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Цены действительны 
в Астрахани   
с 9 по 31 декабря  
2021 года 

Утятница Pyrex, 
овальная, 4 л

999.99
69999
999.99

Утка Маршрутка, 
замороженная, кг

349.00
26999
349.00

Вариант сервировки блюда п
осле

 пр
иго

тов
ле

ни
я



108999
1419.00

-23%

Икра лососевая Горбуша 
Русское море, зернистая, 
210 г
Нерка, 210 г – 
1429.00/1099.99
Кета, 210 г – 1599.00/1229.99

26999
439.00

-38%

Тунец холодного 
копчения Vici, 
филе-ломтики, 150 г 
200 г – 534.00/329.99

39999
534.00

-25%
Осетр горячего 
копчения Моремания, 
филе-ломтики,  150 г
Кусок, 200 г – 
709.00/524.99

10999
159.90

-31%

Палтус 
холодного 
копчения, 
потрошеный, 
100 г

262999
3299.00

-20%

Икра осетра Стандарт, 
зернистая, 50 г
100 г – 5999.00/4789.99

48999
658.90

-25%

Икра лососевая 
Горбуша  Путина, 
зернистая, 100 г 
Нерка, 100 г – 666.90/499.99
Кета, 100 г – 888.90/659.99

80999
1159.00

Икра лососевая Очень 
Путина, зернистая, 170 г
260 г – 1749.00/1219.99
430 г – 2879.00/1999.99

108999
1419.00

-23%

Икра лососевая Горбуша 
Русское море, зернистая,
210 г
Нерка, 210 г – 
1429.00/1099.991429.00/1099.991429.00/1099.99
Кета, 210 г – 1599.00/1229.991599.00/1229.991599.00/1229.99

108999
1419.00

-23%

Икра лососевая Горбуша 
Русское море, зернистая, 
210 г
Нерка, 210 г – 
1429.00/1099.99
Кета, 210 г – 1599.00/1229.99

14399
194.99

-26%

Горбуша слабосоленая 
Меридиан, филе-
ломтики,  150 г
Кижуч, 120 г – 
354.00/259.99

59999
769.00

-21%

Икра лососевая 
О'КЕЙ, 114 г21999

299.00

-26%

Палтус  холодного 
копчения Меридиан, 
филе-ломтики, 120 г

25499
349.00

-26%

Семга слабосоленая 
Меридиан, филе-
ломтики, 120 г

от 16199
от 222.90

-27%

Форель холодного 
копчения/
слабосоленая, 
филе-ломтики, 100 г 
Семга, 100 г – 
от 261.90/от 189.99

17999
219.99

-18%

Форель холодного 
копчения О'КЕЙ,  
ломтики, 120 г
Семга, 120 г – 
243.99/199.99

6699
83.99

-20%

Тарталетки КиТ,  для 
икры, 180 г
Для салата, 160 г – 
93.99/74.99

148999
1999.00

-25%

Форель слабосоленая 
Gustafsen, 
филе-пласт, кг

78999
1149.00

-31%

Краб натуральный 
Путина, в собственном 
соку, 240 г
210 г – 2629.00/1799.99

5минут
НОВОГОДНИЙ 

СТОЛ ЗА

02-03 астрахань02-03 астрахань

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.2

**Товары, участвующие в акциях, уточняйте в магазинах.
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WWW.OKMARKET.RU | Цены действительны с 9 по 31 декабря 2021  в гипермаркетах 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.

3

**Товары,  
участвующие в акциях, 
уточняйте в магазинах.



от 28999
от 474.00

-38%

Мед Гречишный/ 
Акациевый 
Берестов А.С., 500 г 

18999
254.00

-25%

Грецкий орех Твердый 
знак, 120 г

17999
289.00

-37%

Смесь 
Семушка, 
орехи/изюм,  
жареная, 150 г

16499
234.00

-29%

Сыр Бюш 
Coeur du 
nord, 45%, 
130 г**

от 21999
от 299.00

-26%

Джем 
St.Dalfour, 
284 г**

1.  Сыр Brie/Camembert О'КЕЙ, 150 г – 239.00/194.99
2.  Сыр тильзитер О'КЕЙ Selection, 200 г – 144.99/114.99
3.  Сыр с голубой плесенью Blue Schonfeld, 54%, кг – 1399.00/969.99
4.  Сыр Грана Кози Леварден Белое Золото, 

из козьего молока, 50 %, 150 г – 439.00/299.99
5.  Патиссоны/Оливки/Перчики с мягким сыром 

Burёnka Club, ассорти, в масле, 240 г – 289.00/179.99

1

3

2

4

5

1

2

1

5

4

3

8

6

9

7

13499
229.00

-41%

Смесь Семушка, 
ореховая, сладкая, 150 г

23999
304.00

-21%

Миндаль 
Твердый знак, 150 г

17999
289.00

-37%-37%-37

Смесь 
Семушка, 
орехи/изюм,  
жареная, 150 г

17999
289.00

-37%

Смесь 
Семушка, 
орехи/изюм,  
жареная, 150 г

1.  Колбаса полусухая/сырокопченая Палермо/Мадера 
О'КЕЙ, 100 г – 114.99/79.99

2.  Колбаса сырокопченая Миланская Велком, 
нарезка, 150 г – 214.00/139.99

3.  Велкомовскя, нарезка, 150 г – 234.00/139.99
4.  Брауншвейгская,  нарезка, 150 г – 229.00/139.99
5.  Ассорти Шейка+Балык+Бекон,  

150 г – 249.00/139.99
6.  Колбаса сырокопченая Пресижн Останкино,  250 г – 

294.00/169.99 
7.  Колбаса сырокопченая полусухая Фирменная Дым 

Дымычъ, кг – 1044.00/649.99
8.  Колбаса сырокопченая Премьера Дым Дымычъ, 

200 г – 171.99/109.99
9. Паштет Setra, 100 г** – от 94.99/от 62.99

04-05 астрахань04-05 астрахань

15минут
НОВОГОДНИЙ 

СТОЛ ЗА

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.4

**Товары, участвующие в акциях, уточняйте в магазинах.
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WWW.OKMARKET.RU | Цены действительны с 9 по 31 декабря 2021  в гипермаркетах О’КЕЙ. Старые цены, указанные в каталоге, в разных магазинах сети «О’КЕЙ» могут 
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**Товары,  
участвующие в акциях, 
уточняйте в магазинах.



  2-4 порции   1,45 ч +2 ч для маринования  

1 кролик (1-1,2 кг)
400 г бекона
200 г сметаны
100 мл белого сухого вина
1 крупная айва
2 луковицы
2 зубчика чеснока
соль 
свежемолотый черный перец

ДЛЯ БУКЕТА ГАРНИ:
2 веточки свежего тимьяна
2 лавровых листа
2 полоски апельсиновой цедры
ДЛЯ ГРЕМОЛАТЫ:
5-6 веточек петрушки
0,5 ч. л. цедры лимона
¼ ч. л. хлопьев красного перца

1. Разрезаем кролика на 6 частей. 
Айву очищаем от кожуры и се-
мян, мякоть нарезаем кубиками. 
Лук шинкуем тонкими перьями, 
мелко рубим чеснок. 
2. Делаем букет гарни. Для этого 
тимьян, лавровый лист и цедру 
апельсина заворачиваем в марлю 
и крепко завязываем. 
3. Кладем кролика в миску, зали-
ваем сметаной, накрываем пище-
вой пленкой и убираем в холо-
дильник на 2 часа.
4. Разогреваем в сковороде олив-
ковое масло и жарим до хруста 
бекон, нарезанный небольшими 
кусочками. Добавляем лук, чеснок 
и айву. Готовим на среднем огне, 
помешивая, 10-15 минут.  Кладем 

букет гарни и прогреваем до появ-
ления аромата 3 минуты. Вливаем 
вино, 200 мл горячей воды и дово-
дим до кипения. Айвовый соус го-
тов. 
5. Кладем кролика в форму, вли-
ваем айвовый соус и накрываем 
форму фольгой. Помещаем в ду-
ховку, разогретую до 190°C, 
и запекаем 50-60 минут. Достаем 
форму, снимаем фольгу,  удаляем 
букет гарни и запекаем кролика 
еще 20 минут. 
6. Для гремолаты мелко нарезаем 
листья петрушки, добавляем це-
дру, хлопья красного перца и пе-
ремешиваем. Раскладываем кро-
лика на тарелки, поливаем соусом 
и посыпаем гремолатой. 

06-07 астрахань06-07 астрахань

3499
49.99

-30%

Приправа Kotanyi, 
15-30 г**

39999
599.99

-33%

Доска разделочная 
Бамбук, с ручкой 
желебком, 35 х 25 х 1,6 см39999

799.99

-50%

Противень 
для запекания 
ATMOSPHERE,  
с решёткой, 
34 х 24 см

199999
4999.99

-60%

Набор ножей Tramontina 
Ultracorte Red Edition, 
с подставкой,  5 предметов, 
в подарочной упакове 

69999
899.00

-22%

Стейк из говядины 
Рибай Фермерский 
бычок Мираторг, 500 г

43999
549.00

-19%

Стейк из мраморной 
говядины Вегас Black Angus 
Мираторг,  охлажденный,  
480 г

от 2199
от 37.99

-42%

Горчица Махеевъ, 
100-190 г**
Хрен Столовый, 
100-190 г** – 
от 59.99/от 29.99

39999
599.00

-33%

Стейк из телятины 
Стриплойн Розовая
телятина Мираторг, 
370 г

37999
459.00

-17%

Свиная вырезка, 
охлажденная, кг

49999
699.00

-28%

Язык говяжий,
замороженный, кг

44999
599.00

-24%

Кролик, тушка,
замороженный, 
1 кг

 2-4 порции   1,45 ч +2 ч для маринования   2-4 порции  

Кролик

 в сливках 

В БЕКОНЕ

с подставкой,  5 предметов, 

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 
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ваем сметаной, накрываем пище-
вой пленкой и убираем в холо-
дильник на 2 часа.
4. Разогреваем в сковороде олив-
ковое масло и жарим до хруста 
бекон, нарезанный небольшими 
кусочками. Добавляем лук, чеснок 
и айву. Готовим на среднем огне, 
помешивая, 10-15 минут.  Кладем 

букет гарни и прогреваем до появ-
ления аромата 3 минуты. Вливаем 
вино, 200 мл горячей воды и дово-
дим до кипения. Айвовый соус го-
тов. 
5. Кладем кролика в форму, вли-
ваем айвовый соус и накрываем 
форму фольгой. Помещаем в ду-
ховку, разогретую до 190°C, 
и запекаем 50-60 минут. Достаем 
форму, снимаем фольгу,  удаляем 
букет гарни и запекаем кролика 
еще 20 минут. 
6. Для гремолаты мелко нарезаем 
листья петрушки, добавляем це-
дру, хлопья красного перца и пе-
ремешиваем. Раскладываем кро-
лика на тарелки, поливаем соусом 
и посыпаем гремолатой. 

