** товары, участвующие в акциях, уточняйте в магазинах



УДАРНАЯ   СКИДКА!

19999
439.00

-54%

Пельмени Классика/
Гордость Сибири/
Фирменные Цезарь,  
800 г  
Русские/Сибирские,  
800 г — 599.00/ 269.99

4999
84.99

-41%

Молоко 
ультрапастеризованное 
Эконива,  2,5%, 1 л

8499
124.49

-31%
Сыр творожный Almette,  
60%, 150 г**

16999
299.00

-43%

Cосиски Mолочные Премиум,  
Папа может, 600 г  
Мясные,  800 г — 
299.00/ 209.99

49999
699.00

-28%
Креветки королевские 
варено-мороженые Премиум,  
с головой, кг

11999
158.99

-24%
Масло сливочное 
Тысяча озер,  82,5%, 
180 г

5999
83.99

-28%
Сметана Кубанская буренка,  
20%, 300 г

11999
174.99

-31%
Сыр Бри с белой плесенью 
Атон,  50‒60%, 100 г
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НАЗВАНИЕ РАЗДЕЛАНАЗВАНИЕ РАЗДЕЛА

** 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».

ЦЕНЫ ДЕЙСТВИТЕЛЬНЫ С 11 По 24 Ноября 2021 гоДа

ЛУЧШИЕ ПРЕДЛОЖЕНИЯ



УДАРНАЯ   СКИДКА!

6999
109.99

-36%

Лимонад Напитки 
из Черноголовки,  
безалкогольный, 
газированный, 
2 л**  
0,5 л** — 
65.99/ 37.99

5699
86.99

-34%
Яйцо шоколадное 
Kinder Surprise,  20 г**

6999
127.99

-45%
Чай черный/зеленый 
Greenfield,  25 пак.**  
Golden Ceylon,  25 пак. — 
127.99/ 69.99

69999
от 1309.00

-46%

Кофе зерновой 
Jardin Americano 
Сrema/Dessert Cup,  
премиум, 1000 г  
Colombia Supremo/ 
Ethiopia Euphoria/
Bravo Brazilia,  1000 г —  
от 1599.00/ 899.99  

18999
424.00

-55%

Кофе Jacobs Gold,  95 г  
Crema,  95 г — 369.00/ 189.99  
Millicano/Caramel/Hazelnut,  
95 г — 449.00/ 229.99

2999
49.99

-40%
Пюре фруктовое/фруктово-зерновое/
овощное Агуша,  90 г**

11499
149.99

-23%

Масло 
подсолнечное 
Altero Golden,  
с добавлением 
оливкового, 
810 мл

4399
64.90

-32%

Конфеты весовые 
Snickers/Twix minis,  
100 г**
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НАЗВАНИЕ РАЗДЕЛАНАЗВАНИЕ РАЗДЕЛА

** 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».

ЦЕНЫ ДЕЙСТВИТЕЛЬНЫ С 11 по 24 Ноября 2021 гоДа

ЛУЧШИЕ ПРЕДЛОЖЕНИЯ ЛУЧШИЕ ПРЕДЛОЖЕНИЯ



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

13699*
274.00

2 по цене1 Пельмени/Хинкали Сочнов,  
900 г**

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

2799*
55.99

2 по цене1 Мороженое Настоящий 
пломбир,  ванильный/
фисташковый/шоколадный, 
в стаканчике, 80/100 г

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

3999*
79.99

2 по цене1 Мороженое Alpen Gold,  эскимо, 100 мл  
Максибон Cтрачателла Nestle,  
140 мл — 83.99/ 41.99*  
Рожок Kit Kat/Сендвич с печеньем Oreo,  
120/135 мл  — 89.99/ 44.99*

9450*
188.99

2 по цене1 Сосиски Молочные,  
Дымов, 300 г

12450*
249.00

2 по цене1 Ассорти сырокопченых колбас Шейка +Балык + Бекон/
Торро + Бордо + Миланская Велком,  нарезка, 150 г  
Брауншвейгская + Велкомовская + Миланская,  
нарезка, 150 г — 209.00/ 104.50

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

5499*
109.99

2 по цене1 Шампиньоны резанные/Овощи по-деревенски/
Суп Президентский/Гарнир с пряными травами 
Свой урожай,  300/400 г 

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

*Цена указана за 1 шт. 
при покупке 2  шт. 
единовременно
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** товары, участвующие в акциях, уточняйте в магазинах

ЦЕНЫ ДЕЙСТВИТЕЛЬНЫ С 11 по 24 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. Предложение распространяется только 
на товары, отмеченные в магазине специальными ценниками.



Пельмени/Хинкали Сочнов,  
900 г**

8499*
169.99

2 по цене1

Cок/Нектар 
J7,  0,97 л**

3999*
79.99

2 по цене1 Пиво Bavaria 
Premium,  
светлое, 4,9%, 
0,45 л

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

9999*
199.99

2 по цене1

Шоколад 
молочный Фундук 
и макадамия/
темный/Апельсин 
и миндаль Red,  
100 г**  

7499*
149.99

2 по цене1

Пиво 
Staroceske 
Тradicni,  
светлое, 
4,7%, 0,5 л

6999
139.99

-50%

Кетчуп томатный 
Heinz,  550 г

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

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

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



2799 Творог Агуша,  
3,7–3,9%, 90/100 г**  

8999

Молоко ультра
пастеризованное 
Домик в деревне,  
3,2%,  925 мл

8699

Молоко ультра
пастеризованное  
Домик в деревне,  
2,5%, 950 г

3299
46.99

29%
Йогурт питьевой Чудо Детки,  
клубника, 2,2%, 200 г  
Творог,  клубника/дыня 3,8%, 
100 г — 27.99/ 24.99

8499

Молоко 
пастеризованное 
отборное 
Кубанская буренка,  
3,5‒4,5%, 930 мл

8699

Молоко ультра 
пастеризованное Кубанская 
буренка,  2,5%, 950 г

8999 Молоко ультра 
пастеризованное 
Кубанская буренка,  
3,5%, 950 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».



