
7999
119.99

-33%
Напиток Coca-Cola/Fanta/Sprite,  
безалкогольный, газированный, 
1,5 л**  
Coca-Cola,  стекло, 0,33 л — 
79.99/ 59.9922999

389.00

-40%
Сосиски Сочные Папа может,  кг  
Сливочные,  кг — 499.00/ 269.99

21999
399.00

-44%
Набор конфет Merci,  
250 г**

59999
869.00

-30%
Сыр Ламбер,  
сычужный/
полшара, 50%, 
кг

Каталог товаров 
в гипермаркетах  

Астрахани

Цены действительны
с 25 ноября по 8 декабря 2021 года 
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ДАРИТЕ ЧУДЕСА
с О'КЕЙ



УДАРНАЯ   СКИДКА!

12999
259.00

-49%
Пицца La Trattoria,  335 г**-50%

Скидка на пельмени 
Мираторг,  700/800 г**  
Из мраморной говядины,  
800 г — 499.00/ 248.99

3499
47.99

-27%

Биойогурт Bio Max,  
1,5/1,6/1,9%, 270 г**  
Йогурт питьевой Чудо,  
2,4%, 270 г** — 51.99/ 35.99

24999
364.00

-31%
Масло сладкосливочное 
Тысяча озер,  82,5%, 400 г

11999
190.99

-37%
Колбаса вареная Филейная 
Папа может,  500 г  
кг — 469.00/ 239.99

34999
499.00

-29%
Креветки варено-мороженые,  
с головой, 120+, кг

24999
399.00

-37%

Форель 
слабосоленая 
Балтийский берег,  
филе-кусок, 200 г

21999
319.00

-31%
Торт Фисташковый заливной Farshe,  
450 г
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УДАРНАЯ   СКИДКА!

19999
359.00

-44%
Чай черный/зеленый Richard Royal,  
100 пак.**

99999
1599.00

-37%

Кофе зерновой 
Lavazza Crema 
e Aroma,  1000 г  
Rossa,  1000 г — 
1699.00/ 1099.99  
Oro Mountain 
Grown,  1000 г — 
1899.00/ 1199.99  
Oro натуральный,  
1000 г — 
1799.00/ 1199.90

27999
544.00

-48%
Кофе растворимый Jacobs Gold/Monarch Intense/Monarch,  
натуральный, сублимированный, 140/150 г  

9899
179.99

-45%

Сок/Нектар Я,  0,97 л**

5999
109.99

-45%
Шоколад молочный Milka,  
с карамельной начинкой, 90 г  
С арахисом и карамелью,  
90 г — 119.99/ 76.99

9999
199.99

-50%
Набор конфет Toffifee,  125 г**

2999
54.49

-44%
Пюре фруктовое/десерт 
ФрутоНяня,  с 4–7 мес., 90 г**

7299
119.99

-39%
Кукуруза сладкая/
Горошек зеленый 
Bonduelle,  340/400 г
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2799 Творог фруктовый Агуша,  
3,8/3,9%, 100 г**  
Яблоко-банан-малина,  3,7%, 
90 г — 33.49/ 29.99

3399
46.99

-27%
Йогурт питьевой Чудо Детки,  
клубника, 2,2%, 200 г

2999
42.99

-30%
Десерт творожный 
взбитый Творожок Чудо,  
5,8%, 85 г**

9499
134.99

-29%
Растительный 
напиток Green 
Milk,  кокос, 
1,5%, 750 мл  
Mиндаль,  
1,5%, 750 мл — 
134.99/ 104.999199

108.99

-15%

Сметана President,  
20%, 350 г

8499

Молоко 
ультрапастеризованное 
Домик в деревне,  3,2%, 
925 мл

2499 Творог фруктовый Чудо 
Детки,  клубника/дыня, 3,8%, 
100 г
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Растительный 
напиток Green 
Milk,  кокос, 
1,5%, 750 мл  
Mиндаль,  
1,5%, 750 мл — 
134.99/ 104.99

от -26%

Скидка на сыр 
Пармезан ТМ Dolce**  
Пармезан Deluxe,  34%, 
200 г — 339.99/ 229.997899

109.99

-28%

Сыр-мусс 
творожный 
Прованс 
President,  
60/62%, 120 г**  
Сливочный 
Cremerie,  
56%, 140 г — 
109.99/ 82.99  
Брынза,  48%, 250 г — 
189.99/ 139.99

15999
229.00

-30%
Мороженое 
пломбир 
Филевское 
Айсберри,  
450 г29999

439.00

-31%
Мороженое 
пломбир 
Филевское,  
ведро, 550 г**

16999
309.00

-44%
Пельмени 
Отборные/
Сочные Сибирская 
коллекция,  700 г  
4 вида мяса/ 
С телятиной,  700 г — 
409.00/ 199.99

23899
489.00

-51%
Пельмени Классические/
Новосибирские 
Сибирская коллекция,  
700 г

8999
119.99

-25%

Сыр полутвердый 
Бутербродный/
Для перекуса 
Valio,  45%, 120 гТворог фруктовый Чудо 