06-07 астрахань06-07 астрахань

3499
49.99

-30%

Приправа Kotanyi, 
15-30 г**

39999
599.99

-33%

Доска разделочная 
Бамбук, с ручкой 
желебком, 35 х 25 х 1,6 см39999

799.99

-50%

Противень 
для запекания 
ATMOSPHERE,  
с решёткой, 
34 х 24 см

199999
4999.99

-60%

Набор ножей Tramontina 
Ultracorte Red Edition, 
с подставкой,  5 предметов, 
в подарочной упакове 

69999
899.00

-22%

Стейк из говядины 
Рибай Фермерский 
бычок Мираторг, 500 г

43999
549.00

-19%

Стейк из мраморной 
говядины Вегас Black Angus 
Мираторг,  охлажденный,  
480 г

от 2199
от 37.99

-42%

Горчица Махеевъ, 
100-190 г**
Хрен Столовый, 
100-190 г** – 
от 59.99/от 29.99

39999
599.00

-33%

Стейк из телятины 
Стриплойн Розовая
телятина Мираторг, 
370 г

37999
459.00

-17%

Свиная вырезка, 
охлажденная, кг

49999
699.00

-28%

Язык говяжий,
замороженный, кг

44999
599.00

-24%

Кролик, тушка,
замороженный, 
1 кг

 2-4 порции   1,45 ч +2 ч для маринования   2-4 порции  

Кролик

 в сливках 

В БЕКОНЕ

с подставкой,  5 предметов, 

WWW.OKMARKET.RU | Цены действительны с 9 по 31 декабря 2021  в гипермаркетах 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.
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**Товары,  
участвующие в акциях, 
уточняйте в магазинах.



  4 порции   2,5 ч

4 перепелки
300 г шампиньонов
1 луковица
2 моркови
1 свекла
200 г помидоров 
черри

1 ч.л.  молотого имбиря
1 ст. л. меда
2 ст. л. оливкового 
масла
1 ст. л. лимонного сока
соль, свежемолотый 
черный перец

1. Соединяем мед с солью, перцем, лимонным 
соком и оливковым маслом, перемешиваем 
и смазываем перепелок. Помещаем в рукав для 
запекания, завязываем концы. Кладем в жаро-
прочную форму грудками вверх и оставляем 
на 1 час. Ставим форму с перепелками в разо-
гретую до 200 °C духовку на 20 минут. 
2. Морковь и свеклу нарезаем тонкими круж-
ками, лук шинкуем перьями, грибы режем 
ломтиками. Раскладываем овощи вокруг пере-
пелок. Добавляем помидоры черри, солим, 
приправляем перцем и посыпаем имбирем. 
3. Вливаем в форму 100 мл горячей воды, дела-
ем несколько надрезов на рукаве и ставим в ду-
ховку на 45-50 минут. Во время запекания не-
сколько раз перемешиваем овощи. 
4. Вынимаем перепелок из рукава, раскладыва-
ем на тарелки и добавляем запеченные овощи. 
Блюдо готово к подаче на стол. 

от 3499
от 49.99

-30%

Приправа Kamis, 
15-30 г**

8999
129.99

-30%
Рукав для запекания 
Grifon maxi Chef, 
с завязкой, в футляре, 
38 см x 5+1 м

-30 Рукав для запекания 

4 перепелки
300 г шампиньонов
1 луковица
2 моркови
1 свекла
200 г помидоров 
черри

1 ч.л.  молотого имбиря
1 ст. л. меда
2 ст. л. оливкового 
масла
1 ст. л. лимонного сока
соль, свежемолотый 
черный перец

1. Соединяем мед с солью, перцем, лимонным 
соком и оливковым маслом, перемешиваем 
и смазываем перепелок. Помещаем в рукав для 
запекания, завязываем концы. Кладем в жаро-
прочную форму грудками вверх и оставляем 
на 1 час. Ставим форму с перепелками в разо-
гретую до 200 °C духовку на 20 минут. 
2. Морковь и свеклу нарезаем тонкими круж-
ками, лук шинкуем перьями, грибы режем 
ломтиками. Раскладываем овощи вокруг пере-
пелок. Добавляем помидоры черри, солим, 
приправляем перцем и посыпаем имбирем. 
3. Вливаем в форму 100 мл горячей воды, дела-
ем несколько надрезов на рукаве и ставим в ду-
ховку на 45-50 минут. Во время запекания не-
сколько раз перемешиваем овощи. 
4. Вынимаем перепелок из рукава, раскладыва-
ем на тарелки и добавляем запеченные овощи. 
Блюдо готово к подаче на стол. 

  12 порций   5 ч  

1 целая индейка (6,5 кг)
200 г сливочного масла
1 апельсин
2 лимона
4 зубчика чеснока
2 веточки эстрагона
4 листочка шалфея

4 веточки тимьяна
2 веточки розмарина
1 л куриного бульона
соль, свежемолотый черный 
перец

1. Заранее вынимаем индейку 
из холодильника и даем на-
греться до комнатной темпе-
ратуры. Разогреваем духовку 
до 230 °C. 
2. Соединяем сливочное мас-
ло, мелко нарезанные листья 
эстрагона, розмарина, шалфея 
и тимьяна, измельченный чес-
нок, соль и 1 ч. л. лимонной це-
дры, тщательно перемешива-
ем. 
3. Солим индейку внутри 
и снаружи. Разрезаем апель-
син и лимоны на дольки и кла-
дем в брюшко вместе с веточ-
ками тимьяна и розмарина. 
Руками отделяем с грудки ко-
жу индейки. В полученный 
карман кладем  ¾ пряного сли-

вочного масла и равномерно 
распределяем под кожей. 
Оставшимся маслом смазыва-
ем индейку, помещаем ее в ру-
кав и вливаем в него куриный 
бульон. Крепко завязываем 
концы рукава.  
4. Кладем индейку в форму, 
помещаем в нижнюю треть ду-
ховки и запекаем 45 минут. 
Уменьшаем нагрев до 200°C 
и продолжаем готовить еще 
2,5 часа. Разрезаем рукав, по-
ливаем индейку соком и запе-
каем еще 30-45 минут до зо-
лотистой корочки. 
Перекладываем на сервиро-
вочное блюдо и оставляем 
на 20 минут, накрыв фольгой. 
Нарезаем на порции и подаем.

от 6499
от 104.99

-38%

Соус Кинто, 
300/305 г**

9999
121.99

-18%

Яйцо перепелиное 
Праксис, 20 шт.

22999
289.00

-20%

Котлета из индейки 
Натуральная Индилайт, 500 г

33999
449.00

-24%

Перепел, на подложке, 
замороженный, 500 г

25999
329.00

-20%

Филе окорока 
цыпленка Благояр, 
охлажденное, кг

15999
199.99

-20%

Голень индейки 
О’КЕЙ Daily,
охлажденная, кг

44999
599.00

-28%

Гусь, 
замороженный, 
кг

14999
249.00

-39%

Кетчуп Heinz, 
1 кг**

от 3499
от 49.99

-30%

Приправа Kamis, 
15-30 г**

8999
129.99

-30%
Рукав для запекания 
Grifon maxi Chef, 
с завязкой, в футляре, 
38 см x 5+1 м

39999
499.00

-19%
Индейка,
замороженная, кг

21999
299.00

-26%

Цыпленок желтый, 
замороженный, кг

 4 порции   2,5 ч
 12 порций   5 ч  

Инде
йка 

С АПЕЛЬСИНАМИ

08-09 астрахань06-07 астрахань

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.8

**Товары, участвующие в акциях, уточняйте в магазинах.



  4 порции   2,5 ч

4 перепелки
300 г шампиньонов
1 луковица
2 моркови
1 свекла
200 г помидоров 
черри

1 ч.л.  молотого имбиря
1 ст. л. меда
2 ст. л. оливкового 
масла
1 ст. л. лимонного сока
соль, свежемолотый 
черный перец

1. Соединяем мед с солью, перцем, лимонным 
соком и оливковым маслом, перемешиваем 
и смазываем перепелок. Помещаем в рукав для 
запекания, завязываем концы. Кладем в жаро-
прочную форму грудками вверх и оставляем 
на 1 час. Ставим форму с перепелками в разо-
гретую до 200 °C духовку на 20 минут. 
2. Морковь и свеклу нарезаем тонкими круж-
ками, лук шинкуем перьями, грибы режем 
ломтиками. Раскладываем овощи вокруг пере-
пелок. Добавляем помидоры черри, солим, 
приправляем перцем и посыпаем имбирем. 
3. Вливаем в форму 100 мл горячей воды, дела-
ем несколько надрезов на рукаве и ставим в ду-
ховку на 45-50 минут. Во время запекания не-
сколько раз перемешиваем овощи. 
4. Вынимаем перепелок из рукава, раскладыва-
ем на тарелки и добавляем запеченные овощи. 
Блюдо готово к подаче на стол. 