15899
229.00

-30%
Сыр Bridel Blue Cheese 
с голубой плесенью,  
51%, 100 г

26999
369.00

-26%
Сыр Белебеевский/
Купеческий,  450 г

11499
169.99

-32%

Сардельки 
Баварские 
Стародворье,  
380 г  
Сосиски,  420 г — 
171.99/ 114.99

159999
2199.00

-27%
Сыр с голубой плесенью 
Galbani,  62%, кг  
125 г — 289.00/ 199.9964999

869.00

-25%
Сыр Ламбер,  сычужный/полшара, 50%, кг  
230 г — 249.00/ 198.99  
Сливочный,  сычужный, 55%, 
кг — 904.00/ 719.99

-40%

На все порционное мороженое 
Вологодский пломбир,  75–130 г**

7649
127.99

-40%

Мороженое 
Вологодский 
пломбир,  
брикет, 250 г**

Молоко ультра- 
пастеризованное 
Кубанская буренка,  
3,5%, 950 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».



9999
139.99

-28%

Печенье Oreo,  
228 г**

7499
124.99

-40%
Шоколад молочный 
Ritter Sport,  100 г**

5999
80.99

-25%
Горох Мистраль Айдахо,  
желтый колотый, 500 г  
900 г — 92.99/ 64.99

5499
79.99

-31%
Крупа манная Мистраль,  800 г  
Хлопья Дружба,  400 г — 
114.99/ 84.99  
Гречневые,  400 г — 
119.90/ 92.99 5499

92.99

-40%

Рис Кубань 
Мистраль,  
5 × 80 г  
Крупа 
пшеничная 
Булгур,  
5 × 80 г — 
92.99/ 64.99  
Рис Для плова 
традиционного,  
900 г — 
114.99/ 84.99

15999
319.00

-49%

Пельмени 
Отборные/
Сочные 
Сибирская 
коллекция,  
700 г

26999
539.00

-49%

Пельмени 
Домашние/
Телячьи 
Сибирская 
коллекция,  
ГОСТ, 700 г
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** товары, участвующие в акциях, уточняйте в магазинах
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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.



13299
209.00

-36%
Дезодорант-ролик мужской Rexona,  50 мл**  
Спрей,  150 мл** — 249.00/ 158.99  
Cтик,  50 мл** — 259.00/ 164.99

89999
1399.00

-35%
Подгузники Huggies Elite Soft,  
3–6 кг, 82/84 шт.**  
5–22 кг,  56/66/80 шт.** — 
2399.00/ 1599.99

11999
167.99

-28%

Шампунь 
мужской 
Timotei,  
400 мл**

9999
149.99

-33%
Нектар Любимый,  
1,93 л**

11899
179.99

-33%

Шампунь для волос 
Schauma,  380 мл**  

1999
34.99

-42%
Вода питьевая Шишкин лес,  
газированная/негазированная, 
0,65/1 л**  
Негазированная,  
0,4 л — 26.99/ 15.99
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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».





19999
299.00

-33%
Пельмени Для жарки/
Классические Крутогорские,  
900 г

18499
349.00

-46%
Дамплинги Bibigo,  350-385 г**

18999
279.00

-31%
Кофе молотый/зерновой 
Paulig Classic,  250 г



1999
от 24.99

-20%
Продукт кисломолочный 
Kids/Actimel,  2,5%, 95/100 г**

9999
138.99

-28%

Биойогурт 
питьевой 
обогащенный 
Активиа,  2-2,4%, 
870 г**  
Персик,  
2,1%, 870 г — 
133.99/ 104.99

8999
130.99

-31%
Сливки стерилизованные 
Домик в деревне,  10%, 480 г  
20%,  480 г — 199.99/ 134.99

7699
96.99

-20%
Напиток 
сывороточно-молочный  
Мажитэль J7,  0,03%, 950 г**  
Ультрапастеризованный  Neo,  
0,05%, 950 г** — 99.49/ 76.99 3699

от 44.99

-17%
Йогурт Epica Simple,  
1,5-1,7%, 130 г**  
Crispy,  5,7/6,5%, 138/140 г** — 
77.99/ 52.99

4299
56.99

-24%
Продукт творожный 
Danone,  3,6%, 170 г**

5999
79.99

-25%

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

4999
73.49

-31%
Творог Коровка из Кореновки,  
9%, 180 г  
Творог Простоквашино 
рассыпчатый,  5%, 320 г — 
126.99/ 84.99

3699
53.99

-31%
Биойогурт питьевой Слобода,  
2%, 260 г**

5499
66.99

-17%
Йогурт натуральный 
Valio,  2,6%, 180 г**  
Творог Мягкий,  3,5%, 
140 г** — 64.99/ 49.99  
Йогурт,  2,9%, 120 г** — 
41.99/ 31.99
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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».