Детки,  клубника/дыня, 3,8%, 
100 г

6749 Молоко 
пастеризованное 
Кубанская буренка,  
2,5%, 930 мл

9899 Молоко ультра- 
пастеризованное 
Кубанская буренка,  
3,5%, 950 г

2899
41.99

-30%
Мороженое  Пломбир 
Филевский,  на вафлях, 
брикет, 80 г  
Лакомка Филевское,  
90 г — 59.99/ 41.99
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2999
39.99

-25%
Пюре фруктовое 
Дары Кубани,  90 г**

от 4799
от 59.99

-20%
Пюре Тема,  с 6–8 мес., 100 г  

67900
849.00

-20%
Смесь молочная 
3/4 Nestogen,  
с 12/18 мес., 900 г

32999
579.00

-43%
Колбаса варено-копченая 
Сервелат Кремлевский 
Стародворье,  кг  
Балыковая Вязанка,  кг — 
634.00/ 419.99

3699
49.99

-26%
Каша безмолочная/Напиток 
овсяный Nemoloko,  0,2 л**

4999
89.99

-44%

Напиток тоник Evervess,  
безалкогольный, 
газированный, 1 л  
Pepsi-Cola/Лимон-лайм 7 UP,  
1 л — 79.99/ 54.99
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11499
154.99

-25%
Набор мини-шоколада 
Яркий кубик,  83 г  
Ассорти,  200 г — 
349.00/ 249.99

7999
106.99

-25%
Мармелад Chupa Chups,  150 г**

10999
179.99

-38%
Пирожное бисквитное/
Печенье Milka,  140–200 г**

22999
339.00

-32%
Чай белый/черный/зеленый 
Clipper,  20 пак.**

1999
28.99

-31%
Каша овсяная/рисовая Мистраль,  
земляника-голубика/черника-брусника-малина/
кокос, 40/30 г
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10999
159.99

-31%

Сельдь слабосоленая 
Царская Vici,  филе, в масле, 
с укропом, 250 г  
Атлантическая 
специального посола,  
неразделанная, 1000 г — 
374.00/ 269.99

27999
399.00

-29%
Мидии варено-мороженые 
Чилийские Vici,  400 г  
Приорити,  в ракушках, 
в собственном соку, 500 г — 
569.00/ 399.99

от 2199
от 31.99

-31%
Приправы/Бульоны Maggi,  
20–100 г**

6799
104.99

-35%

Соус Сацебели 
Кинто,  300 г**  
Ткемали,  300 г** — 
124.99/ 80.99  
Соус-крем,  200 г** — 
143.99/ 93.99  
Брусничный четыре 
перца,  320 г — 
279.00/ 181.99
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11299
145.49

-22%
Крупа гречневая Экстра 
Элитная Агро-Альянс,  900 г  
Рубин,  800 г — 219.00/ 159.99

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

29450*
589.00

2 по цене1 Кофе растворимый 
Movenpick Gold 
Original,  100 г  
Зерновой 
Espresso,  500 г — 
819.00/ 599.99  
Caffe Crema,  1000 г — 
1599.00/ 1149.99

18999
334.00

-43%

Кофе 
растворимый 
Nescafe Gold 
Aroma Intenso,  
85 г

9499
129.99

-26%
Нут с черносливом/
Фасоль печеная 
со сладким перцем 
Bonduelle,  350 мл/360 г  
Фасоль белая/красная,  
360 г** — 134.99/ 99.99
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7799
94.99

-17%
Творог Простоквашино,  
2%, 200 г

5799
77.99

-25%

Молоко пасте- 
ризованное 
Простоквашино,  
2,5%, 930 мл

17999
234.00

-23%
Творог Вкуснотеево,  
0,5%, 750 г

12999
158.99

-18%
Сливки 
ультрапастеризованные 
Петмол,  питьевые, 11%, 500 г  
22%,  500 г — 214.00/ 179.99  
Крем сливочный,  33%, 500 г — 
259.00/ 219.993499

41.99

-16%
Пирожное Kinder Pingui,  
классическое/кокос, 30 г

4999
59.99

-16%
Сметана Простоквашино,  
10%, 300 г  
15%,  300 г — 80.99/ 54.99

3799
от 49.99

-24%
Йогурт Epica,  4,8-6,3%, 
130 г**  
Груша-ваниль-грецкий орех,  
5,3%, 190 г — 69.99/ 52.99

1999
27.99

-28%
Напиток кисломолочный 
Kids/Neo Имунеле,  1,2/1,5%, 
100 г**

5499
67.99

-19%
Творожное зерно В сливках 
Простоквашино,  5–7%, 130 г  
5-7%,  320 г — 125.99/ 104.99  
Продукт творожный 
зерненый,  5–7%, 140 г** — 
73.49/ 62.99

6499
86.99

-25%

Молоко ультра- 
пастеризованное 
Кубанская буренка,  
2,5%, 950 г
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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».