от 3499
от 49.99

-30%

Приправа Kamis, 
15-30 г**

8999
129.99

-30%
Рукав для запекания 
Grifon maxi Chef, 
с завязкой, в футляре, 
38 см x 5+1 м

-30 Рукав для запекания 

4 перепелки
300 г шампиньонов
1 луковица
2 моркови
1 свекла
200 г помидоров 
черри

1 ч.л.  молотого имбиря
1 ст. л. меда
2 ст. л. оливкового 
масла
1 ст. л. лимонного сока
соль, свежемолотый 
черный перец

1. Соединяем мед с солью, перцем, лимонным 
соком и оливковым маслом, перемешиваем 
и смазываем перепелок. Помещаем в рукав для 
запекания, завязываем концы. Кладем в жаро-
прочную форму грудками вверх и оставляем 
на 1 час. Ставим форму с перепелками в разо-
гретую до 200 °C духовку на 20 минут. 
2. Морковь и свеклу нарезаем тонкими круж-
ками, лук шинкуем перьями, грибы режем 
ломтиками. Раскладываем овощи вокруг пере-
пелок. Добавляем помидоры черри, солим, 
приправляем перцем и посыпаем имбирем. 
3. Вливаем в форму 100 мл горячей воды, дела-
ем несколько надрезов на рукаве и ставим в ду-
ховку на 45-50 минут. Во время запекания не-
сколько раз перемешиваем овощи. 
4. Вынимаем перепелок из рукава, раскладыва-
ем на тарелки и добавляем запеченные овощи. 
Блюдо готово к подаче на стол. 

  12 порций   5 ч  

1 целая индейка (6,5 кг)
200 г сливочного масла
1 апельсин
2 лимона
4 зубчика чеснока
2 веточки эстрагона
4 листочка шалфея

4 веточки тимьяна
2 веточки розмарина
1 л куриного бульона
соль, свежемолотый черный 
перец

1. Заранее вынимаем индейку 
из холодильника и даем на-
греться до комнатной темпе-
ратуры. Разогреваем духовку 
до 230 °C. 
2. Соединяем сливочное мас-
ло, мелко нарезанные листья 
эстрагона, розмарина, шалфея 
и тимьяна, измельченный чес-
нок, соль и 1 ч. л. лимонной це-
дры, тщательно перемешива-
ем. 
3. Солим индейку внутри 
и снаружи. Разрезаем апель-
син и лимоны на дольки и кла-
дем в брюшко вместе с веточ-
ками тимьяна и розмарина. 
Руками отделяем с грудки ко-
жу индейки. В полученный 
карман кладем  ¾ пряного сли-

вочного масла и равномерно 
распределяем под кожей. 
Оставшимся маслом смазыва-
ем индейку, помещаем ее в ру-
кав и вливаем в него куриный 
бульон. Крепко завязываем 
концы рукава.  
4. Кладем индейку в форму, 
помещаем в нижнюю треть ду-
ховки и запекаем 45 минут. 
Уменьшаем нагрев до 200°C 
и продолжаем готовить еще 
2,5 часа. Разрезаем рукав, по-
ливаем индейку соком и запе-
каем еще 30-45 минут до зо-
лотистой корочки. 
Перекладываем на сервиро-
вочное блюдо и оставляем 
на 20 минут, накрыв фольгой. 
Нарезаем на порции и подаем.

от 6499
от 104.99

-38%

Соус Кинто, 
300/305 г**

9999
121.99

-18%

Яйцо перепелиное 
Праксис, 20 шт.

22999
289.00

-20%

Котлета из индейки 
Натуральная Индилайт, 500 г

33999
449.00

-24%

Перепел, на подложке, 
замороженный, 500 г

25999
329.00

-20%

Филе окорока 
цыпленка Благояр, 
охлажденное, кг

15999
199.99

-20%

Голень индейки 
О’КЕЙ Daily,
охлажденная, кг

44999
599.00

-28%

Гусь, 
замороженный, 
кг

14999
249.00

-39%

Кетчуп Heinz, 
1 кг**

от 3499
от 49.99

-30%

Приправа Kamis, 
15-30 г**

8999
129.99

-30%
Рукав для запекания 
Grifon maxi Chef, 
с завязкой, в футляре, 
38 см x 5+1 м

39999
499.00

-19%
Индейка,
замороженная, кг

21999
299.00

-26%

Цыпленок желтый, 
замороженный, кг

 4 порции   2,5 ч
 12 порций   5 ч  

Инде
йка 

С АПЕЛЬСИНАМИ

08-09 астрахань06-07 астрахань

WWW.OKMARKET.RU | Цены действительны с 9 по 31 декабря 2021  в гипермаркетах 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.
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**Товары,  
участвующие в акциях, 
уточняйте в магазинах.



  2 порции   25 минут  

2 стейка из лосося
1 ст. л. оливкового масла
соль
свежемолотый 
черный перец

ДЛЯ СОУСА:
3 ст. л. горчицы
3 ст. л. греческого 
йогурта
2 зубчика чеснока
1 ст. л. меда
1 ст. л. лимонного сока
2 пера зеленого лука 
для украшения

1. Разогреваем сковороду-гриль. Смазываем 
стейки с обеих сторон оливковым маслом, со-
лим и приправляем перцем. Выкладываем 
на сковороду и жарим на среднем огне 
по 4-5 минут с каждой стороны. 
2. Мелко рубим чеснок, соединяем с горчицей, 
йогуртом, медом и лимонным соком. Солим, при-
правляем перцем и тщательно перемешиваем. 
3. Раскладываем стейки на тарелки, поливаем 
соусом и  украшаем мелко нарезанным зеленым 
луком. 

Вариант:
Смазываем два квадратных листа фольги 
оливковым маслом, в центр кладем стейки, 
солим, приправляем перцем и заворачиваем. 
Помещаем на противень и запекаем 20 ми-
нут в духовке, разогретой до 200°C. Перед по-
дачей удаляем фольгу. 

14999
186.99

-19%

Масло льняное Диал-
Экспорт, 
нерафинированное, 
0,5 л
Кунжутное, 0,25 л – 
264.00/189.99

Масло льняное Диал-

правляем перцем и тщательно перемешиваем. 
Раскладываем стейки на тарелки, поливаем 

соусом и  украшаем мелко нарезанным зеленым 

солим, приправляем перцем и заворачиваем. 

нут в духовке, разогретой до 200°C. Перед по- 99999
1399.00

-28%
Лосось, стейк, 
охлажденный 
полуфабрикат 
из замороженного 
сырья, кг

от 1699
от 24.49

-30%

Приправа 
Айдиго, 
10-30 г**

22999
299.99

-23%

Фольга 
алюминиевая Real 
Sibir, 29 см х 10 м**

74999
999.00

-24%

Гребешок морской 
AquaProduct, 
мороженный, 275 г
На створке,  450 г – 
1099.00/829.99

41999
559.00

-24%

Креветки северные Vici, 
очищенные, варено-
мороженые, 200/300, 300 г

67499
899.00

-24%

Тунец Vici, филе 
без кожи, 400 г 

26999
349.00

-22%

Кальмар дальневосточный 
AquaProduct, тушка, 
свежемороженый, 450 г
Vici, 500 г – 539.00/399.99

22999
319.00

-27%

Мидии AquaProduct, 
на створке раковин 
в заливке Бешамель, 180 г
Чилийские Vici, 
400 г – 399.00/239.99
Зеленые Приорити, 
1000 г – 1699.00/1239.99

24999
359.00

-30%

Треска Новая 
Аляска, филе, 
свежемороженое, 
400 г
Палтус, 600 г – 
999.00/749.99 

89999
1199.00

-24%

Краб камчатский, 
вторая фаланга 
в панцире, 150 г

8999
199.99

-55%

Соус 
соевый 
Kikkoman, 
150 мл

5999
89.99

-33%

Соус соевый Sen 
Soy, 220 мл**
Классический,
 1 л – 144.99/79.99
Вермишель 
Фунчоза, 
200 г – 124.99/84.99

 2 порции   25 минут  

Лосос
ь

С ГОРЧИЧНЫМ

СОУСОМ

10-11 астрахань10-11 астрахань

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.10

**Товары, участвующие в акциях, уточняйте в магазинах.



  2 порции   25 минут  

2 стейка из лосося
1 ст. л. оливкового масла
соль
свежемолотый 
черный перец

ДЛЯ СОУСА:
3 ст. л. горчицы
3 ст. л. греческого 
йогурта
2 зубчика чеснока
1 ст. л. меда
1 ст. л. лимонного сока
2 пера зеленого лука 
для украшения

1. Разогреваем сковороду-гриль. Смазываем 
стейки с обеих сторон оливковым маслом, со-
лим и приправляем перцем. Выкладываем 
на сковороду и жарим на среднем огне 
по 4-5 минут с каждой стороны. 
2. Мелко рубим чеснок, соединяем с горчицей, 
йогуртом, медом и лимонным соком. Солим, при-
правляем перцем и тщательно перемешиваем. 
3. Раскладываем стейки на тарелки, поливаем 
соусом и  украшаем мелко нарезанным зеленым 
луком. 

Вариант:
Смазываем два квадратных листа фольги 
оливковым маслом, в центр кладем стейки, 
солим, приправляем перцем и заворачиваем. 
Помещаем на противень и запекаем 20 ми-
нут в духовке, разогретой до 200°C. Перед по-
дачей удаляем фольгу. 

14999
186.99

-19%

Масло льняное Диал-
Экспорт, 
нерафинированное, 
0,5 л
Кунжутное, 0,25 л – 
264.00/189.99

Масло льняное Диал-

правляем перцем и тщательно перемешиваем. 
Раскладываем стейки на тарелки, поливаем 

соусом и  украшаем мелко нарезанным зеленым 

солим, приправляем перцем и заворачиваем. 

