
МЧИТЕСЬ
ЗА БОЛЬШОЙ

ВЫГОДОЙ

Цены действительны
с 18 по 24 ноября 2021 года

28999
389.00

-25%
Свинина карбонад,  
охлажденный, кг*

*Не более 10 кг в одни руки

3399
44.99

-24%
Печенье 
Американское 
с шоколадом,  100 г

5599
68.99

-18%

Молоко 
пастеризованное 
Волжаночка,  
3,2%, 900 г

6999
119.99

-41%
Огурцы среднеплодные,  
гладкие, упаковка, 600 г

Каталог товаров 
«Свежие новости» 

в гипермаркетах  
Астрахани

www.okmarket.ru



24999
299.99

-16%
Картофель в сетке,  
упаковка, 5 кг

3999
49.99

-20%
Лук репчатый красный,  кг

6999
129.99

-46%
Редис,  упаковка, 500 г

11999
159.99

-25%
Огурцы соленые 
ФЭГ,  упаковка, кг

8999
115.99

-22%
Капуста квашеная 
с морковью ФЭГ,  
700 г

11999
149.99

-20%
Салатный микс 
Аликанте Белая 
Дача,  130 г

5999
79.99

-25%
Сельдерей 
стеблевой,  шт.

4999
59.99

-16%
Морковь мытая,  
упаковка, 1 кг

15999
189.99

-15%
Грибы шампиньоны,  кг

22999
339.99

-32%
Томаты черри красные,  
на ветке, упаковка, 500 г

  

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».
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6999
99.99

-30%
Авокадо Хасс,  шт.

9999
139.99

-28%
Виноград Тайфи,  кг

10999
159.99

-31%
Апельсины отборные,  
фасованные, кг

7999
109.99

-27%
Яблоки Ред Делишес,  кг

9999
139.99

-28%
Голубика,  упаковка, 125 г

10999
159.99

-31%
Киви,  упаковка,  900 г

14999
219.99

-31%
Фейхоа,  кг

6999
99.99

-30%
Мандарины,  кг
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39999
474.00

-15%
Говядина лопатка на кости Говядина лопатка на кости 
СП,СП,  охлажденная, кг  охлажденная, кг

18999
239.00

-20%
Стейк из мраморной Стейк из мраморной 
говядины Минутка говядины Минутка 
Black Angus Мираторг,Black Angus Мираторг,    
охлажденный, 190 гохлажденный, 190 г

15499
209.00

-25%
Шницель из индейки Шницель из индейки 
Аппетитный  Индилайт,Аппетитный  Индилайт,    
охлажденный, 450 гохлажденный, 450 г

52999
699.00

-24%
Язык говяжий Для кулинарии СП,Язык говяжий Для кулинарии СП,    
охлажденный, кгохлажденный, кг

35999
459.00

-21%
Вырезка свиная,Вырезка свиная,    
охлажденная, кгохлажденная, кг

15999 Бедро цыпленка О’КЕЙ Бедро цыпленка О’КЕЙ 
Daily,Daily,  охлажденное, кг  охлажденное, кг

8999
106.99

-15%

Яйцо куриное Яйцо куриное 
О’КЕЙ,О’КЕЙ,  СО, 10 шт.  СО, 10 шт.

18999
229.00

-17%
Фарш из мраморной говядины Фарш из мраморной говядины 
Мираторг,Мираторг,  охлажденный, 400 г  охлажденный, 400 г

35999
459.99

-21%
Филе бедра индейки,Филе бедра индейки,    
охлажденное, кгохлажденное, кг****  

15999
199.99

-20%
Колбаски из говядины Чевапчичи Колбаски из говядины Чевапчичи 
Мираторг,Мираторг,  охлажденные, 300 г  охлажденные, 300 г
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99999
1299.99

-23%
Лосось,  кусок, 
охлажденный полуфабрикат 
из замороженного сырья, кг

79999
999.00

-19%
Лосось c головой,  
потрошеный, охлажденный 
1-4+ кг, кг

36999
449.00

-17%
Окунь морской без головы,  потрошеный, 
охлажденный полуфабрикат из замороженного 
сырья, 300–500 г, кг