Сливки 
ультрапастеризованные 
Петмол,  питьевые, 11%, 500 г  
22%,  500 г — 214.00/ 179.99  
Крем сливочный,  33%, 500 г — 
259.00/ 219.99 25999

349.00

-25%
Напиток Natura Borges,  1 л**

3999
59.99

-33%
Продукт овсяный Velle,  180 г**  
Питьевой,  250 г** — 
от 74.99/ от 52.99

4499
63.99

-29%
Продукт овсяный Yo'gurt/
S'metana Nemoloko,  130/140 г**

12999
179.99

-27%
Напиток молочно-кофейный 
Starbucks,  220 мл**  

6499
80.99

-19%

Сливки для кофе 
Valio,  10%, 250 мл  
20%,  250 мл — 
115.99/ 89.99  
Молоко 
ультрапастери- 
зованное,  0%, 
кг — 109.99/ 84.99 
1,5%,  кг — 
126.99/ 92.99

11999
163.99

-26%
Масло сладкосливочное 
Брест-Литовск,  82,5%, 180 г

15499
199.99

-22%
Творог О'КЕЙ,  9%, 750 г

3999
49.99

-20%
Масса творожная О'КЕЙ,  
изюм/курага, 5%, 180 г

Творожное зерно В сливках 
Простоквашино,  5–7%, 130 г  
5-7%,  320 г — 125.99/ 104.99  
Продукт творожный 
зерненый,  5–7%, 140 г** — 
73.49/ 62.99

6399
84.99

-24%
Кефир Кубанский молочник,  
2,5%, 720 г

4499
64.99

-30%
Майонез Провансаль 
Слобода,  67%, 230 мл  
Провансаль,  67%, 400 мл — 
109.99/ 69.99  
С лимонным соком/
Сметанный,  67%, 
375 г/400 мл — от 95.99/ 74.99  
Провансаль с маслом авокадо 
Зеленая дача,  67%, 400 мл — 
100.99/ 79.99
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13999
182.99

-23%
Сыр Гауда/Голландский/
Тильзитер Ламбер,  45/50%, 
180 г  
Маасдам,  45%, 180 г — 
194.99/ 139.99

9999
129.99

-23%
Продукт 
рассольный 
Сиртаки 
Original,  
для греческого 
салата, 55%, 
250 г

18999
309.00

-38%
Сыр мягкий el'Nuar,  томат 
и базилик/прованские травы,  
45%, 300 г  
Копченый Сулугуни,  45%, 
300 г — 324.00/ 229.99

19499
299.00

-34%
Сыр с белой 
плесенью 
Камамбер 
President,  45%, 
125 г  

11999
149.99

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

13999
226.71

-38%
Сыр полут- 
вердый 
Grunlander 
Hochland ,  
190 г  
400 г — 
429.00/289.996699

от 92.49

-27%
Сыр плавленый 
Hochland,  круг, 140 г**  
Ломтик,  45%, 150 г** — 
от 102.49/ 69.99

10999
159.00

-30%
Сыр Сливочный Oltermani,  
полутвердый, тертый, 45%, 150 г 
Нарезка,  45%, 130 г — 
174.99/ 119.99  
Кусок,  45%, 300 г — 
349.00/ 264.99  
Легкий,  нарезка, 17%, 225 г — 
324.00/ 234.9911989

189.99

-36%
Сыр Mozzarella Mini 
Galbani,  45%, 150 г  
Bocconcini,  45%, 200 г — 
246.00/ 169.99 14999

234.00

-35%
Сыр Maasdam Schonfeld Swiss,  
нарезка, 48%, 125 г  
Chedder,  48%, 125 г — 
274.00/ 169.99  
Thurmesan,  кусок, 52%, 150 г — 
394.00/ 239.99

18899
от 249.00

-24%
Сыр плавленый 
Valio Viola,  
35/50%, 400 г**

8999
109.99

-18%
Сыр Гауда/
Тильзитер/
Эдам/
Российский 
О'КЕЙ,  
нарезка, 150 г
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Сыр мягкий el'Nuar,  томат 
и базилик/прованские травы,  
45%, 300 г  
Копченый Сулугуни,  45%, 
300 г — 324.00/ 229.99

12999
254.00

-48%
Бекон сырокопченый 
Велком,  нарезка, 200 г

49999
849.00

-41%
Колбаса 
сырокопченая 
Бородинская   
Черкизово,  кг  
Богородская,  
кг — 
894.00/ 499.99

от -31%
Скидка  
на сардельки и сосиски 
Великолукский МК**  
Сосиски Сливочные ГОСТ,  
330 г — 189.99/ 99.99

22999
349.00

-34%
Колбаса полукопченая Краковская ГОСТ 
Дымов,  400 г  
Набор колбас сырокопченая 
Брауншвейгская + полусухая 
Зернистая + Салями 
Итальянская,  900 г — 
1499.00/ 799.99

17499
229.00

-23%
Ветчина свиная 
О'КЕЙ,  400 г  
Бекон 
сырокопченый,  
300 г — 
269.00/ 199.99  
Нарезка,  500 г — 
399.00/ 289.99

27999
375.00

-25%
Колбаса 
сырокопченая 
полусухая 
Сальчичон 
О'КЕЙ,  400 г12999

209.00

-37%
Колбаса вареная Докторская Стародворье,  500 г  
Молочная Дугушка,  кг — 519.00/ 319.99

Сыр плавленый 
Valio Viola,  
35/50%, 400 г**

Сыр Гауда/
Тильзитер/
Эдам/
Российский 
О'КЕЙ,  
нарезка, 150 г

от -17%
Скидка на все нарезки 
Ремит**  
Колбаса сырокопченая 
Сервелат Ореховый,  
нарезка, 70 г — 130.99/ 97.99