нут в духовке, разогретой до 200°C. Перед по- 99999
1399.00

-28%
Лосось, стейк, 
охлажденный 
полуфабрикат 
из замороженного 
сырья, кг

от 1699
от 24.49

-30%

Приправа 
Айдиго, 
10-30 г**

22999
299.99

-23%

Фольга 
алюминиевая Real 
Sibir, 29 см х 10 м**

74999
999.00

-24%

Гребешок морской 
AquaProduct, 
мороженный, 275 г
На створке,  450 г – 
1099.00/829.99

41999
559.00

-24%

Креветки северные Vici, 
очищенные, варено-
мороженые, 200/300, 300 г

67499
899.00

-24%

Тунец Vici, филе 
без кожи, 400 г 

26999
349.00

-22%

Кальмар дальневосточный 
AquaProduct, тушка, 
свежемороженый, 450 г
Vici, 500 г – 539.00/399.99

22999
319.00

-27%

Мидии AquaProduct, 
на створке раковин 
в заливке Бешамель, 180 г
Чилийские Vici, 
400 г – 399.00/239.99
Зеленые Приорити, 
1000 г – 1699.00/1239.99

24999
359.00

-30%

Треска Новая 
Аляска, филе, 
свежемороженое, 
400 г
Палтус, 600 г – 
999.00/749.99 

89999
1199.00

-24%

Краб камчатский, 
вторая фаланга 
в панцире, 150 г

8999
199.99

-55%

Соус 
соевый 
Kikkoman, 
150 мл

5999
89.99

-33%

Соус соевый Sen 
Soy, 220 мл**
Классический,
 1 л – 144.99/79.99
Вермишель 
Фунчоза, 
200 г – 124.99/84.99

 2 порции   25 минут  

Лосос
ь

С ГОРЧИЧНЫМ

СОУСОМ

10-11 астрахань10-11 астрахань

WWW.OKMARKET.RU | Цены действительны с 9 по 31 декабря 2021  в гипермаркетах 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.
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**Товары,  
участвующие в акциях, 
уточняйте в магазинах.



5999
74.99

-20%

Салат Застольный с языком, 100 г
Состав: язык говяжий, огурцы консервированные, курага, чернослив, 
майонез, мята, капуста китайская.

12-13 астрахань 12-13 астрахань

2999
36.99

-18%

Сельдь под шубой, 100 г
Состав: картофель, свекла, яйцо, филе сельди, 
петрушка, майонез.

5599
69.99

-20%

Салат с медово-горчичной заправкой, 100 г
Состав: картофель, огурцы консервированные, лук репчатый 
красный, лук зеленый, соус медово-горчичный, колбаски п/к, лук 
сушеный/жареный, перец белый молотый, томат Черри, укроп.

5599
69.99

-20%

Салат Цезарь с сыром Пармезан, 100 г
Состав: курица отварная, сыр для салата Цезарь, яйцо, 
томат, петрушка, салат Айсберг, гренки для Цезаря, соус 
майонезный Цезарь.

7599
89.99

-15%

Студень говяжий, 100 г
Состав: набор для студня, говядина, морковь, лук репчатый, чеснок, 
лавровый лист, соль, перец душистый горошек, желатин, кости.

6599
77.99

-15%

Свинина по-домашнему запеченная с картофелем, 100 г
Состав: свиная шея, майонез, лук репчатый, картофель, чеснок, масло 
растительное, соль, перец черный, куркума, петрушка.

19999
239.99

-16%

Семга, стейк жареный, 100 г
Состав: стейк семги, соль, масло растительное.

8499
99.99

-15%

Салат Цезарь с креветками, 100 г
Состав: креветки премиум, сыр для салата Цезарь, яйцо вареное, томат 
Черри, петрушка, салат Айсберг, гренки, соус майонезный Цезарь, масло 
растительное, чеснок.

7999
97.99

-18%

Салат Море вкуса, 100 г
Состав: филе семги слабосоленое, кальмар пресервы, картофель, 
яйцо, морковь, майонез, перец белый молотый, икра красная, 
петрушка, лимон.

9399
109.99

-14%

Буженина по-домашнему, 100 г
Состав: свиная шея, соль, перец черный, чеснок, масло растительное, 
горчица.

2999
36.99

-18%

Салат Оливье, 100 г
Состав: морковь, картофель, яйцо, огурцы короткоплодные, колбаса 
варенная Классическая, горошек зеленый консервированный, лук 
зеленый, майонез, соль, перец белый молотый.

3499
42.99

-18%

Салат Оливье, набор без салатного соуса, 100 г
Состав: картофель, морковь, колбаса варенная Классическая, 
огурцы консервированные, яйцо, горошек зеленый 
консервированный, соль, петрушка.

НОВОГОДНИЙ СТОЛ  
ОТ ШЕФ-ПОВАРОВ О’КЕЙ! 
ДОВЕРЬТЕ НАМ ПОДГОТОВКУ
ПРАЗДНИЧНОГО СТОЛА.

12-13 астрахань

-14

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.12

**Товары, участвующие в акциях, уточняйте в магазинах.



5999
74.99

-20%

Салат Застольный с языком, 100 г
Состав: язык говяжий, огурцы консервированные, курага, чернослив, 
майонез, мята, капуста китайская.

12-13 астрахань 12-13 астрахань

2999
36.99

-18%

Сельдь под шубой, 100 г
Состав: картофель, свекла, яйцо, филе сельди, 
петрушка, майонез.

5599
69.99

-20%

Салат с медово-горчичной заправкой, 100 г
Состав: картофель, огурцы консервированные, лук репчатый 
красный, лук зеленый, соус медово-горчичный, колбаски п/к, лук 
сушеный/жареный, перец белый молотый, томат Черри, укроп.

5599
69.99

-20%

Салат Цезарь с сыром Пармезан, 100 г
Состав: курица отварная, сыр для салата Цезарь, яйцо, 
томат, петрушка, салат Айсберг, гренки для Цезаря, соус 
майонезный Цезарь.

7599
89.99

-15%

Студень говяжий, 100 г
Состав: набор для студня, говядина, морковь, лук репчатый, чеснок, 
лавровый лист, соль, перец душистый горошек, желатин, кости.

6599
77.99

-15%

Свинина по-домашнему запеченная с картофелем, 100 г
Состав: свиная шея, майонез, лук репчатый, картофель, чеснок, масло 
растительное, соль, перец черный, куркума, петрушка.

19999
239.99

-16%

Семга, стейк жареный, 100 г
Состав: стейк семги, соль, масло растительное.

8499
99.99

-15%

Салат Цезарь с креветками, 100 г
Состав: креветки премиум, сыр для салата Цезарь, яйцо вареное, томат 
Черри, петрушка, салат Айсберг, гренки, соус майонезный Цезарь, масло 
растительное, чеснок.

7999
97.99

-18%

Салат Море вкуса, 100 г
Состав: филе семги слабосоленое, кальмар пресервы, картофель, 
яйцо, морковь, майонез, перец белый молотый, икра красная, 
петрушка, лимон.

9399
109.99

-14%

Буженина по-домашнему, 100 г
Состав: свиная шея, соль, перец черный, чеснок, масло растительное, 
горчица.

2999
36.99

-18%

Салат Оливье, 100 г
Состав: морковь, картофель, яйцо, огурцы короткоплодные, колбаса 
варенная Классическая, горошек зеленый консервированный, лук 
зеленый, майонез, соль, перец белый молотый.

3499
42.99

-18%

Салат Оливье, набор без салатного соуса, 100 г
Состав: картофель, морковь, колбаса варенная Классическая, 
огурцы консервированные, яйцо, горошек зеленый 
консервированный, соль, петрушка.

НОВОГОДНИЙ СТОЛ  
ОТ ШЕФ-ПОВАРОВ О’КЕЙ! 
ДОВЕРЬТЕ НАМ ПОДГОТОВКУ
ПРАЗДНИЧНОГО СТОЛА.

12-13 астрахань

-14

WWW.OKMARKET.RU | Цены действительны с 9 по 31 декабря 2021  в гипермаркетах 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.
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**Товары,  
участвующие в акциях, 
уточняйте в магазинах.



  2-4 порций   1,5 ч 

300 г муки
200 г сливочного масла
100 г сахара
180 мл молока
3 яйца
2 ч. л. разрыхлителя
1 ст. л. лимонного сока

ДЛЯ ПРОСЛОЙКИ:
300 г творога
100 г ежевики
(или других ягод)
50 г сахарной пудры
ягоды для украшения

1.  Заранее вынимаем из 
холодильника сливочное 
масло и молоко, они 
должны быть комнатной 
температуры. Сливочное 
масло и сахар взбиваем 
миксером в пышную пе-
ну. По одному добавляем 
яйца, хорошо перемеши-
вая после каждого. Вли-
ваем молоко, насыпаем 
муку и разрыхлитель, до-
бавляем лимонный сок 
и перемешиваем миксе-
ром до однородности.  
2. Разогреваем  вафель-
ницу. Столовой ложкой 
наливаем на нижнюю 
пластину порцию теста, 
закрываем крышку и пе-

чем вафлю до золотисто-
го цвета, примерно 5 ми-
нут. Продолжаем 
выпекать вафли, пока не 
закончится все тесто. 
Порции теста уменьшаем, 
чтобы получались вафли 
меньшего диаметра. 
3. Соединяем творог 
с сахарной пудрой и еже-
викой и измельчаем 
блендером в кремо-
образную массу. Начиная 
с вафли самого большого 
диаметра, выкладываем 
ёлочку.  Каждый слой ва-
фель смазываем творож-
но-ягодным кремом.  
Верхушку ёлочки укра-
шаем ягодами. 