3999
49.99

-20%
Сливки стерилизованные 
О'КЕЙ,  20%, 200 мл  
33%,  200 мл — 66.99/ 53.99

3799
47.99

-20%
Сметана Фермерская 
коллекция,  20%, 180 г  
Кефир/Молоко,  3,2/3,2%-
6%%, 930 г — 68.99/ 54.99  
Молоко 
топленое/
Ряженка,  
4%, 930 мл — 
72.99/ 57.99

6999
88.99

-21%
Майонез Ряба,  
с перепелиным яйцом, 350 г  
Провансаль Традиционный/
Сметанный/Оливковый,  67%, 
372/400 г** — от 102.49/ 79.99  
Фермерский,  72%, 
350 г — 100.99/ 84.99

Йогурт Epica Simple,  
1,5-1,7%, 130 г**  
Crispy,  5,7/6,5%, 138/140 г** — 
77.99/ 52.99

3199
от 42.99

-25%
Биойогурт 
термостатный Активиа 
Danone,  2,7/3,3/3,5%, 
170 г**

Творог Коровка из Кореновки,  
9%, 180 г  
Творог Простоквашино 
рассыпчатый,  5%, 320 г — 
126.99/ 84.99

5999
79.99

-25%
Сливки пастеризованные 
Кубанский молочник,    
10%, 450 г

3899
48.49

-19%
Кефир Волжаночка,    
2,5%, 800 г

2699
32.89

-17%
Сырок творожный 
Волжаночка,  с ванилином, 
8%, 90 г

3299
39.99

-17%
Напиток кисломолочный 
Снежок Волжаночка,    
2,5%, 430 г

10499
157.99

-33%
Масло Крестьянское Коровка 
из Кореновки,  72,5%, 180 г

7999
от 109.99

-27%
Напиток овсяный Овсяша,  
традиционный/шоколадный, 
3,2%, 1 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».



17999
280.00

-35%
Сыр Galbani 
Mozzarella 
Maxi,  45%, 
250 г

14999
199.99

-25%
Сыр с голубой 
плесенью 
GrandBlu,  
Интенс/
Сливочный, 
50/56%, 100 г

10999
154.99

-29%
Сыр Valio,  нарезка, 45/48/50%, 
120 г**  

6399
101.99

-37%
Продукт 
рассольный 
Сиртаки 
Original,  
для греческого 
салата, 55%, 
200 г

50999
774.00

-34%
Сыр Витязь Радость вкуса,  
45%, кг  
Львиное сердце,  45%, кг — 
759.00/ 519.99  
Чеддер Рыжий,  45%, кг — 
734.00/ 569.99

67999
1019.00

-33%
Сыр Пармезан 
Карлов двор,  
45%, кг

99999
1389.00

-28%
Сыр Гойя La Paulina,  40%, кг

17999
244.00

-26%
Сыр Сулугуни 
Умалат,  45%, 
280 г

9999
129.99

-23%
Сыр Маасдам О'КЕЙ,  нарезка, 
45%, 150 г  
400 г — 319.00/ 254.99  
Кусок,  200 г — 169.99/ 129.99

7999
109.99

-27%
Сыр Тильзитер 
ТЧН!,  тертый, 
200 г

22999
389.00

-40%
Сыр Легкий/Сливочный 
Тысяча озер,  17/50%, 360 г  
Лапландский,  45%, 
380 г — 359.00/ 239.99

14999
244.00

-38%
Сыр плавленый 
President,  сливочный/ 
с ветчиной, 45%, 400 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».



Продукт 
рассольный 
Сиртаки 
Original,  
для греческого 
салата, 55%, 
200 г

Сыр Витязь Радость вкуса,  
45%, кг  
Львиное сердце,  45%, кг — 
759.00/ 519.99  
Чеддер Рыжий,  45%, кг — 
734.00/ 569.99

Сыр Маасдам О'КЕЙ,  нарезка, 
45%, 150 г  
400 г — 319.00/ 254.99  
Кусок,  200 г — 169.99/ 129.99

Сыр Тильзитер 
ТЧН!,  тертый, 
200 г

18999
289.00

-34%
Колбаса вареная Докторская 
ГОСТ Дымов,  400 г  

23999
369.00

-34%
Ветчина c индейкой/ 
Со свиным окороком 
Черкизово,  800 г  

28999
439.00

-33%
Сардельки 
Вязанка 
Стародворские 
колбасы,  кг

16499
279.00

-40%
Колбаса 
сырокопченая 
Пресижн 
Останкино,  
250 г  

13999
179.99

-22%
Колбаса 
полусухая 
Фестивальная 
О'КЕЙ,  300 г

8999
134.99

-33%
Грудинка варено-копченая Нежная 
О'КЕЙ,  нарезка, 150 г  
Буженина Купеческая,  150 г — 149.99/ 106.99

29999
534.00

-43%
Бекон сырокопченый 
Велком,  нарезка, 500 г

16999
229.00

-25%
Колбаса сырокопченая полусухая 
Праздничная Ногинский МК,  300 г  
Кремлевская,  300 г — 
329.00/ 229.99

27999
354.00

-20%
Колбаса полукопченая 
Краковская Бахрушинъ,  450 г  
Сервелат ГОСТ,  кг — 
899.00/ 599.99

32999
434.00

-23%
Колбаса вареная Докторская Дубковская,  кг  
Любительская,  кг — 
419.00/ 329.99

11999
189.99

-36%
Колбаса варено-копченая Сервелат 
Охотничий Дым Дымычъ,  350 г  
Полукопченая Салями,  350 г — 179.99/ 129.99  
Сырокопченая полусухая 
Фирменная,  300 г — 
314.00/ 199.99

17999
294.00

-38%
Колбаса варено-копченая 
Сервелат Европейский 
Останкино,  420 г  
Российский,  кг — 
544.00/ 349.99
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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».