26999
364.00

-25%
Колбаса вареная Докторская/
Сосиски Премиум Дубки,  кг

12999
191.49

-32%
Колбаса варено-копченая 
Сервелат Царский 
Дым Дымычъ,  350 г  
Сырокопченая С фундуком,   
200 г — 299.00/ 199.99

39999
589.00

-32%
Колбаса варено-копченая 
Московская Дубки,  кг

14999
249.00

-39%
Колбаса варено-копченая 
Сервелат Зернистый 
Останкино,  420 г  
кг — 749.00/ 349.99
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54999
799.00

-31%
Икра лососевая 
РПК Находкинский,  
140 г  
Зернистая Нерка 2021,  
100 г* — 666.90/ 499.99

7999
104.99

-23%
Рыба рубленная Горбуша/
скумбрия,  180 г**

8999
129.99

-30%
Сельдь слабосоленая 
Меридиан,  филе, с пряными 
специями/традиционная, 200 г

15999
229.00

-30%

Минтай 
мороженый 
ТД РРК,  
без головы, 
700 г

32999
479.00

-31%

Скумбрия 
мороженая 
ТД РРК,  
неразделан- 
ная, кг

19999
249.00

-19%

Филе минтая 
Polar,  
порционное, 
400 г

16999
249.00

-31%

Филе палтуса 
Polar,  
порционное, 
400 г

121999
1399.00

-12%
Креветки 
королевские 
варено- 
мороженые,  
очищенные, 
с хвостом, 
без головы, кг

11999
169.99

-29%

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

19999
266.00

-24%
Хек  
замороженный 
О'КЕЙ,  филе, 
600 г  
Тилапия,  
600 г — 
399.00/299.99 
Треска,  кг — 
469.00/ 354.99

13999
194.99

-28%

Форель 
слабосоленая 
Балтийский 
берег,  
филе-ломтики, 
100 г

14799
214.00

-30%
Мидии с вяленым томатом, 
чесноком и зеленью 
Меридиан,  в масле, 270 г  
Коктейль из морепродуктов,  
в рассоле, 270 г — 
254.00/ 175.99  
В масле,  270 г — 
279.00/ 194.99
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21999
319.00

-31%
Вареники с картофелем 
и лисичками/грибами 
Сибирская коллекция,  700 г  
С картофелем и зеленью,  
700 г — 294.00/ 199.9916999

279.00

-39%
Блинчики С ветчиной 
и сыром/телятиной Цезарь,  
450 г  
С деревенским творогом,  
450 г — 179.99/ 108.99

6999
108.99

-35%
Котлеты 
Ложкаревъ,  
из индейки/
куриные 
в панировке, 
400 г  
 

По-домашнему,  400 г — 
119.99/ 76.99

-35%
Скидка на овощные смеси 
Морозко Green,  400 г**  
Овощное трио,  400 г — 
119.99/ 77.99

6499
104.49

-37%
Тесто 
Без хлопот 
Талосто,  
слоеное, 
дрожжевое, 
500 г  
Бездрожжевое,  
500 г — 
96.99/ 64.99

-33%
Скидка на заморожен- 
ные ягоды Зеленая грядка,  
300 г**  
Вишня,  без косточек, 300 г — 
129.99/ 86.99

7999
139.99

-42%
Чебупели с ветчиной и сыром/ 
с мясом Горячая штучка,  300 г  
Хотстеры,  250 г — 149.99/ 85.99

от -25%
Скидка на замороженные 
овощи ТМ О'КЕЙ**  
Фасоль,  резаная, 400 г — 
76.99/ 54.99

16499
239.00

-30%
Пельмени 
Домашние 
О'КЕЙ,  ГОСТ, 
800 г  
Из отборной 
говядины,  
800 г — 
289.00/ 197.99  
Фирменные,  
800 г — 
319.00/ 217.99

12999
188.99

-31%
Смесь Средиземноморская 
И Зимой и Летом,  400 г  
Каталонская/Конкилье,  
400 г — 179.99/ 125.99

7949
169.99

-53%
Наггетсы куриные 
Морозко,  300 г**
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3499
43.99

-20%
Лапша 
Доширак,  
90 г**

11999
159.99

-25%
Крупа гречневая Мистраль,  
ядрица, 900 г

4899
69.99

-30%
Крупа пшеничная Prosto,  
8 × 62,5 г  
Рис,  8 × 62,5 г — 95.99/ 52.99  
Гречневая,  8 × 62,5 г — 
101.99/ 62.99

4999
79.99

-37%
Рис Интеграле 
Националь,  500 г 
Краснодарский,  
900 г — 
99.99/ 69.996499

87.99

-26%
Каша Овсяная 
Myllyn Paras,  
500 г  
Хлопья 
гречневые,  
400 г — 
119.99/ 89.99

12999
163.99

-20%
Семечки 
c морской 
солью 
От Мартина,  
300 г  
Отборные,  
500 г — 
294.00/ 229.99

12999
169.49

-23%
Семечки 
тыквенные 
Семушка,  
очищенные, 
150 г  
Грецкий 
орех,  110 г — 
299.00/ 229.99  
Пекан,  110 г — 
334.00/ 264.99