Ёлочка

499
6.99

-28%

Сахар ванильный 
Dr.Oetker, 8 г 
Разрыхлитель 
для теста, 10 г – 
8.99/6.99
Ароматизатор 
пищевой, 2 г – 
10.99/ 7.99

12499
189.49

-34%

Черника/ 
Клюква 
Polvit, 300 г

4199
51.99

-19%

Пирог Курник, 100 г

3699
46.99

21%

Торт наполеон 
со сливочным кремом, 
100 г

от 3699
от 49.49

-25%

Глазурь/ 
Посыпка 
Dr.Oetker, 
10–100 г**

3999
49.99

-20%

Кекс
Творожно- 
малиновый, 
100 г

7599
89.99

-15%

Мука 
пшеничная 
Аладушкин, 
высший сорт,  
2 кг 21499

269.00

-20%

Торт Медовый улей 
Волгоградский кондитер, 460 г 

39999
499.00

-19%

Торт Наполеон 
Farshe, 950 г 

35999
549.00

-34%

Десерт Тирамису Gildo 
Rachelli, 500 г

1999
24.99

-20%

Батон Семейный, 
300 г

14999
184.00

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

5999
83.49

-28%

Молоко 
пастеризованное 
Коровка из 
Кореновки, 2,5%, 
0,9 л 

7799
119.00

-34%

Творог Вкуснотеево, 
обезжиренный, 300 г 
9%, 300 г  –
 130,49/ 89,99

ЁлочкаЁлочкаЁлочкаЁлочкаЁлочкаЁлочкаЁлочкаЁлочкаЁлочкаЁлочкаЁлочкаЁлочкаЁлочкаЁлочкаЁлочкаЁлочкаЁлочкаЁлочкаЁлочкаЁлочкаЁлочкаЁлочкаЁлочкаЁлочкаЁлочкаЁлочкаЁлочкаЁлочкаЁлочкаЁлочкаЁлочкаЁлочкаЁлочка

14-15 астрахань14-15 астрахань

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.14

**Товары, участвующие в акциях, уточняйте в магазинах.



  2-4 порций   1,5 ч 

300 г муки
200 г сливочного масла
100 г сахара
180 мл молока
3 яйца
2 ч. л. разрыхлителя
1 ст. л. лимонного сока

ДЛЯ ПРОСЛОЙКИ:
300 г творога
100 г ежевики
(или других ягод)
50 г сахарной пудры
ягоды для украшения

1.  Заранее вынимаем из 
холодильника сливочное 
масло и молоко, они 
должны быть комнатной 
температуры. Сливочное 
масло и сахар взбиваем 
миксером в пышную пе-
ну. По одному добавляем 
яйца, хорошо перемеши-
вая после каждого. Вли-
ваем молоко, насыпаем 
муку и разрыхлитель, до-
бавляем лимонный сок 
и перемешиваем миксе-
ром до однородности.  
2. Разогреваем  вафель-
ницу. Столовой ложкой 
наливаем на нижнюю 
пластину порцию теста, 
закрываем крышку и пе-

чем вафлю до золотисто-
го цвета, примерно 5 ми-
нут. Продолжаем 
выпекать вафли, пока не 
закончится все тесто. 
Порции теста уменьшаем, 
чтобы получались вафли 
меньшего диаметра. 
3. Соединяем творог 
с сахарной пудрой и еже-
викой и измельчаем 
блендером в кремо-
образную массу. Начиная 
с вафли самого большого 
диаметра, выкладываем 
ёлочку.  Каждый слой ва-
фель смазываем творож-
но-ягодным кремом.  
Верхушку ёлочки укра-
шаем ягодами. 

Ёлочка

499
6.99

-28%

Сахар ванильный 
Dr.Oetker, 8 г 
Разрыхлитель 
для теста, 10 г – 
8.99/6.99
Ароматизатор 
пищевой, 2 г – 
10.99/ 7.99

12499
189.49

-34%

Черника/ 
Клюква 
Polvit, 300 г

4199
51.99

-19%

Пирог Курник, 100 г

3699
46.99

21%

Торт наполеон 
со сливочным кремом, 
100 г

от 3699
от 49.49

-25%

Глазурь/ 
Посыпка 
Dr.Oetker, 
10–100 г**

3999
49.99

-20%

Кекс
Творожно- 
малиновый, 
100 г

7599
89.99

-15%

Мука 
пшеничная 
Аладушкин, 
высший сорт,  
2 кг 21499

269.00

-20%

Торт Медовый улей 
Волгоградский кондитер, 460 г 

39999
499.00

-19%

Торт Наполеон 
Farshe, 950 г 

35999
549.00

-34%

Десерт Тирамису Gildo 
Rachelli, 500 г

1999
24.99

-20%

Батон Семейный, 
300 г

14999
184.00

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

5999
83.49

-28%

Молоко 
пастеризованное 
Коровка из 
Кореновки, 2,5%, 
0,9 л 

7799
119.00

-34%

Творог Вкуснотеево, 
обезжиренный, 300 г 
9%, 300 г  –
 130,49/ 89,99
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**Товары,  
участвующие в акциях, 
уточняйте в магазинах.



Пряный  ГОРЯЧИЙ ШОКОЛАД
  2 порций   10 минут
Наливаем в ковшик 400 мл сливок жирностью 
10%, добавляем 1 палочку корицы, 1 коробочку 
кардамона, 2 бутона гвоздики и 2 звездочки ба-
дьяна. Доводим почти до кипения и вынимаем 
пряности. Кладем в сливки 70 г шоколада и насы-
паем 2 ст. л. какао. Нагреваем, помешивая, до  рас-
творения шоколада.  Разливаем в чашки и укра-
шаем маршмеллоу. 

Апельсиновый  ЧАЙ С ИМБИРЕМ 
И КОРИЦЕЙ
  2 порций   10 минут
 Выжимаем сок из половины апельсина, вторую 
половину нарезаем кружками. Кладем во френч-
пресс 1 ст. л. заварки черного чая, 1 ч. л. корицы,  
½ ч. л. имбиря и 2 бутона гвоздики, вливаем 
апельсиновый сок и заливаем кипятком. Остав-
ляем на 5 минут и разливаем в чашки. В каждую 
добавляем кружок апельсина и мед по вкусу. 

Ягодный  ЧАЙ КАРКАДЕ
  2 порций   10 минут
100 г вишни без косточек и 100 г клубники кла-
дем во френч-пресс и слегка разминаем. Добав-
ляем 1 ст. л. каркаде, заливаем кипятком и остав-
ляем настояться на 5-7 минут. Разливаем 
в чашки и добавляем мед по вкусу. 

29799
459.00

-35%

Мороженое 
Bounty/ M&M’s/
Snickers/Mars,  
ведерко, 
450/460 мл

7999
109.00

-26%
Шоколад молочный 
Schogetten, 100 г **

16999
274.00

-37%

Мороженое 
торт-рулет 
Венеция, 
пломбир 
ванильный/ 
шоколадный, 
450 г

24999
359.00

-30%

Сироп Монин, 250 мл**
1 л**  654.00/457.99
Кокос, 1 л  639.00/446.99

3499
49.99

-30%

Имбирь/корица 
Kotanyi, молотая, 
15/25 г**
Гвоздика
18 г – 99.99/69.99

9499
155.99

-39%
Клубника Морозко Green,300 г
Вишня, без косточки 
– 179.99/108.99

11999
209.99

-42%

Чай Akbar Ceylon, 
крупнолистовой, 100г
Корабль, 300 г – 
369.00/299.99
Gold, 250 г – 499.00/299.99
100 Years, листовой, 100 г – 
159.99/119.99

3599
54.99

-34%

Напиток чайный 
Принцесса Ява, 
Каркадэ,
25 пакетиков
80 г  69.99/47.99

9999
178.99

-44%

Шоколад 
Merci, 100 г**

59999
999.99

-40%

Френч-пресс Charles, 
500 мл
1000 мл – 
1299.99/699.99

9999
149.99

-33%
Кружка Luminarc 
Фитнес Чай и кофе 
микс, 320 мл**

10999
139.99

-21%

Маршмеллоу 
Guandy, 100 г**
Фруктовый,
200 г – 149.99/118.99

8699
129.99

-33%

Мед натуральный 
Медовая долина,  
с дозатором, 250 г

39899
634.00

-37%

Мороженое 
Movenpick, 
ведерко, 
280-310 г**

39999
599.00

-33%

Чизкейк Moon Clair, 700 г**
7999
109.99

-27%

Сливки 
Простоквашино, 
10%, 350 г

16-17 астрахань 16-17 астрахань

-26%
Шоколад молочный 
Schogetten, 
Шоколад молочный -26 Шоколад молочный 
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 Угощайте 

БЛИЗКИХ

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.16
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  6-8 порций   45  минут+1 час в холодильнике  

300 г филе слабосоленой 
семги
600 г самого мелкого 
картофеля
4 малосольных огурца 
(можно заменить на соленые 
или маринованные)
2 ст. л. каперсов

2-3 веточки укропа
соль, свежемолотый черный 
перец
ДЛЯ ЗАПРАВКИ:
1 банка (120 г) икры мойвы
100 г майонеза
сок и цедра половины лимона
3-4 пера зеленого лука

1. Готовим заправку. Для это-
го мелко нарезаем зеленый 
лук, соединяем с лимонным 
соком, майонезом и икрой 
мойвы, приправляем цедрой 
и перемешиваем. 
2. Моем картофель щеткой 
и варим в подсоленной воде 
до мягкости, 15-20 минут. 
Сливаем воду, картофель 
сушим, кладем в салатник 
и поливаем заправкой. 

Оставляем настояться 
на 30 минут.  
3. Нарезаем рыбу и огурцы 
кубиками со стороной 1 см, 
каперсы разрезаем на поло-
винки. Кладем в салатник 
к картофелю, приправляем 
перцем и перемешиваем. 
Убираем салат в холодиль-
ник и выдерживаем до пода-
чи не менее чем 1 час. 

Салат
  6 порций   1 час 

1кг филе грудки индейки  
200 г бекона 
100 г моцареллы 
120 г соуса песто 
180 г вяленых томатов 
750 мл молока 
1 ст. л. оливкового масла  

100 г сливочного масла 
2 ст. л. муки 
80 г каперсов 
50 г перца Халапеньо 
соль, свежемолотый черный 
перец

1. Не прорезая до конца, на-
дрезаем филе так, чтобы по-
лучился прямоугольный 
пласт. Накрываем пищевой 
пленкой и отбиваем с двух 
сторон до толщины 1 см. 
2. Мясо солим, посыпаем 
перцем и намазываем соусом 
песто. Распределяем вяле-
ные томаты, сверху трем 
на терке моцареллу. Акку-
ратно скручиваем рулет 
и оборачиваем его полоска-
ми бекона. 
3. Лист фольги смазываем 
оливковым маслом, на сере-
дину кладем рулет, плотно 
запечатываем фольгу и поме-
щаем пакет в жаропрочную 
форму. Запекаем в разогре-
той до 200°C духовке в тече-

ние 30 минут. Разрезаем 
фольгу и продолжаем запе-
кать индейку еще 15 минут 
до золотистого цвета. 
4. Нагреваем в сотейнике 
сливочное масло. Всыпаем 
муку и обжариваем до золо-
тистого цвета, постоянно пе-
ремешивая. Тонкой струйкой 
вливаем молоко, солим, при-
правляем перцем и нагрева-
ем на медленном огне до за-
густения, 5 минут. Добавляем 
каперсы и мелко порублен-
ный перец халапеньо, пере-
мешиваем и прогреваем 1 ми-
нуту. 
5. Вынимаем рулет из фольги, 
нарезаем на порции и поли-
ваем теплым соусом.  