41999
499.00

-15%
Филе кальмара очищенное,  
охлажденный полуфабрикат 
из замороженного сырья, кг

23999
309.00

-22%
Карп с головой,  
непотрошеный, 
охлажденный, 1,2+ кг, кг

29999
359.00

-16%
Зубатка синяя,  кусок, охлажденный 
полуфабрикат из замороженного 
сырья, кг

Вариант сервировки блюда после приготовления

СТЕЙК 
ИЗ ЗУБАТКИ 
В МАРИНАДЕ
• зубатка — 450–500 г; 
• растительное масло — 

2 ст. л.; 
• лимонный сок — 2 

ст. л.; 
• соевый соус — 30 мл; 
• сухие специи — 

по вкусу;
• соль — по вкусу. 

Рыбу хорошо промыть под проточной водой, осторожно 
отсоединить от костей и нарезать не очень мелкими кусками, 
чтобы получились стейки. Затем обсушить бумажными 
полотенцами. 
Приготовить маринад, соединив в чаше растительное масло, 
сок лимона и соевый соус. 
Добавить немного специй для рыбы, подсолить по вкусу. 
Стейки опустить в маринад и обмазать им со всех сторон. 
Накрыть чашу пищевой пленкой или крышкой и оставить на 
1 час. 
Форму для запекания застелить фольгой, немного смазать 
растительным маслом и выложить туда рыбу. Затем поставить 
в духовку, разогретую до 200 °C, на 30–35 минут. Также 
можно выложить зубатку на гриль, жарить примерно 
15–20 минут, переворачивая раз в 2 минуты.   
По готовности украсить блюдо зеленью и подать на стол.
Приятного аппетита!
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3199
40.99

-21%
Салат из белокочанной 
капусты, яблок 
и сельдерея,  100 г

4499
55.99

-19%
Курица Стир-фрай 
с овощами и лапшой,  100 г

1699
20.99

-19%
Каша гречневая 
с овощами,  100 г

2899
35.99

-19%
Картофель Пушкин,  100 г

2999
35.99

-16%
Перец, фаршированный 
мясом и овощами,  
полуфабрикат, 100 г

3649
42.99

-15%
Купаты Домашние,  
полуфабрикат, 100 г

4899
61.99

-20%

Морс из клюквы 
и смородины,  500 мл

5199
64.99

-20%
Салат По-корейски с курицей 
гриль,  100 г
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7999
98.99

-19%
Багет с чесноком,  
половинка, 180 г

5299
66.99

-20%
Хлеб Кукурузный с сыром,  
300 г

1799
21.99

-18%
Пирог с капустой,  100 г

2399
29.99

-20%
Плетенка с маком,  300 г

4399
53.99

-18%
Хачапури с сыром,  100 г

3799
47.99

-20%
Чизкейк с фруктами,  100 г

949
11.99

-20%
Тесто для пиццы,  100 г

1499
18.99

-21%
Пампушки с чесноком,  100 г
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4899
59.99

-18%
Морская капуста Витаминка,  200 г

4399
54.99

-20%
Творог Волжаночка,  9%, 
170 г

4999
64.99

-23%
Сметана Волжаночка,  10%, 315 г

39999
589.00

-32%
Колбаса варено-копченая 
Московская Дубки,  кг

11499
171.99

-33%
Колбаса сырокопченая 
Премьера Дым Дымычъ,  200 г

28999
414.00

-29%
Колбаса вареная 
Любительская Дубки,  кг

3999
47.99

-16%

Напиток кисломолочный 
Снежок Село Домашкино,  
с сахаром, 2,5%, 450 г

Продавец ООО «О’КЕЙ», ОГРН 1027810304950, адрес местонахождения: 195213, Санкт-Петербург, Заневский пр. , 
дом 65, корпус 1, лит. А. Период действия предложения с 18 по 24 ноября. 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».
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