от 8999
от 119.99

-25%
Орехи О'КЕЙ,  
100-300 г**

5699
79.99

-28%
Нут продовольственный 
О'КЕЙ,  500 г  
Крупа пшеничная Булгур,  
500 г — 81.99/ 57.99  
Кускус,  500 г — 99.99/ 69.99

6999
95.99

-27%
Готовый завтрак Хрутка 
Nestle,  300/320 г  
Подушечки молочные 
Хрутка,  250 г — 
109.99/ 79.99  
Банановые/
шоколадные Nesquik,  
220 г — 127.99/ 79.99

6999
от 81.49

-14%
Готовый завтрак/Хлопья 
Любятово,  240-300 г**

4499
72.99

-38%
Макаронные изделия 
Макфа,  400-500 г**  
Tальятелле,  450 г — 
109.99/ 69.99
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** 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».



Крупа пшеничная Prosto,  
8 × 62,5 г  
Рис,  8 × 62,5 г — 95.99/ 52.99  
Гречневая,  8 × 62,5 г — 
101.99/ 62.99

Рис Интеграле 
Националь,  500 г 
Краснодарский,  
900 г — 
99.99/ 69.99

Орехи О'КЕЙ,  
100-300 г**

Нут продовольственный 
О'КЕЙ,  500 г  
Крупа пшеничная Булгур,  
500 г — 81.99/ 57.99  
Кускус,  500 г — 99.99/ 69.99 9499

139.99

-32%
Шпроты Вкусные Консервы,  
в масле, 175 г  
Килька Черноморская,  
обжаренная в томатном соусе, 
240 г — 59.99/ 46.99

11999
174.99

-31%
Горбуша 
натуральная 
Доброфлот,  
245 г

3499
52.99

-33%
Паштет Hame,  105 г**  
Деликатесный,  с красным 
перцем/укропом/чесноком, 
105 г — 52.99/ 36.99  
С грецким орехом,  105 г — 
64.99/ 52.99 12499

189.99

-34%
Огурчики Дядя Ваня,  
соленые/маринованные, 
950 мл  
Томаты,  соленые,  950 г — 
169.99/ 124.99

3299
46.99

-29%
Паста 
томатная 
Помидорка,  
70 г

9799
139.99

-30%
Оливки 
зеленые 
Гиганты 
О'КЕЙ,  
без косточки/ 
с косточкой, 
300 г

6299
69.99

-10%
Томаты 
Orecchio Oro,  
резанные/
цельные 
в собственном 
соку, 400 г

6549
72.99

-10%
Тунец 
Петровская 
Бухта,  
для салатов, 
170 г  
Филе,  
Натуральное,  
170 г — 
104.99/ 94.49  
В масле,  170 г — 
114.99/ 103.49

10999
152.99

-28%
Сайра Тихоокеанская 
Курильский Берег,  
натуральная, 250 г  
Сардина Иваси,  250 г — 
89.99/ 56.99  
Печень трески,  200 г — 
449.00/ 389.99

12999
179.99

-27%
Джем Махеевъ,  400 г**

16999
239.00

-28%
Говядина/Свинина тушеная 
Совок,  высший сорт, 325 г

6999
84.99

-17%
Скумбрия 
Морской 
Котик,  
натуральная 
с маслом/ 
в томатном 
соусе 
с овощным 
гарниром,  
250 г 
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** товары, участвующие в акциях, уточняйте в магазинах ** 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».



от 2299
от 32.99

-30%
Приправы Galeo,  10-20 г**  
Приправы Kamis,  18-40 г** — 
от 159.99/ от 111.99

8499
99.99

-15%
Мука пшеничная Макфа,  
высший сорт, 2 кг

14999
186.99

-19%

Масло льняное 
Диал-Экспорт,  
нерафинированное, 
0,5 л  
Кунжутное,  
0,25 л — 
264.00/ 199.99

3999
54.99

-27%
Чипсы Нори Original Sen Soy,  
из морской водоросли, 4,5 г  
Teriyaki,  из морской капусты, 
4,5 г — 58.99/ 39.99  

4499
49.99

-10%
Томатная паста Orecchio Oro,  
140 г

4899
69.99

-30%
Лапша Соба/Удон/Яичная 
О'КЕЙ,  300 г  
Вермишель Фунчоза,  200 г — 
89.99/ 62.99

1899
26.99

-29%
Батончик О'КЕЙ,   с цельными 
злаками, 30 г**

8999
119.99

-25%
Вафельный 
батончик О12,  
50 г**  
Напиток BCAA 
5000/L-Carnitine 
1500,  500 мл** — 
149.99/ 111.99

66999
999.00

-32%
Масло оливковое Filippo Berio 
Extra Virgin,  1 л  
Pure,  1 л — 949.00/ 629.99

5499
99.99

-45%
Соус/Кетчуп Heinz,  
230/320 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».