и поливаем заправкой. 

14499
189.99

-23%

Каперсы 
Iberica,
бутоны, 
250 г

59999
999.99

-40%

Набор салатников 
Космос, с цветным 
дном, 5 шт**

9999
139.99

-28%
Икра мойвы О’КЕЙ, 
деликатесная, 
в соусе, 180 г**

8099
89.99

-10%

Перец Халапеньо О’КЕЙ 
Selection, резаный, 220 г
Каперсы, соцветия, 142 г – 
129.99/116.99
Ягоды, 235 г – 149.99/134.99
Вяленые томаты, 280 г – 
179.99/159.99

16799
199.99

-16%

Масло Оливковое EV 
О’КЕЙ Selection, 230 мл
0,5 мл – 359.00/299.99

33899
399.00

-15%

Филе грудки 
индейки ТЧН!, 
охлажденное, 1 кг

8999
117.99

-23%
Бекон 
сырокопченый 
О’КЕЙ Daily, 
нарезка, 150 г

6999
78.99

-11%

Мука 
пшеничная 
О’КЕЙ, высший 
сорт, 2 кг

3999
49.99

-20%

Соль морская О’КЕЙ 
йодированная, 
мелкая, 250 г
500 г – 63.99/49.99

7499
109.99

-31%

Сыр тертый 
Моцарелла 
О’КЕЙ, 
40%, 150 г

9999
119.99

-16%

Молоко 
пастеризованное 
О’КЕЙ, 2,5%, 1,9 л

10999
139.99

-21%

Масло сливочное 
Фермерская 
коллекция, 
82,5%, 180 г

14399
159.99

-10%

Соус Песто О’КЕЙ Selection, 190 г**

Скидка на 
продукцию ТМ 
Hengstenberg**

-15%

Огурчики 
маринованные, 
370/720 мл
– от 169.99/от 143.99
Уксус, 0,5 л**
– от 234.00/от 198.99

6999
89.49

-21%

Майонез 
Mr.Ricco, 
на перепелином 
яйце, 67%, 375 г
Оливковый/ 
Провансаль, 
67%, 375 г – 
92.99/69.99
50%, 390 г** – 
99.99/74.99

46999
634.00

-25%

Семга 
слабосоленая 
Gustafsen, 300 г
Форель, 300 г 
 589.00/439.99

Рулет
ИЗ ИНДЕЙКИ
Рулет
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соком, майонезом и икрой 
мойвы, приправляем цедрой 
и перемешиваем. 
2. Моем картофель щеткой 
и варим в подсоленной воде 
до мягкости, 15-20 минут. 
Сливаем воду, картофель 
сушим, кладем в салатник 
и поливаем заправкой. 

Оставляем настояться 
на 30 минут.  
3. Нарезаем рыбу и огурцы 
кубиками со стороной 1 см, 
каперсы разрезаем на поло-
винки. Кладем в салатник 
к картофелю, приправляем 
перцем и перемешиваем. 
Убираем салат в холодиль-
ник и выдерживаем до пода-
чи не менее чем 1 час. 

Салат
  6 порций   1 час 

1кг филе грудки индейки  
200 г бекона 
100 г моцареллы 
120 г соуса песто 
180 г вяленых томатов 
750 мл молока 
1 ст. л. оливкового масла  

100 г сливочного масла 
2 ст. л. муки 
80 г каперсов 
50 г перца Халапеньо 
соль, свежемолотый черный 
перец

1. Не прорезая до конца, на-
дрезаем филе так, чтобы по-
лучился прямоугольный 
пласт. Накрываем пищевой 
пленкой и отбиваем с двух 
сторон до толщины 1 см. 
2. Мясо солим, посыпаем 
перцем и намазываем соусом 
песто. Распределяем вяле-
ные томаты, сверху трем 
на терке моцареллу. Акку-
ратно скручиваем рулет 
и оборачиваем его полоска-
ми бекона. 
3. Лист фольги смазываем 
оливковым маслом, на сере-
дину кладем рулет, плотно 
запечатываем фольгу и поме-
щаем пакет в жаропрочную 
форму. Запекаем в разогре-
той до 200°C духовке в тече-

ние 30 минут. Разрезаем 
фольгу и продолжаем запе-
кать индейку еще 15 минут 
до золотистого цвета. 
4. Нагреваем в сотейнике 
сливочное масло. Всыпаем 
муку и обжариваем до золо-
тистого цвета, постоянно пе-
ремешивая. Тонкой струйкой 
вливаем молоко, солим, при-
правляем перцем и нагрева-
ем на медленном огне до за-
густения, 5 минут. Добавляем 
каперсы и мелко порублен-
ный перец халапеньо, пере-
мешиваем и прогреваем 1 ми-
нуту. 
5. Вынимаем рулет из фольги, 
нарезаем на порции и поли-
ваем теплым соусом.  

и поливаем заправкой. 

14499
189.99

-23%

Каперсы 
Iberica,
бутоны, 
250 г

59999
999.99

-40%

Набор салатников 
Космос, с цветным 
дном, 5 шт**

9999
139.99

-28%
Икра мойвы О’КЕЙ, 
деликатесная, 
в соусе, 180 г**

8099
89.99

-10%

Перец Халапеньо О’КЕЙ 
Selection, резаный, 220 г
Каперсы, соцветия, 142 г – 
129.99/116.99
Ягоды, 235 г – 149.99/134.99
Вяленые томаты, 280 г – 
179.99/159.99

16799
199.99

-16%

Масло Оливковое EV 
О’КЕЙ Selection, 230 мл
0,5 мл – 359.00/299.99

33899
399.00

-15%

Филе грудки 
индейки ТЧН!, 
охлажденное, 1 кг

8999
117.99

-23%
Бекон 
сырокопченый 
О’КЕЙ Daily, 
нарезка, 150 г

6999
78.99

-11%

Мука 
пшеничная 
О’КЕЙ, высший 
сорт, 2 кг

3999
49.99

-20%

Соль морская О’КЕЙ 
йодированная, 
мелкая, 250 г
500 г – 63.99/49.99

7499
109.99

-31%

Сыр тертый 
Моцарелла 
О’КЕЙ, 
40%, 150 г

9999
119.99

-16%

Молоко 
пастеризованное 
О’КЕЙ, 2,5%, 1,9 л

10999
139.99

-21%

Масло сливочное 
Фермерская 
коллекция, 
82,5%, 180 г

14399
159.99

-10%

Соус Песто О’КЕЙ Selection, 190 г**

Скидка на 
продукцию ТМ 
Hengstenberg**

-15%

Огурчики 
маринованные, 
370/720 мл
– от 169.99/от 143.99
Уксус, 0,5 л**
– от 234.00/от 198.99

6999
89.49

-21%

Майонез 
Mr.Ricco, 
на перепелином 
яйце, 67%, 375 г
Оливковый/ 
Провансаль, 
67%, 375 г – 
92.99/69.99
50%, 390 г** – 
99.99/74.99

46999
634.00

-25%

Семга 
слабосоленая 
Gustafsen, 300 г
Форель, 300 г 
 589.00/439.99

Рулет
ИЗ ИНДЕЙКИ
Рулет
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**Товары,  
участвующие в акциях, 
уточняйте в магазинах.



от 18699
от 249.00

-24%

Грибы 
маринованные, 
500-535 г**

10499
149.49

-29%
Шпроты Экстра Вкусные консервы, 160 г
Рижские, 160 г – 149.49/114.99
190 г – 209.00/156.99
240 г – 224.00/159.99

от 15299
от 169.99

-10%

Оливки 
О’КЕЙ 
Selection, 
395 г**

12799
159.99

-20%
Соус-глазурь 
О’КЕЙ Selection, 
с бальзамическим уксусом 
из Модерны, 250 мл
Уксус бальзамический, 6%, 
250 мл – 199.99/158.99

4999
74.99

-33%
Кукуруза сладкая/Горошек 
зеленый Green Ray, 425 мл 
Горошек зеленый, 
440 мл –  99.99/64.99

10399
159.99

-35%

Томаты Bonduelle, очищенные, 
720 мл
Корнишоны, маринованные, 
580 мл – 169.99/109.99
Огурцы, 720 мл** – 199.99/129.99
Шампиньоны,
580 мл** – от 249.99/от 161.99 

5499
от 82.99

-33%

Кетчуп Слобода, 
350 г**

14999
189.99

-21%

Масло подсолнечное 
Слобода, 
нерафинированное, 
1 л

6699
89.99
-25%

Приправа 
универсальная 
Vegeta, 75 г

110991101109999
148.99

-25%

Приправа 
Vegeta, 
200 г

7999
99.99

-20%
Помидоры О’КЕЙ Selection, 
целые чищенные/
резаные, 400 г
Passata, протертые, 
500 г – 84.99/67.99

от 2999
от 39.99

-25%
Соус майонезный/ 
Майонез Calve**

от 2799
от 37.99

-26%

Смесь/Суп Knorr**

169.99

-10%

7999
99.99

-20%

Готовьте 

СО ВКУСОМ

20-21 Astrahan20-21 Astrahan

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.20

**Товары, участвующие в акциях, уточняйте в магазинах.
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74.99

-33%
Кукуруза сладкая/Горошек 
зеленый Green Ray, 425 мл 
Горошек зеленый, 
440 мл –  99.99/64.99

10399
159.99

-35%

Томаты Bonduelle, очищенные, 
720 мл
Корнишоны, маринованные, 
580 мл – 169.99/109.99
Огурцы, 720 мл** – 199.99/129.99
Шампиньоны,
580 мл** – от 249.99/от 161.99 

5499
от 82.99

-33%

Кетчуп Слобода, 
350 г**

14999
189.99

-21%

Масло подсолнечное 
Слобода, 
нерафинированное, 
1 л

6699
89.99
-25%

Приправа 
универсальная 
Vegeta, 75 г

110991101109999
148.99

-25%

Приправа 
Vegeta, 
200 г

7999
99.99

-20%
Помидоры О’КЕЙ Selection, 
целые чищенные/
резаные, 400 г
Passata, протертые, 
500 г – 84.99/67.99