9999
154.00

-35%
Крабовые палочки Снежный 
краб Меридиан,  200 г  
Крабовое мясо,  200 г — 
169.00/ 99.99

38999
499.00

-21%
Мясо мидий 
варено- 
мороженое,  кг

38999
499.00

-21%
Кальмар 
свежеморо- 
женый 
очищенный,  
филе, кг99999

1259.00

-20%
Креветки 
черные 
свежеморо- 
женые,  
в панцире, 
без головы, 
16/20, кг

19999
249.00

-19%
Кольца 
кальмара,  
O'key Daily,  
500 г  
Кальмар 
неочищенный 
замороженный,  
тушка, кг — 
309.99/ 247.99

13999
189.99

-26%
Сельдь О'КЕЙ,  филе-кусок, 
дымок/в масле с укропом/ 
в масле, 500 г  
По-домашнему,  филе, в масле, 
780 г — 272.00/ 199.99 17999

249.00

-27%

Скумбрия 
атлантическая 
холодного 
копчения Vici,  
без головы, 
потрошеная, 
крупная, 300 г  
Кусочки,  300 г — 
244.00/ 184.99

12499
157.99

-20%
Коктейль из морепродуктов 
Морской микс Санта Бремор,  
в заливке, 300 г  
Мясо мидии чилийской,  
300 г — 169.99/ 134.99  
Щупальца кальмара,  в заливке, 
300 г — 209.00/ 165.99

6499
94.99

-31%
Паста из морепродуктов 
Crème Le Mare,  с чесноком/
сливочная, 150 г

29999
399.00

-24%
Горбуша 
стейк 
ТД РРК,  500 г

24999
349.00

-28%
Треска 
мороженая 
ТД РРК,  
стейк, 500 г  
Кета,  500 г — 
399.00/329.9935999

479.00

-24%
Икра лососевая зернистая 
Дальневосточная компания,  
95 г  
Горбуша Путина 2021,  
100 г* — 658.90/ 492.99
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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».



8999
145.99

-38%
Блинчики Морозко,  с мясом/
вареной сгущенкой/творогом, 
420 г  
С ветчиной и сыром,  420 г — 
183.99/ 109.99

-35%
Скидка на котлеты/
бифштекс Морозко,  
330/450 г**  
Котлеты с индейкой,  330 г — 
154.99/ 99.99

-35%
Скидка на замороженные 
овощи Морозко Green,  
400/450 г**  
Брокколи,  400 г — 
144.99/ 93.99

6999
134.99

-48%
Наггетсы Nasestо,  
300 г**

8899
144.99

-38%
Круггетсы с сырным соусом/ 
Сочные Горячая Штучка,  250 г  
Чебупицца Курочка 
по-итальянски/Пепперони,  
250 г — 129.99/ 79.99

6499
99.99

-35%
Вареники От Ильиной,  
с картофелем и грибами, 450 г  
С вишней/творогом/ 
клубникой/черникой,  450 г — 
199.99/ 129.99  

21999
314.00

-29%
Спаржа зеленая Планета 
витаминов,  400 г  
Грибы белые Едим 
дома,  резаные, 300 г  — 
329.00/ 229.99

-25%
Скидка на замороженные 
ягоды О'КЕЙ**  
Ягодная смесь,  300 г — 
74.99/ 56.99

5499
68.99

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

20999
314.00

-33%
Пицца Feliciana Dr.Oetker,  
320-360 г**
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** товары, участвующие в акциях, уточняйте в магазинах ** товары, участвующие в акциях, уточняйте в магазинах
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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».



15999
284.00

-43%
Гранола-мюсли Kellogg's,  
300 г**

от 14999
от 199.99

-25%
Макароны De Cecco,  
250/500 г**  
Картофельные клецки,  
500 г — 229.00/ 149.99

6499
84.99

-23%
Хлопья 
овсяные Ясно 
Солнышко,  
с курагой, 300 г  
Дыня-ананас/
Клюква-яблоко,  
300 г — 
97.99/ 74.99

6499
99.99

-35%
Рис Здоровье Националь,  
800 г  
Адриатика,  900 г — 
112.99/ 69.99  
Гигант,  800 г — 118.99/ 79.99

23999
324.00

-25%
Миндаль 
Семушка,  150 г 
Кешью,  
жареный, 
150 г — 
329.00/ 259.99 8999

107.49

-16%
Бананы 
NaturFoods,  
вяленые, 200 г  
Грецкий орех,  
очищенный, 
500 г — 
689.00/529.99от 6499

от 82.99

-21%
Сухофрукты 
ТМ О'КЕЙ**  

3299
42.99

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

8999
138.49

-35%
Крупа гречневая 
Националь,  900 г

17999
299.00

-39%
Готовый завтрак Nesquik/
Duo/Fitness из цельной 
пшеницы,  700 г  
Хрутка,  700 г — 189.99/ 139.99 4499

79.99

-43%
Пшено Prosto,  8 пак. × 62,5 г  
Рис и гречка,  8 пак. × 62,5 г — 
79.99/ 54.99  
Pис отборный,  8 пак. × 62,5 г — 
89.99/ 59.99

1699
22.99

-26%
Суп Чашка 
супа Knorr,  
13–21 г**
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** товары, участвующие в акциях, уточняйте в магазинах
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Макароны De Cecco,  
250/500 г**  
Картофельные клецки,  
500 г — 229.00/ 149.99