2699
34.99

-22%
Соломка О'КЕЙ,  ароматная, 
с маком/солью/ванильная, 
200 г

2799
35.69

-21%
Хлеб Ромашка Батоша,  400 г

4999
61.49

-18%
Батон горчичный Хлебозавод 
№ 5,  1 сорт, нарезка, 350 г

21999
319.00

-31%
Сухарики ржаные Finn Crisp,  
400 г

6799
92.99

-26%
Кекс О'КЕЙ,  карамель/
ром и изюм, 350 г

3199
39.99

-20%
Хлебцы хрустящие 
Хлебцы-Молодцы 
ФитнесЛайн,  100 г**

3599
45.99

-21%
Сушка Малышка 
глазированная Ого!,  175 г

27999
359.00

-22%
Торт Сметанник 
По-домашнему Mirel,  
650 г

5999
75.49

-20%
Хлебцы кукурузно-рисовые 
Dr. Korner,  с имбирем 
и лимоном, 90 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».



5999
95.99

-37%
Мороженое эскимо 
Магнат,  70–74 г**  
Мини,  6 × 49 г** — 
349.00/ 218.99 11999

189.99

-36%
Мороженое Чистая линия,  
ванильный/крем-брюлe/
шоколадный, брикет, 200 г

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

11449*
229.00

2 по цене1 Леденцы Cavendish & Harvey,  
200 г**

8999
114.99

-21%
Печенье овсяное Полет,   
250 г**

9999
126.49

-20%
Зефир Лянеж,  
с ароматом 
яблока/
клюквы, 420 г

3799
75.99

-50%
Шоколад 
Россия — 
щедрая душа!,  
82 г**

4599
74.99

-38%
Вафли Коломенское,   
с халвой/сливочные, 220 г  

3999
60.49

-33%
Крекер TUC,  
100 г**

15999
224.00

-28%
Паста Шоколадно-ореховая 
Дуо О'КЕЙ,  7%, 350 г  
13%, 350 г — 234.00/ 169.99

19999
289.00

-30%
Мороженое O'KEY Selection,  
клубника со сливками/
миндально-фисташковый/
шоколадное с вишней, 400 г

2799
53.99

-48%
Печенье Юбилейное,  
116 г**
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Леденцы Cavendish & Harvey,  
200 г**

Вафли Коломенское,   
с халвой/сливочные, 220 г  

Крекер TUC,  
100 г**

Мороженое O'KEY Selection,  
клубника со сливками/
миндально-фисташковый/
шоколадное с вишней, 400 г

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  
Ванили,  в шоколадной глазури, 
205 г — 99.99/ 78.99

4799
64.99

-26%
Пряники шоколадные О'КЕЙ,  
500 г  
C начинкой со вкусом 
вареного сгущенного молока/
фруктовые со вкусом вишни/
клюквы,  500 г — 74.99/ 55.99

4499
59.99

-25%
Печенье Oreo,  95 г**

3499
41.99

-16%
Чипсы картофельные Lay's,  
50 г**

7999
104.99

-23%
Картофельные чипсы Pringles,  
70 г**

7999
104.99

-23%
Жевательный 
мармелад 
Mamba,  140 г**

2999
39.99

-25%
Жевательная 
конфета 
Fruittella,  41 г**

6999
119.99

-41%
Десерт Bonjour,  232 г**

25999
354.00

-26%
Паста шоколадная Nutella,  
350 г

5999
97.99

-38%
Шоколад Аленка,  90 г**

14999
199.99

-25%
Конфеты 
Аленка/
Красный 
октябрь,  250 г
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8999
139.99

-35%
Чай зеленый/черный 
Greenfield,  20 пак.**

21999
369.00

-40%
Кофе в капсулах 
Jardin,  молотый 
жареный, 
10 шт.**

19999
от 349.00

-42%
Кофе Jardin Dessert Cup/ 
Café éclair,  250 г**  
Премиум,  250 г** — 
469.00/ 249.99

69999
1349.00

-48%
Кофе 
растворимый 
Carte Noire,  
190 г

18999
349.00

-45%
Кофе 
растворимый 
Nescafe Gold,   
95 г**

17499
239.00

-26%
Какао 
Nesquik,  500 г

32999
599.00

-44%
Кофе растворимый Egoiste 
Double Espresso,   100 г  
Noir,  100 г — 599.00/ 349.99  
Platinum,  100 г — 
794.00/ 529.99  
Special,   100 г — 
839.00/ 549.99

11999
149.99

-20%
Кофе 
растворимый 
О'КЕЙ,  75 г  
Порошко- 
образный,  70 г — 
174.99/ 139.99 10999

149.99

-26%
Напиток 
чайный 
О'КЕЙ,  
80/100 г**  
Апельсиновый 
крем,  ройбуш/
апельсин, 80 г — 
179.99/ 129.99

5999
105.99

-43%
Чай черный/зеленый/Tess,  
25 пак.**

21999
389.00

-43%
Кофе Президент Julius Meinl,  
молотый, 250 г  
Юбилейный,  250 г — 
449.00/ 219.99  
Гранд Эспрессо,  250 г — 
499.00/ 219.99

9999
139.99

-28%
Чай черный Классический 
Ahmad,  листовой, 100 г  
Эрл Грей,    
100 г — 184.99/ 124.99
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Кофе в капсулах 
Jardin,  молотый 
жареный, 
10 шт.**