от 2999
от 39.99

-25%
Соус майонезный/ 
Майонез Calve**

от 2799
от 37.99

-26%

Смесь/Суп Knorr**

169.99

-10%

7999
99.99

-20%

Готовьте 

СО ВКУСОМ

20-21 Astrahan20-21 Astrahan



1.  Набор бокалов Ультим, для вина,  
380-520 мл,  6 шт. – от 1799.99/от 1299.99

2.  Для шампанского, 210 мл, 6 шт. – 
1899.99/999.99

3.  Посуда для сервировки  
Tudor England** – от 99.99/от 69.99

4.  Форма керамическая для запекания 
Gusto, антипригарное покрытие** – 
от 499.99/от 299.99

5.  Скатерть Люкс,  
120 х 140 см – 629.00/449.00,  
140 х 180 см – 899.00/629.00

1.  Чайная пара Снежная королева, в подарочной упаковке, 
240/280/340 мл – от 699.99/от 499.99

2. Френч-пресс на пробке, 600 мл – 999.99/499.99
3.  Подставка под горячее Бамбук, 18 см – 129.99/89.99

1.  Термостакан Шишки, 300/400 мл – от 249.99/от 169.99
2.  Банка с завинчивающейся крышкой, 0,6/0,8 л – 109.00/75.99 
3.  Eмкость для холодильника и СВЧ, 0,95/2 л – от 269.00/от 189.99
4.  Миска пластиковая, с крышкой, 2,8/3,7 л – от 329.00/от 229.99

от 12999
от 189.00

-31%
Контейнер для 
продуктов Шишки, 
0,75–4,8 л**

29999
499.99

-40%

Корзина для 
фруктов Excellent 
Houseware,  
28 x 12 см

11999
239.99

-50%
Супница Luminarc 
Дивали, 560 мл
Блюдо 
глубокое, 22 см – 
799.99/399.99 49999

999.99

-49%
Блюдо Pyrex Optimum 
с прихваткой, 
прямоугольное, 35 х 23 см 

13900
199.00

-30%

Полотенце 
кухонное Красная 
полоса, хлопок,  
35 х 60 см 

от 14999
от 229.99

-34%
Стакан Elysia, 
стекло,  
355/450 мл** 

1.  Форма для запекания Smart Cuisine, овал/квадрат – от 799.99/от 399.99
2. Салатник Фэстон, 18 см – 159.99/79.99   

1.  Пробка для вина Сомелье, 
2 предмета – 129.99/89.99, 
Пробка + Аэратор Сомелье – 
199.99/129.99

2.  Аэратор Сомелье, стекло,  
10 см – 399.99/229.99,   
Аэратор Сомелье, акрил, 
15 см – 199.99/99.99

3.  Набор винных аксессуаров 
Сомелье, в коробке – 
999.99/699.99

4.  Подставка для бутылки 
Wine Time, 29 х 6 х 1 см – 
999.99/499.99

5.  Штопор цинковый Crystal – 
799.99/629.99

ЧРЕЗМЕРНОЕ УПОТРЕБЛЕНИЕ АЛКОГОЛЯ ВРЕДИТ ВАШЕМУ ЗДОРОВЬЮ
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1.  Посуда для сервировки Wood** – 
от 249.99/от 169.99

2.  Набор бокалов для шампанского/вина 
Enoteca, 175/440 мл, 6 шт. –  
от 999.99/от 649.99

3.  Набор столовых приборов Fontignac, 
3 предмета – 599.99/399.99

1.  Набор роксов Rohe, 280 мл, 2 шт. – 
2399.99/499.99

2.  Набор стопок Luminarc Москва, 
50 мл, 6 шт. – 299.99/199.99

3.  Набор бокалов для коньяка 
Время Дегустаций, 250 мл, 4 шт. – 
599.99/399.99 

4.  Набор бокалов для пива Rohe, 
400 мл, 2 шт. – 2399.99/599.99

1 2 3

4

6999
99.99

-30%
Подставка под горячее Бамбук, 10 см
Чайник красный, металл, 3 л – 
1999.99/999.99
Заварочный чайник Eco,  
с бамбуковой крышкой,  
1 л – 999.99/399.99от 9999

от 149.99

-33%
Посуда для сервировки 
Аврора** 
Rattan** – от 299.99/от 199.99

1

2

5

уютомОКРУЖАЙТЕ

22-23 ВСЕ города22-23 ВСЕ города

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.22
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1.  Набор бокалов Ультим, для вина,  
380-520 мл,  6 шт. – от 1799.99/от 1299.99

2.  Для шампанского, 210 мл, 6 шт. – 
1899.99/999.99

3.  Посуда для сервировки  
Tudor England** – от 99.99/от 69.99

4.  Форма керамическая для запекания 
Gusto, антипригарное покрытие** – 
от 499.99/от 299.99

5.  Скатерть Люкс,  
120 х 140 см – 629.00/449.00,  
140 х 180 см – 899.00/629.00

1.  Чайная пара Снежная королева, в подарочной упаковке, 
240/280/340 мл – от 699.99/от 499.99

2. Френч-пресс на пробке, 600 мл – 999.99/499.99
3.  Подставка под горячее Бамбук, 18 см – 129.99/89.99

1.  Термостакан Шишки, 300/400 мл – от 249.99/от 169.99
2.  Банка с завинчивающейся крышкой, 0,6/0,8 л – 109.00/75.99 
3.  Eмкость для холодильника и СВЧ, 0,95/2 л – от 269.00/от 189.99
4.  Миска пластиковая, с крышкой, 2,8/3,7 л – от 329.00/от 229.99
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кухонное Красная 
полоса, хлопок,  
35 х 60 см 

от 14999
от 229.99
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Стакан Elysia, 
стекло,  
355/450 мл** 

1.  Форма для запекания Smart Cuisine, овал/квадрат – от 799.99/от 399.99
2. Салатник Фэстон, 18 см – 159.99/79.99   

1.  Пробка для вина Сомелье, 
2 предмета – 129.99/89.99, 
Пробка + Аэратор Сомелье – 
199.99/129.99

2.  Аэратор Сомелье, стекло,  
10 см – 399.99/229.99,   
Аэратор Сомелье, акрил, 
15 см – 199.99/99.99

3.  Набор винных аксессуаров 
Сомелье, в коробке – 
999.99/699.99

4.  Подставка для бутылки 
Wine Time, 29 х 6 х 1 см – 
999.99/499.99

5.  Штопор цинковый Crystal – 
799.99/629.99
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1.  Посуда для сервировки Wood** – 
от 249.99/от 169.99

2.  Набор бокалов для шампанского/вина 
Enoteca, 175/440 мл, 6 шт. –  
от 999.99/от 649.99

3.  Набор столовых приборов Fontignac, 
3 предмета – 599.99/399.99

1.  Набор роксов Rohe, 280 мл, 2 шт. – 
2399.99/499.99

2.  Набор стопок Luminarc Москва, 
50 мл, 6 шт. – 299.99/199.99

3.  Набор бокалов для коньяка 
Время Дегустаций, 250 мл, 4 шт. – 
599.99/399.99 

4.  Набор бокалов для пива Rohe, 
400 мл, 2 шт. – 2399.99/599.99

1 2 3

4

6999
99.99

-30%
Подставка под горячее Бамбук, 10 см
Чайник красный, металл, 3 л – 
1999.99/999.99
Заварочный чайник Eco,  
с бамбуковой крышкой,  
1 л – 999.99/399.99от 9999

от 149.99

-33%
Посуда для сервировки 
Аврора** 
Rattan** – от 299.99/от 199.99

металл, 3 л – 

Заварочный чайник Eco, 
с бамбуковой крышкой, 

Подставка под горячее Бамбук, 
металл, 3 л – металл, 3 л – 

Заварочный чайник Eco, 

уютомОКРУЖАЙТЕ
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незначительно отличаться. Отдельные товары могут быть представлены не во всех гипермаркетах «О’КЕЙ». О наличии товаров узнавайте в магазинах.
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**Товары, 
участвующие в акциях, 
уточняйте в магазинах.



1.  Чайник металлический, с серой ручкой, 2,5 л – 1799.99/1099.99
2. Терка, 11 х 24 см** –  299.99/199.99
3.  Сковорода Atmosphere Aquamarine, 20-28 см** – от 1699.99/от 1099.99, 

Ковш, с крышкой, 1,2 л – 1999.99/1299.99,   
Кастрюля, с крышкой, 2,6/3,6 л – от 2499.99/от 1599.99 

4. Сковорода-гриль Гранит НМП, 26 см – 1799.99/799.99

5. Кухонные принадлежности Atmosphere Silver** –  от 269.99/от 199.99
6. Крышка Regent, 22/24/26/28 см – от 199.99/от 139.99
7. Солонка Бамбук,  8 см – 149.99/89.99
8.  Ложка бамбуковая Натура, 30 см – 99.99/69.99,  

Молоток для мяса, 28 см – 199.99/129.99

1.  Форма для выпечки Black Swan/ Spices, с антипригарным покрытием** –  от 499.99/от 349.99
2.  Сковорода НМП Готовить легко, 18-28 см** – от 1499.99/от 749.99,  

Кастрюля, 0,9 – 5,7 л** – от 1599.99/от 799.99
3.  Чайник Tefal, со свистком, 2,5 л – 2599.99/1999.99

1. Аксессуары для выпечки Atmosphere Mineral** – от 99.99/от 69.99
2. Форма для выпечки, одноразовая, бумажная, 3/20 шт. – от 99.99/от 69.99
3. Прихватка силиконовая** – от 179.99/от 119.99
4. Формочки для печенья, пластик/металл, 5/4 шт. – от 199.99/от 129.99

5. Щипцы кухонные, 26 см – 199.99/129.99
6. Форма для выпечки, силикон** – от 199.99/ от 139.99
7. Кружка-сито, сталь – 399.99/249.99
8. Мат для выпечки/Скалка, силикон – 799.99/549.99