Хлопья 
овсяные Ясно 
Солнышко,  
с курагой, 300 г  
Дыня-ананас/
Клюква-яблоко,  
300 г — 
97.99/ 74.99

Бананы 
NaturFoods,  
вяленые, 200 г  
Грецкий орех,  
очищенный, 
500 г — 
689.00/529.99

14499
174.99

-17%
Опята Хороший сезон,  530 г**  
Шампиньоны/Ассорти,  
530 г** — 144.99/ 119.99  
Грузди,  530 г** — 139.99/ 119.99 
Шампиньоны,  резанные, 
400 г  — 99.99/ 74.99

17499
219.00

-20%
Свинина/говядина тушеная 
Барс,  высший сорт, ГОСТ, 325 г

9499
139.99

-32%
Шпроты 
Вкусные 
Консервы,  
в масле, 175 г  
Килька 
Черноморская,  
240 г — 
64.99/ 44.99

19999 Оливки Nocellara/Nostraline 
O'key Selection,  295 г  
Bella di Cerignola,  295 г — 
229.99

13999
199.99

-30%
Персики 
отборные 
OKEY 
Selection,  
половинки, 
в сиропе, 
580 мл

8199
109.99

-25%
Варенье 
О'КЕЙ,  320 г**

7499
139.99

-46%
Фасоль в томатном 
соусе Heinz,  415 г  
Белая в собственном 
соку/красная,  400 г — 
139.99/ 79.99

Пшено Prosto,  8 пак. × 62,5 г  
Рис и гречка,  8 пак. × 62,5 г — 
79.99/ 54.99  
Pис отборный,  8 пак. × 62,5 г — 
89.99/ 59.99

10499
159.99

-34%
Тунец 
Морской 
котик,  филе/ 
в масле, 170 г  
Для салатов,  
170 г — 
85.99/ 64.9911499

149.99

-23%
Горбуша 
Ультрамарин,  
натуральная, 
240 г  
Скумбрия,  
240 г — 
89.99/ 69.99  
Сайра,  240 г — 
169.99/ 119.99

17999
399.00

-54%
Мед    
цветочный 
Фермерский,  
горный/
донниковый, 
1000 г  
Разнотравье/
луговой,  
1000 г — 
399.00/169.99

11999
169.99

-29%
Огурчики По-берлински Дядя 
Ваня,  680 г  
Томаты,  680 г** — 139.99/ 94.99  
Икра По-балкански,  460 г — 
149.99/ 99.99  
Ассорти Огурцы и томаты,  
680 г — 149.99/ 109.99

5499
74.99

-26%
Горошек зеленый/Кукуруза 
сладкая Green Ray,  425 мл  
Горошек,  440 мл — 
99.99/ 64.99
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** товары, участвующие в акциях, уточняйте в магазинах ** товары, участвующие в акциях, уточняйте в магазинах
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на товары, отмеченные в магазине специальными ценниками.
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от 2699
от 38.99

-30%
Приправы Kotanyi,  
5-160 г **

5999
89.99

-33%
Кетчуп Махеевъ,  500 г**  
Соус  деликатесный,  230 г** — 
68.99/ 39.99  
Майонезный,  200 г** — 
82.99/ 49.99  
Томатная паста Домашняя,  
500 г — 119.99/ 69.99

5499
84.99

-35%
Соус соевый 
Sen Soy 
Premium,  220 мл 
Лапша 
рисовая/
яичная,  300 г — 
129.99/ 69.99  

Водоросль 
Нори,  14 г — 
149.99/ 79.99

112399
1499.00

-25%
Концентрат сухой Chikalab,  
для приготовления напитка, 
462 г**

от 2699
от 38.99

-30%
Смесь на второе Knorr,  
23-44 г**

29999
504.00

-40%

Оливковое 
масло ITLV,   
EV, 500 мл

3999
59.99

-33%
Томатная паста Ящик 
астраханских помидоров,  
205 г  
490 г — 114.99/ 74.99

1599
19.99

-20%
Приправа Смесь пряностей 
О'КЕЙ,  20-30 г**  
Смесь перцев,  15 г — 
21.99/ 16.99  
Прованские травы/Укроп- 
петрушка-зеленый лук,  
40/50 г — 62.99/ 49.99  

Болгарские перцы,  70 г — 93.99/ 74.99

9899
128.99

-23%
Батончик Chikalab,  
глазированный с начинкой, 
60 г**

18999
299.00

-30%
Соус Песто Barilla,  190 г  
190/195 г** — 299.00/ 209.00  
Араббята/Основа 
для Болоньезе/Базилик/
Наполетана,  400 г — 
254.00/ 154.99  
Оливковый,  400 г — 
254.00/ 189.99

22399
249.00

-10%

Масло 
оливковое 
Помас ТЧН!,  
рафинирован- 
ное, 1 л
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** товары, участвующие в акциях, уточняйте в магазинах
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от представленного. Организатор вправе менять сроки и правила проведения акции в одностороннем порядке, без предварительного уведомления; новые правила акции размещаются на стойках информации и / или в местах продажи соответствующего товара. Предложение распространяется только 
на товары, отмеченные в магазине специальными ценниками.