Кофе растворимый Egoiste 
Double Espresso,   100 г  
Noir,  100 г — 599.00/ 349.99  
Platinum,  100 г — 
794.00/ 529.99  
Special,   100 г — 
839.00/ 549.99

Напиток 
чайный 
О'КЕЙ,  
80/100 г**  
Апельсиновый 
крем,  ройбуш/
апельсин, 80 г — 
179.99/ 129.99

6499
99.99

-35%
Напитки из  
Черноголовки,  
безалкоголь- 
ный, гази- 
рованный,  
1 л** 4999

85.99

-41%
Напиток 
энергетический Gorilla 
Классический/Mango,  
газированный, 0,45 л  
Mango Coconut,  
0,275 л — 64.99/ 39.99

12999
189.99

-31%
Вода питьевая 
Baikal 430,  
негазирован- 
ная, 4 х 0,45 л

7499
99.99

-25%
Нектар/
Сок О'КЕЙ,  
0,75 л**

10999
139.99

-21%
Нектар/Сок 
О'КЕЙ,  3 л**

2499
41.99

-40%
Вода 
минеральная  
№ 4/17  
Заповедник 
здоровья,  
газированная, 
лечебно- 
столовая, 1,5 л 10999

199.99

-45%
Сок/Нектар Добрый,  
2 л**

9999
169.99

-41%
Сок Сады Придонья,  
виноград/грейптфрут, 1 л  
1 л** — 118.99/ 79.99  
Смузи,  0,25 л** — 43.99/ 25.99

2999
39.99

-25%
Вода питьевая 
Святой 
источник,  
газирован- 
нaя/негази- 
рованная, 1 л

14999
239.00

-37%
Напиток Fentimans,  
газированный, 0,275 л**  
Premium Indian Tonic,  
0,2 л — 159.99/ 109.99

13999
199.99

-30%
Пиво темное Фуллерс Лондон 
Прайд,   фильтрованное, банка, 
4,7%, 0,5 л  
Бутылка,   0,5 л — 
219.00/ 139.993999

75.99

-47%
Пиво светлое Факс Премиум,  
4,9%, 0,45 л

www.okmarket.ru 23www.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».

ЦЕНЫ ДЕЙСТВИТЕЛЬНЫ С 25 НОЯБРЯ ПО 8 ДЕКАБРЯ 2021 ГОДА



3499
45.99

-23%
Пюре овощное ФрутоНяня,  
с 4/5 мес., 80 г**  
Овощной крем – суп,  
200 мл** — 58.49/ 44.99

2999
43.99

-31%
Кашка молочная/безмолочная ФрутоНяня,  
c 6 мес., 200 мл**

4399
54.99

-20%
Сок Агуша,  500 мл**

3299
40.99

-19%
Биойогурт питьевой Тема,  
2,8%, 210 г**

1699
22.99

-26%
Вода Baby Island,  
нeгазированная, 
0,5 л

4999
71.49

-30%
Пюре ФрутоНяня,  с 4/5/6 мес., 
250 г**

1399
25.99

-46%
Морс/Сок Сады Придонья,  
c 4–12 мес., 200 мл**

9999
164.99

-39%
Кашка молочная Nestle,  
220 г**  
Гречневая,  220 г — 
179.99/ 108.99

www.okmarket.ru24ЦЕНЫ ДЕЙСТВИТЕЛЬНЫ С 25 Ноября по 8 ДЕкабря 2021 гоДа

** товары, участвующие в акциях, уточняйте в магазинах

НАЗВАНИЕ РАЗДЕЛА

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.
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4499
62.99

-28%
Биойогурт Слобода,  
5%, 170 г**  
250 г** — 74.99/ 54.99

Пюре ФрутоНяня,  с 4/5/6 мес., 
250 г**

22399
449.00

-50%
Пельмени Царское застолье/ 
с мясом бычков Цезарь,  750 г  
Семейные,  800 г — 
529.00/ 263.99  
C говядиной и свининой,  
800 г — 519.00/ 258.99

6299
80.49

-21%
Кефир Кубанская 
буренка,  1%, 900 г  
2,5%,  900 г — 99.99/ 64.99  
Сливки Домик 
в деревне,  10%, 480 г — 
130.99/ 94.99  
20%,  480 г — 
199.99/ 149.99  
33%,  485 мл — 
249.00/ 189.99

www.okmarket.ru

** товары, участвующие в акциях, уточняйте в магазинах

НАЗВАНИЕ РАЗДЕЛА

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.





7499
88.99

-15%
Салат из морских водорослей 
Чука Санта Бремор,  150 г  
C ореховым соусом,  150 г — 
99.99/ 84.99  
Сельдь Матиас ХХL,  филе 
деликатесное, в масле,  
300 г — 176.99/ 149.99  
Аппетитная Русское море,  
филе-кусочки, 400 г — 
189.99/ 159.99

8149
95.99

-15% Крабовое мясо/палочки Русское море,  200 г  
Сельдь слабосоленая,  филе-кусочки, в белом/красном 
вине/лимонной заливке/масле, 115 г — 98.99/ 83.99  
Филе сельди атлантической слабосоленой 
К картошке,  в масле, 400 г — 168.99/ 141.99

18699
259.00

-27%
Креветки Меридиан,  
в рассоле,180 г  
Коктейль из морепродуктов,   
в масле/рассоле, 180 г — 
от 129.99/ от 92.99  
Мидии,  в рассоле, 180 г — 
124.99/ 89.99

10999
149.00

-26%
Крабовые палочки 
Crab & Cream,  
сливочные/
чеснок-зелень, 200 г  
Морской микс,  в рассоле, 
180 г — 129.99/ 92.99

9499
129.99

-26%
Фасоль печеная/нут 
Bonduelle,  со сладким перцем/
черносливом, 360/350 г  
Фасоль белая/красная,  
360 г** — 134.99/ 99.99



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

*Подробности на сайте окmarket.ru 
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.

