
Цены действительны
со 2 по 8 декабря 2021 года

6499
86.99

-25%

Молоко 
пастеризованное 
Агрокомплекс,  
3,4–6%, 0,9 л

28999
389.00

-25%
Свинина карбонад,  
охлажденный, кг*

*Не более 10 кг в одни руки

9999
129.99

-23%
Томат 
клубниковидный,  
на ветке, 250 г

7999
105.99

-24%
Хлеб заварной Маг,  
с семечками, 400 г

Каталог товаров 
«Свежие новости» 

в гипермаркетах  
Астрахани

www.okmarket.ru



5999
69.99

-14%
Картофель,  мытый, кг

3999
49.99

-20%
Лук репчатый 
красный,  кг

19999
249.99

-20%
Томаты Биф,  кг

3499
49.99

-30%
Укроп,  упаковка, 75 г

3999
59.99

-33%
Ассорти лук, укроп 
и петрушка,  подложка, 75 г

15999
199.99

-20%
Салатный микс Сен-Тропе 
Белая дача,  180 г

6999
119.99

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

4999
59.99

-16%
Морковь мытая,  
упаковка, 1 кг

9999
129.99

-23%
Грибы шампиньоны,  
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. 
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14999
229.99

-34%
Авокадо Хасс,  700 г

8999
139.99

-35%
Киви,  
упаковка,  900 г

11999
179.99

-33%
Голубика,  
упаковка, 125 г

9999
139.99

-28%
Ядра орехов миндаля,  
натуральные,  100 г

8999
129.99

-30%
Апельсины отборные,  
фасованные, кг

17999
234.00

-23%

Коктейль 
Студенческий ЕМ!,  
сладкий, 150 г

16999
249.99

-32%
Гранат отборный,  
Израиль, шт.

13999
199.99

-30%
Мандарины сладкие 
Берканские,  фасованные, кг

6999
99.99

-30%
Яблоки Айдаред,  кг

9999
139.99

-28%
Ананас,  кг
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23999
299.00

-19%
Фарш мясной Фарш мясной 
По-домашнему СП,По-домашнему СП,    
охлажденный, кгохлажденный, кг

29999
399.00

-24%
Филе цыпленка Халяль Филе цыпленка Халяль 
An-Noor,An-Noor,  охлажденное, кг  охлажденное, кг

15399 Голень цыпленка О'КЕЙ Голень цыпленка О'КЕЙ 
Daily,Daily,  охлажденная, кг  охлажденная, кг

28999
349.00

-16%
Утка Маршрутка,Утка Маршрутка,    
замороженная, кгзамороженная, кг

15999
199.99

-20%
Крылышки утенка Озерка,Крылышки утенка Озерка,    
охлажденные, кгохлажденные, кг

15999
209.00

-23%
Котлеты из индейки Котлеты из индейки 
Нежные Индилайт,Нежные Индилайт,    
охлажденные, 450 гохлажденные, 450 г

20999 Яйцо куриное О'КЕЙ Daily,Яйцо куриное О'КЕЙ Daily,    
С1, 30 шт.С1, 30 шт.

33999
459.00

-25%
Филе бедра индейки,Филе бедра индейки,    
охлажденное, кгохлажденное, кг****  

34999
459.00

-23%
Вырезка свиная,Вырезка свиная,  охлажденная, кг  охлажденная, кг

36999
499.00

-25%
Язык свиной Для кулинарии,Язык свиной Для кулинарии,    
охлажденный, кгохлажденный, кг
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111999
1549.00

-27%
Лосось атлантический,  
филе на коже, охлажденный 
полуфабрикат, кг

Вариант сервировки блюда после приготовления

КРАСНАЯ РЫБА, МАРИНОВАННАЯ 
С МЕДОМ
• филе лосося — 500 г; 
• оливковое масло — 

3 ст. л.; 
• мед — 2 ч. л.; 
• лимон — 1 шт.;  
• соль крупного 

помола — 2 ст. л.; 
• молотый черный 

перец — 1 ч. л.; 
• приправа «Французские 

травы» — по вкусу;
• веточки тимьяна — 

по вкусу.

Готовое филе на коже 
хорошо промойте под 
холодной водой и обсушите 
бумажным полотенцем. 
Смешайте соль, перец и сухие специи. 
Затем приготовьте маринад: в емкость положите листочки тимьяна, 
влейте оливковое масло и сок лимона. В последнюю очередь 
добавьте мед, все хорошенько перемешайте. 
Рыбу намажьте пряной смесью соли, перца и трав. 
В емкость, где будет солиться рыба, налейте немного маринада 
и выложите филе. 
Поверх вылейте оставшийся маринад, равномерно 
распределив его по всей форме. 
Оставьте мариноваться при комнатной температуре на 3 часа. 
Затем уберите в холодильник на 12 часов. 
Рыбка готова. 
Выложите ломтики рыбы на блюдо и подавайте к столу. 
Приятного аппетита!

66999
799.00

-16%
Палтус без головы,  
потрошеный, охлажденный 
полуфабрикат 
из замороженного сырья, 
кг

89999 Лосось атлантический с головой,  
потрошеный, охлажденный, 1–3 кг, кг

33499
399.00

-16%
Пикша,  без головы, потрошеная, 
охлажденный полуфабрикат, 
из замороженного сырья, кг

12999 Толстолобик с головой,  непотрошеный, 
охлажденный, кг

39999
499.00

-19%

Филе кальмара 
очищенное,  
охлажденный 
полуфабрикат 
из замороженного 
сырья, кг
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2349
28.99

-18%

Салат из крабовых 
палочек с кукурузой,  
100 г

3199
39.99

-20%
Винегрет овощной,  100 г

2899
35.99

-19%
Картофель Пушкин,  100 г

2399
29.99

-20%
Рис Светофор,  100 г

13599
169.99

-20%
Язык говяжий отварной,  
100 г

3899
45.99

-15%
Купаты Домашние,  
полуфабрикат, 100 г

2999
36.99

-18%
Окорок куриный в маринаде 
Алабама,  полуфабрикат, 100 г

3599
44.99

-20%
Салат По-домашнему,  100 г
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7999
99.99

-20%
Багет ржаной с чесноком,  
половинка, 180 г

4199
52.99

-20%
Лепешка с сыром,  100 г

799
9.99

-20%
Тесто дрожжевое 
сдобное,  100 г

3999
49.99

-20%
Чизкейк с ягодами,  100 г

3599
44.99

-20%
Маффин Три шоколада,  
100 г

2899
36.99

-21%
Булочка с маком,  100 г

2699
32.99

-18%
Печенье песочное 
Курабье,  100 г

3899
48.99

-20%
Кекс Творожный,  100 г
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4999
59.99

-16%
Морская капуста Витаминка,  200 г

3499
41.99

-16%

Ряженка Село Домашкино,  
2,5%, 450 г

4499
57.99

-22%
Масса творожная Волжаночка,  с изюмом, 4,5%, 
170 г

28999
379.00

-23%
Сардельки С говядиной 
Дым Дымычъ,  кг

7999
139.99

-42%

Колбаса 
сырокопченая 
Фирменная 
Дым Дымычъ,  
нарезка, 100 г

32999
419.00

-21%
Колбаса вареная 
Любительская Дубковская,  
кг

2899
34.99

-17%

Варенец Волжаночка,  
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 со 2 по 8 декабря. 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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