Старые цены, указанные в каталоге, в разных магазинах сети «О’КЕЙ» могут незначительно отличаться. Отдельные товары могут быть представлены не во всех гипермаркетах «О’КЕЙ». О наличии товаров узнавайте в магазинах.
* Подробную информацию о стоимости товаров, уточняйте в магазинах «О’КЕЙ».
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2899
36.99

-21%
Сухари О'КЕЙ,  с изюмом/
маком/орехами, 300 г

2999
35.99

-16%
Хлеб заварной Бородинский 
Хлебозавод № 5,  нарезка, 
400 г

2799
35.99

-22%
Изделие с отрубями Эльвира,  
400 г

4799
59.99

-20%
Хлебцы Бородинские 
Dr. Korner,  100 г

4599
64.99

-29%
Хлебцы рисовые Fitstart,  
100 г**  
Хлебцы рисовые Мистраль,  
100 г** — 89.99/ 62.99

2999
36.99

-18%
Баранки Волжские О'КЕЙ,  
350 г**

11399
162.99

-30%
Набор пирожных Картошка 
Волгоградский кондитер,  
250 г

17999
244.00

-26%
Торт Птичьи нотки 
Волгоградский кондитер,  
350 г

34999
439.00

-20%
Торт Мега-Арахис Фарше,  
900 г

-30%
Скидка на все эклеры**  
Пирожные Эклеры с заварным 
кремом Мирэль,  250 г — 
159.99/ 111.99  
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** товары, участвующие в акциях, уточняйте в магазинах ** товары, участвующие в акциях, уточняйте в магазинах
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на товары, отмеченные в магазине специальными ценниками.
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* Подробную информацию о стоимости товаров, уточняйте в магазинах «О’КЕЙ».
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18999
299.00

-36%
Мороженое пломбир 
Петрохолод,  400 г**

3399
63.99

-46%
Жевательный мармелад 
Бон Пари,  75 г**

4999
81.99

-39%
Пирожное 
Choco 
Pie Orion,  
180 г

1999
30.99

-35%
Жевательная 
резинка Orbit,  
13,6 г**

11999
164.99

-27%
Чипсы Lays,  
240 г**

16999
249.00

-31%
Мороженое 
О'КЕЙ,  яблочный 
штрудель/
кленовый грильяж,  
12/14%, 400 г

4799
59.99

-20%
Мармелад О'КЕЙ,  300 г**  
Сердечки,  300 г — 
64.99/ 49.99

10999
199.99

-45%
Торт 
вафельный 
Шоколадница 
Коломенское,  
270 г** 4599

74.99

-38%
Вафли 
Коломенское,  
220 г**

3999
89.99

-55%
Шоколад молочный  
Alpen Gold,  85 г**  

1999
26.79

-25%
Печенье 
Юбилейное,  
молочное/
традиционное, 
112 г  
 

5249
87.99

-40%
Мороженое Extreme 
Nestle,  80 г/120 мл**
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** товары, участвующие в акциях, уточняйте в магазинах
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от представленного. Организатор вправе менять сроки и правила проведения акции в одностороннем порядке, без предварительного уведомления; новые правила акции размещаются на стойках информации и / или в местах продажи соответствующего товара. Предложение распространяется только 
на товары, отмеченные в магазине специальными ценниками.

Старые цены, указанные в каталоге, в разных магазинах сети «О’КЕЙ» могут незначительно отличаться. Отдельные товары могут быть представлены не во всех гипермаркетах «О’КЕЙ». О наличии товаров узнавайте в магазинах.
* Подробную информацию о стоимости товаров, уточняйте в магазинах «О’КЕЙ».
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Жевательный мармелад 
Бон Пари,  75 г**

Чипсы Lays,  
240 г**

-30%
Скидка на конфеты  
O'key Selection**

10999
149.99

-26%
Печенье О'КЕЙ,  400/450 г**  
Штруделек с брусникой/
лимоном,  500 г — 
159.99/ 116.99

5999
79.99

-25%
Жевательные конфеты 
Mamba,  79,5 г**

7999
99.99

-20%
Чипсы Doritos,  100 г**

15999
274.00

-41%
Набор Конфет Комильфо,  
116 г**  

9999
159.99

-37%
Конфеты KitKat в молочном/
темном шоколаде,  169 г

Вафли 
Коломенское,  
220 г**

9999
178.99

-44%
Шоколад горький/
молочный Merci,  100 г**

6999
98.99

-29%
Печенье овсяное КП Полет,  
250/300 г**

5999
129.99

-53%
Пирожное бисквитное 
Медвежонок Барни,  
150 г**

8499
106.99

-20%
Маршмеллоу Haribo,  90 г**
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74999
1349.00

-44%
Кофе зерновой Jacobs  
Crema/Espresso,  1000 г  
Barista Editions Crema/
Espresso,  1000 г — 
1349.00/ 799.99 28999

439.00

-33%
Кофе молотый Lavazza Rossa,  
250 г  
Oro,  250 г — 559.00/ 379.99  
Espresso,  250 г — 
599.00/ 399.99

9999
159.99

-37%
Какао 
Nesquik,  250 г

79999
1349.00

-40%
Кофе натуральный Jacobs 
Gold/Monarch,  растворимый, 
сублимированный, 500 г

13999
от 224.00

-37%
Кофе Жокей 
Классический/
Caffe Italiano,  
250 г  
Молотый 
По-восточному,  
250 г — 
214.00/ 149.99

29999
549.00

-45%
Кофе растворимый 
Jardin Gold,  
сублимированный, 190 г  
Guatemala Atitlan,  190 г — 
579.00/ 329.99

