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84.99
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/.,#$* !:&%01&,  %!
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!"#$ !"#$ 
%&'"$()* %&'"$()* 
+"',&(,+"',&(,    
!"#$%&'(()*, !"#$%&'(()*, 
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57999
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-17%
-&./0)(" 1"2&340#4(("/ 5",16,-&./0)(" 1"2&340#4(("/ 5",16,    
,'- .!/01,  !"#$%&'(($2, .+,'- .!/01,  !"#$%&'(($2, .+

33999
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=43#9$;) ,.)(94 >4#;)2&.&,=43#9$;) ,.)(94 >4#;)2&.&,    
!"#$%&'(()', .+!"#$%&'(()', .+

21999
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!"#$%&'((!', .+!"#$%&'((!', .+
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B'?CD Daily,B'?CD Daily,    
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33999
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!"#$%&'((!', .+ !"#$%&'((!', .+ 

29999
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+.)()(" ;"#3&("0,+.)()(" ;"#3&("0,    
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-15%
!"#$ %&$'(" )* (+,$,  
!"#$%&'(()* +!#,-$./01$2 
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999.00
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66999
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+!#,-$./01$2, 15

Вариант сервировки блюда после приготовления

;<=>?=@ <AB=, C=<D?EF=??=@ 
> CGHEC
• !"#$ #%&%&' — 500 (; 
• %#")*%)%$ +,&#% — 

3-&.. #.; 
• +$/ — 2 0. #.; 
• #"+%1 — 1 2..;  
• &%#3 *4561%(% 

6%+%#,-— 2 &.. #.; 
• +%#%.78 0$4178 

6$4$9-— 1 0. #.; 
• 64"64,), «:4,195;&*"$ 

.4,)7»-— 6% )*5&5;
• )$.%0*" ."+3'1, — 

6%-)*5&5.
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"!/!9! +/!4!*2' +!& 
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:#'*2' !#0:1!:!' 4$6#! 0 6!1 #04!($. @ +!6#'&(AA !?'/'&7 
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B)., ($4$%72' +/8(!* 64'67A 6!#0, +'/<$ 0 2/$:. 
@ '41!627, 5&' .,&'2 6!#02768 /).$, ($#'*2' ('4(!5! 4$/0($&$ 
0 :)#!%02' -0#'. 
C!:'/" :)#'*2' !62$:90*68 4$/0($&, /$:(!4'/(! 
/$6+/'&'#0: '5! +! :6'* -!/4'. 
D62$:72' 4$/0(!:$2768 +/0 1!4($2(!* 2'4+'/$2,/' ($ 3 ?$6$. 
>$2'4 ,.'/02' : "!#!&0#7(01 ($ 12 ?$6!:. 
B).1$ 5!2!:$. 
@)#!%02' #!42010 /).) ($ .#A&! 0 +!&$:$*2' 1 62!#,. 
C/082(!5! $++'202$!
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!"#"$ %& '(")*+,- 
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28.99

-20%
4%506(0$ *+*75*3,  100 !

2699
33.99

-20%
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2399
29.99

-20%
=%1 !+0$*9*(,  100 !

3899
45.99

-15%
82."$, >*?"<5%0,  
"#$%&'()*+',, 100 !

3599
44.99

-20%
!"#"$ ;*-@*?"<50?2,  100 !
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164.99
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44.99
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5999
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6999
93.99

-25%
:'%$"/" ;6)/.<",  
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36999
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=-(>6" 6)?5%/)-<",%/"@ 
&<./"@ ABC!,  "!
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:D, =.6)$$" Pretto,  
45%, 200 !
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259.00
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E%$5./" <",%/"@ 3"4F)'- 
?) <6-&- 8@&/.G6.7 ,@F,  400 !
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2599.00
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:D, !",'%H"/ I<%7G",&6.7 
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189.99

-28%
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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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