КАРТА В МИР
СВЕЖИХ ИДЕЙ!
Получайте больше
удовольствия от покупок

9499
149.49

-36%
Колбаса 
сырокопченая 
Салями 
Фламенко,  
нарезка, 100 г

17999
314.00

-42%
Ветчина 
из индейки 
Нежная,  450 г

19999
309.00

-35%
Сосиски 
Сливочные,  ГОСТ, 
450 г

29999
469.00

-36%
Колбаса 
варено- 
копченая 
Имперская,  
500 г

22999
324.00

-29%
Колбаса 
вареная Русская 
Губернская,  кг

10999
158.99

-30% Колбаса полу- 
копченая Варшавская 
Традиционная,  350 г

18999
264.00

-28%
Сардельки 
телячьи,  
460 г

15999
249.00

-35%
Колбаса 
полукопченая 
Салями Венская,  
330 г

18999
289.00

-34%
Колбаса 
варено-копченая 
Сервелат 
Швейцарский,  
330 г

41999
599.00

-29%
Колбаса 
полукопченая 
Салями Финская,  
кг

85999
1349.00

-36%
Колбаса 
сырокопченая 
Сальчичон,  кг

29999
419.00

-28%
Индейка 
копченая,  
400 г

19999
299.00

-33%
Сосиски Молочные,  
464 г



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

*Подробности на сайте окmarket.ru 
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.

КАРТА В МИР
СВЕЖИХ ИДЕЙ!
Получайте больше
удовольствия от покупок

Индейка 
копченая,  
400 г

16499
249.00

-33% Колбаса вареная 
Докторская ГОСТ, 
Стародворье,   400 г



12999
159.99

-18%
Майонез Провансаль 
Mr. Ricco,  67%, 
800 мл  
На перепелином яйце,    
67%, 800 мл — 
190.99/ 129.99  
С маслом авокадо,  67%, 
800 мл — 182.99/ 139.99

10799
144.00

-25%
Сыр мягкий Ricotta Galbani,  
34%, 230 г  
Mascarpone,  
80%, 250 г — 
334.00/ 249.99

17999
269.00

-33%
Колбаса 
полукопченая 
Мусульманская,  
680 г

14999
199.99

-25%
Говядина 
варено-копченая,  
нарезка, 150 г

14999
254.00

-40%
Сосиски 
Восточные 
с говядиной,  500 г

14999
184.00

-18%
Масло сливочное 
Крестьянское Из Вологды,  
72,5%, 180 г



Майонез Провансаль 
Mr. Ricco,  67%, 800 мл  
На перепелином 
яйце,  67%, 800 мл — 
155.99/ 119.99  
С маслом авокадо,  67%, 
800 мл — 182.99/ 129.99

5999
99.99

-40%
Вода питьевая 
Шишкин лес,  
негазированная, 
5 л

7999
149.99

-46%
Пиво Гротверг 
Байриш Хель 
светлое,  4,7%, 
0,5 л

5499
79.99

-31%
Пивной напиток 
Мистер Крафт Гифт,  
6%, 420 мл**

9999
169.99

-41%
Пиво Черновар 
темное/светлое,  
4,5/4,9%, 0,5 л



1499
19.99

-25%
Корм для кошек Whiskas,  
75 г**

2999
45.99

-34%
Корм для кошек Gourmet Gold,  
курица/индейка, 85 г

21999
304.00

-27%
Корм для кошек Purina One,  
сухой, 750 г**

75999
944.00

-19%
Корм для домашних кошек 
Purina One,  сухой, 3 кг**

49999
599.00

-16%
Наполнитель 
для кошачьего 
туалета Crystal 
Fresh Mint Cat Step,  
силикагелевый, 
впитывающий, 3,8 л

2299
28.99

-20%
Корм для собак Purina One Mini,  
влажный, 85 г**

104999
1249.00

-15%
Корм для собак Friskies,  
с мясом, 10 кг

29999
399.00

-24%
Наполнитель 
для кошачьего 
туалета О'КЕЙ,  
силикагель, 3,5 л

5999
74.99

-20%
Корм для собак 
мелких/всех пород/
щенков О'КЕЙ,  
сухой, с говядиной/
курицей, 600 г  
Для собак 
мелких пород,  
с говядиной, 2,2 кг — 
284.00/ 229.99

21999
279.00

-21%
Шлейка + поводок 
для кошек Gammа  
Поводок-рулетка 
для собак Flexi 
Standard,  трос, 
5 м, до 12 кг — 
1129.00/ 899.99

** 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 24 ноября по 8 декабря 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».
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