19899
239.00

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

9999
129.99

-23%
Чай зеленый/
черный 
Selection 
O'KEY,  
2 г × 20 шт.**

17999
354.00

-49%
Чай зеленый/черный 
Tess,  100 пакетиков**

23999
349.00

-31%
Кофе в капсулах L’OR,  
натуральный, жареный, 
молотый, 10 шт.**

25999
349.00

-25%
Чай черный 
Ahmad,  
листовой, 
200 г**

от 4299
от 79.99

-46%
Цикорий 
Здравник,  
85 г**

www.okmarket.ru24

** 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».

ЦЕНЫ ДЕЙСТВИТЕЛЬНЫ С 11 ПО 24 НОЯБРЯ 2021 ГОДА www.okmarket.ru24



19999
299.00

-33%

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

9999
159.99

-37%
Морс 
Фруктовый 
сад,  1,45 л**  
Сок/Нектар,  
0,95 л** — 
109.99/ 69.99

1999
31.99

-37%

Вода 
минеральная 
Сенежская,  
газированная/
негазирован- 
ная, 1,5 л

5999
79.99

-25%

Вода 
минеральная 
Borjomi,  
газированная, 
лечебно- 
столовая, 0,5 л

3899
59.99

-35%
Вода минеральная 
Новотерская целебная,  
газированная, 
лечебно-столовая, 1,5 л

9999
149.99

-33%
Нектар Noyan,  
1 л**  
Кизил,  1 л — 
179.99/ 129.99  
Сок ,  0,25 л** — 
64.99/ 41.99

4499
59.99

-25%
Напиток Schweppes,  
0,33 л**

4299
62.99

-31%
Пиво светлое Гессер,  
4,7%, 0,43 л

9999
156.49

-36%

Пиво светлое 
Чешское барное 
Искусство варить,  
4,9%, 1,5 л

1299
19.99

-35%

Вода питьевая 
Артезианская 
О'КЕЙ,  
газированная/
негазирован- 
ная, 0,5 л  
1,5 л** — 
29.99/ 19.49

4999
74.99

-33%
Сок/Нектар 
О'КЕЙ,  1 л**

8499
159.99

-46%
Напиток энергетический 
Adrenaline Rush,  0,449 л**  
Game Fuel,  0,25** — 
99.99/ 59.99

www.okmarket.ru 25 ЦЕНЫ ДЕЙСТВИТЕЛЬНЫ С 11 по 24 Ноября 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».

www.okmarket.ru 25www.okmarket.ru



2999
38.99

-23%

Молоко 
ультрапастеризованное  
Агуша,  с витаминами А и С, 
2,5%, 200 мл  
С пребиотиком,    
2,5%, 200 мл — 39.99/ 29.99

2399
34.99

-31%
Сок/Нектар/Напиток 
ФрутоНяня,  с 4/5/6 мес., 
200 мл**

4899
70.99

-30%
Пюре Gerber,  с 4/5 мес., 
овощное,  80 г  
130 г** — 94.99/ 65.99  
Organic,  125 г** — 111.49/ 77.99

72999
1089.00

-32%
Смесь молочная NAN 3/4,  
с 12/18 мес., 800 г

от 4699
от 59.99

-21%
Пюре мясное Агуша,  
с 6 мес., 80 г**

1899
27.99

-32%
Вода Baby island,  
негазированная, 
1,5 л

9499
126.99

-25%
Каша безмолочная 
ФрутоНяня,  200 г**  
Гречневая,  с 4 мес., 200 г — 
114.49/ 84.99  
Молочная,  с 4/5/6 мес., 
200 г** — от 141.99/ от 105.99

от 1399
от 19.99

-30%
Пюре фруктовое/овощное 
Сады Придонья,  с 4/5/6 мес., 
125 г**

www.okmarket.ru26ЦЕНЫ ДЕЙСТВИТЕЛЬНЫ С 11 по 24 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. 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».

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.*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. 



Сок/Нектар/Напиток 
ФрутоНяня,  с 4/5/6 мес., 
200 мл**

Пюре Gerber,  с 4/5 мес., 
овощное,  80 г  
130 г** — 94.99/ 65.99  
Organic,  125 г** — 111.49/ 77.99

www.okmarket.ru

** 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».
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».

5999
79.99

-25% Горошек зеленый 
Молодой/Кукуруза 
Молодая Bonduelle,  
212 мл

11999
179.99

-33%
Кофе 
растворимый 
Nescafe,  Classic/
Classic Сrema, 
95 г  
Black Roast,  
85 г — 
174.99/ 119.99

19999
334.00

-40%
Кофе растворимый Nescafe Gold,  85 г**
Latte Style Gold Barista,  85 г — 359.00/ 199.99

3999
51.99

-23%
Йогурт питьевой Чудо,   
2,4/2,6%, 270г**  
Десерт творожный 
Чудо,  4/4,2%, 100 г** — 
52.99/ 36.99



14999
219.00

-31% Сосиски 
Копченые,  
450 г

29999
489.00

-38%
Колбаса 
вареная 
Классическая,  
кг

13499
199.99

-32% Сосиски Гриль 
Мастер,  450 г

11999
219.00

-45%
Колбаса 
вареная 
Классическая,  
Папа может, 
400 г

25999
374.00

-30% Бекон 
сырокопченый,  
нарезка, 360 г

14999
269.00

-44%
Колбаса 
сырокопченая 
Браунбургская,  
225 г

17299
249.00

-30%
Сосиски Сливочные 
по Черкизовски,  650 г

12499
168.49

-25%

Колбаса 
сырокопченая 
Сальчичон- 
Тоскана/
Чоризо-Милано/
Флорентийская 
Пепперони  
микс Иней,    
нарезка,  100 г  
Салями 
Фиеста,   200 г — 
289.00/ 199.99

Начисляем
вступительные 
бонусы
Разовое начисление 
за регистрацию

Заряжаем энергией 
витаминов�
Скидки на сезонные 
категории��

Выбираем лучшее 
с O’KEY SELECTION
Приветствуем в новой 
премиум-программе

Ценим ваше время
Сканируйте карту 
и совершайте покупки 
быстро и легко
с О’КЕЙ СКАН

Угощаем сезонным 
напитком
Всего за 1 бонус 
в кафе О’КЕЙ*

Открываем 
персональный 
бонусный счёт
Получайте, копите 
и обменивайте бонусы 
на покупки круглый год
100 ₶ = 1 бонус*

Удивляем 
новинками�
Лимитированные 
коллекции 
со скидкой до 70%

Заботимся 
о вашем бюджете
Дополнительные 
скидки и акции

Дарим скидку 
в честь 
Дня рождения�
-20% на весь
ассортимент

КАРТА В МИР
СВЕЖИХ ИДЕЙ!
Получайте больше 
удовольствия от покупок

Участие в программе лояльности только при предъявлении карты О’КЕЙ. 
Бонусы начисляются уже с первой покупки. Бонусы не начисляются при покупке 
табака и табачной продукции, а также подарочных карт О’КЕЙ  и товаров 
накопительных акций.

*Подробности на сайте окmarket.ru



Колбаса 
сырокопченая 
Браунбургская,  
225 г

22900
274.00

-16% Филе грудки индейки Индилайт,  охлажденное, 500 г  
Филе грудки индейки,  охлажденное,  1000 г — 
499.00/ 424.00  
Филе бедра индейки,  охлажденное, 1000 г — 539.00/ 449.00

Начисляем
вступительные 
бонусы
Разовое начисление 
за регистрацию

Заряжаем энергией 
витаминов�
Скидки на сезонные 
категории��

Выбираем лучшее 
с O’KEY SELECTION
Приветствуем в новой 
премиум-программе

Ценим ваше время
Сканируйте карту 
и совершайте покупки 
быстро и легко
с О’КЕЙ СКАН

Угощаем сезонным 
напитком
Всего за 1 бонус 
в кафе О’КЕЙ*

Открываем 
персональный 
бонусный счёт
Получайте, копите 
и обменивайте бонусы 
на покупки круглый год
100 ₶ = 1 бонус*

Удивляем 
новинками�
Лимитированные 
коллекции 
со скидкой до 70%

Заботимся 
о вашем бюджете
Дополнительные 
скидки и акции

Дарим скидку 
в честь 
Дня рождения�
-20% на весь
ассортимент

КАРТА В МИР
СВЕЖИХ ИДЕЙ!
Получайте больше 
удовольствия от покупок

Участие в программе лояльности только при предъявлении карты О’КЕЙ. 
Бонусы начисляются уже с первой покупки. Бонусы не начисляются при покупке 
табака и табачной продукции, а также подарочных карт О’КЕЙ  и товаров 
накопительных акций.

*Подробности на сайте окmarket.ru



-50%

31999
409.00

-21%

от 9999
от 144.99

-31%

от 27999
от 399.00

-29%

7299
104.99

-30%

125999
1699.00

-25%

67499
799.00

-15%

40999
539.00

-23%

28499
399.00

-28%

28499
429.00

-33%

36999
569.00

-34%

109999
1599.00

-31%

120999
1599.00

-24%



Меридиан 1/2

19999
439.00

-54% Пельмени Отборные/ 
с телятиной Цезарь,  700 г  
Домашние ГОСТ/Государь Император,   
800 г — 599.00/ 269.99  

23999
344.00

-30%
Мидии Меридиан,  с вялеными 
томатами, чесноком и зеленью, 
в масле, 415 г  
Коктейль из морепродуктов,  
в рассоле, 415 г — 354.00/ 259.99  
Мидии,  в масле, подкопченные, 
400 г — 344.00/ 259.99  
Коктейль из морепродуктов,  
в масле, 415 г — 384.00/ 279.99



1699
22.99

-26%
Корм 
для кошек 
Felix,  85 г**  

7999
99.99

-20%
Корм для кошек Whiskas,  
350 г**  

44999
569.00

-20%
Корм для кошек 
Whiskas,   1,9 кг**

8999
109.99

-18%
Лакомство 
для кошек 
Dreamies,  140 г**  

6999
119.99

-41%
Наполнитель 
гигиенический 
для кошачьего 
туалета О'КЕЙ,  5 л

5999
74.99

-20%
Корм для кошек 
О'КЕЙ,  400 г  
650 г — 97.99/ 77.99  
800 г** — 
124.99/ 99.99
  1,2 кг — 
209.00/ 166.99

2199
27.99

-21%
Корм для собак Cesar,  85 г**

8999
124.99

-28%
Корм для взрослых собак 
Pedigree,  600 г**  
Для миниатюрных пород,  
600 г — 136.99/ 99.99

** товары, участвующие в акциях, уточняйте в магазинах

Продавец ООО «О’КЕЙ», ОГРН 1027810304950, адрес местонахождения: 195213, Санкт-Петербург, Заневский пр., дом 65, 
корпус 1, лит. А. Период действия предложения с 11 по 24 ноября 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».

35499
449.00

-20%
Наполнитель 
комкующийся 
растительный 
Cat step Wood 
Original,  5 л

1699
23.99

-29%
Корм для кошек Perfect Fit,  75 г**
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