1.  Ситечко Atmosphere Black, 16/20 см –  
от 349.99/от 249.99

2.  Кухонные принадлежности  Crystal** –  
от 319.99/от 249.99

3.  Нож Tefal** – от 499.99/от 319.99,  
Ножницы – 699.99/449.99
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Доска разделочная Бамбук,  
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33 х 24 см  – 399.99/249.99
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Confetti**
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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.24

**Товары, участвующие в акциях, уточняйте в магазинах.
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**Товары, 
участвующие в акциях, 
уточняйте в магазинах.
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44999
699.99

-35%

Свеча в стекле, 
с ароматом Зимний лес, 
6 х 9 см 

27999
439.99

-36%
Рустикальная 
свеча Sunset** 

5499
79.99

-31%
Свечи чайные, 6 шт.**  
9 шт.** – 129.99/89.99

16999
249.99

-32%
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от 2999
от 44.99

-33%
Пакет 
подарочный**

19999
299.99

-33%

Свеча в стекле, 
с ароматом, 8 х 6 см** 

1.  Пики для канапе Зима, 6/12 шт.** – 129.99/89.99  
Свечи Звезды, 5 шт. – 269.99/179.99 

2.  Стаканы одноразовые бумажные Зима, 6 шт., 200 мл** – 129.99/89.99  
Тарелки одноразовые бумажные, 6 шт., 23 см – 169.99/119.99 
Салфетки бумажные, 16 шт.** – 169.99/119.99

3. Набор салфеток Зима, 6 шт.** – 269.99/179.99 

от 3499
от 49.99

-30%
Приправа Kamis, 
5-30 г**

1399
от 17.99

-22%
Суп Чашка супа Knorr, 
13-21 г**
Каша овсяная/
из полбы/Гречка/
Кускус, 45/50 г** – 
64.99/29.99

от 8499
от 107.99

-21%
Напиток 
овсяный/
рисовый/
гречневый 
Nemoloko, 
1 л**

Рустикальная 
свеча Sunset**свеча Sunset**свеча Sunset

5499
79.99

-31
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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 
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Праздничный стол просто немыслим без выпечки 
и десертов! Интересные идеи на эту тему 

можно подсмотреть у жителей других стран, где 
рождественские традиции тесно 

переплетаются с новогодними. Кексы, печенье, 
пончики, торты.. . В общем, все самое вкусное!

рождественские традиции тесно 
переплетаются с новогодними. Кексы, печенье, 
пончики, торты.. . В общем, все самое вкусное!

Бразилия
Сладкие гренки из белого хлеба, предварительно за-

моченного в молоке, на праздничном столе? 
Да-да: в Бразилии такой десерт, именуемый рабанада, 

готовится в честь Нового года. Перед подачей гренки 
щедро посыпают сахарной пудрой, смешанной с корицей, 

Греция
О морозах здесь знают только из книг, фильмов и интернета, но 
печенье курабьедес, припорошенное сахарной пудрой, словно 
снегом, регулярно пекут под Новый год. А еще к этому праздни-
ку греки готовят меломакароны — пряное печенье из медового 

Польша
Поляки готовят к рождественскому и новогоднему 

застолью творожное печенье с разными видами 
джема. Получается не только вкусно, но и очень 

красиво! Сложного в этой выпечке ничего нет, од-
нако тесто необходимо выдержать в холодильнике 

Австралия
Оказывается, торт «Павлова» был изобретен в Ав-
стралии, где знаменитая балерина была на гастро-
лях! С тех пор местные готовят его в честь самых 
знаменательных праздников, в том числе на Новый 
год. Последнее кажется вполне разумным, ведь лег-

кий воздушный торт с ягодами — идеальное завер-

Хорватия
Жители этой страны обожают Рождество 

и Новый год и имеют собственный взгляд 
на праздничную трапезу. Торты и кексы 

здесь не пользуются особой популярно-
стью, а вот довольно демократичные 

пончики фритуле с цедрой цитрусовых, 
ромом и изюмом готовят в каждой семье. 
Щедро посыпанные сахарной пудрой, они 

Италия
В праздничные дни ароматы, доносящиеся из местных конди-
терских, просто сводят с ума! Но хорошая итальянская хозяйка 
готовит лакомства дома: это может быть паннетоне (воздушный 

кулич из сдобного дрожжевого теста), шоколадно-миндальный 
кекс пароццо или печенье чиакьерре, напоминающее наш 

Англия
Классический пудинг — тот самый десерт, без ко-

торого в Англии не обходятся два самых глав-
ных зимних праздника. Готовится он с сухоф-
руктами, орехами и… с говяжьим жиром, 
придающим десерту характерный темный 
цвет. Перед подачей пудинг подогревается, 
пропитывается крепким алкоголем и поджига-

ется (фламбируется), что придает блюду осо-
бенный вкус и аромат.

28-29 Astrahan 28-29 Astrahan
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незначительно отличаться. Отдельные товары могут быть представлены не во всех гипермаркетах «О’КЕЙ». О наличии товаров узнавайте в магазинах.

29

**Товары,  
участвующие в акциях, 
уточняйте в магазинах.



от 11999
от 159.00

-24%
Шапка 
банная**

от 2999
от 39.99

-25%

Хлопушка пружинная/
пневматическая Santa's 
World, 11-48 см**

39999
499.00

-19%

Сосна Сильвер 
Крест, 35 см

399
499.00

Сосна Сильвер 
Крест,

34999
469.00

-25%

Кипарисовик 
Элвуди, 50 см 
В праздничном 
конусе, 30 см – 
199.00/149.99

9999
139.00

-28%
Набор эфирных масел 
Eva, пихта, эвкалипт, 
кедр/пихта, апельсин, 
мята, 3 шт. х 17 мл

36999
499.00

-25%

Ель Коника, 
в цветном 
пакете, 
с декором,  
30-33 см

14999
199.00

-24%

Пуансеттия,  
25 см** 

6499
89.99

-27%

Жидкость 
для розжига 
Rezeda, 0.5 л 
1 л – 139.00/99.99

339999
4299.00

-20%
Мангал 
Дачный-600 
Piktime, с резными 
ножками

199999
2599.00

-23%
Мангал-дипломат Forester, 
с двойным дном,  
в пластиковом кейсе

21499
289.00

-25%
Уголь 
древесный 
Премиум 
Piktime/Жарь 
правильно!, 3 кг

49999
699.00

-28%

Набор для гриля Forester, 
щипцы + нож шефа

33999
499.00

-31%

Решетка-гриль 
Firemark, 
регулируемая,  
хром,  
60-40 x 30 x 1,5 см
Антипригарное 
покрытие, 
65-31 x 24 x 6 см – 
599.00/399.99

1999
26.99

-25%

Веер 
для мангала

69999
999.00

-29%

Решётка- гриль 
Союзгриль,  41 x 27 см

Окружайте 
ТЕПЛОМ

30-31 Astrahan30-31 Astrahan

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.30

**Товары, участвующие в акциях, уточняйте в магазинах.
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WWW.OKMARKET.RU | Цены действительны с 9 по 31 декабря 2021  в гипермаркетах 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.
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**Товары, 
участвующие в акциях, 
уточняйте в магазинах.



9999
159.99

-37%

Котлеты С пылу с жару, 
куриные, 400 г  
Говяжьи, 
425 г – 199.99/124.99
Пельмени Сытый Папа,  
1000 г – 399.00/229.99

29999
от 449.00

-33%

Кофе зерновой/
молотый Bushido, 
227 г**

1999
24.99

-20%
Сок/ Морс Дары 
Кубани, 200 мл** 
Пюре, 90 г** – 
39.99/29.99 29499

Яйцо куриное 
Синявинское, С1, 30 шт.

18999
349.00

-45%

Дамплинги  
Bibigo, 350-385 г**

22999
479.00

-51%

Пельмени 
Отборные/с телятиной 
Цезарь, 700 г
Домашние ГОСТ/Государь 
император, 800 г – 
629.00/299.99

32-33 Astrahan32-33 Astrahan
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7999
119.99

-33%

Майонез 
Слобода 
провансаль 
Омега, 375 г

39900
Набор подарочный  Ламбер, 
Голандский + Гауда + подарок, 180 г 
Тильзитер + Мааcдам + 
Голландский + Гауда + подарок, 
180 г – 849.00

21499
289.00

-25%

Сыр Пармезан Laime, 
38%, 140 г 
Корлеоне/ 
Сан Марко, 50%, 175 г – 
389.00/249.99

17999
289.00

-37%

Сыр с голубой 
плесенью Galbani, 
62%, 125 г

14999
229.00

-34%

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

1699916999
199.99

-15%

Ассорти Mixi 
Mio Ремит, 
нарезка, 100 г
Колбаса 
сырокопченая 
Праздничная, 
в обсыпке – 
329.00/269.99
Колбаса варено-
копченая 
Сервелат 
Ореховый, 
300 г – 
414.00/329.99

1899918999
229.00

-17%

Бекон варено-
копченый 
Венгерский, 
нарезка, 200 г

34999349
449.00

-20%

Грудинка 
варено-
копченая 
Домашняя, 390 г

34-35 Astrahan34-35 Astrahan
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8999
119.99

-25%

Сок 
Фруктовый 
Сад, 0,85 л**

39999
469.00

-14%

Утенок табака  
Озерка, 
охлажденный,  кг

3499
47.99

-27%

Биойогурт 
BioMax,  
1,51,9%, 270 г**

9999
130.99

-23%
Сливки  
Домик в деревне, 
стерилизованные,  
10%, 480 г
20%, 480 г  199.99/144.99

9799
116.99

-16%

Молоко 
ультрапастеризованное 
Parmalat Comfort, 
безлактозное, 3,5%, 1 л 
Сливки, 35%, 500 г – 
229.00/192.99

36-37 food_Astrahan36-37 food_Astrahan
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38-39 астрахань 38-39 астрахань

4999
69.99

-28%

Сок J7, яблоко/апельсин/ 
мультифрукт, 0,3 л

6999
99.99

-30%

Гречневая крупа, 5 х 80 г**

от 5499
от 69.99

-21%

Рис Агро-
Альянс 
Экстра, 
5 х 80 г**

6999
90.99

-23%

Нут, 450 г 

7999
114.99

-30%

Булгур, 450 г 

5499
74.99

-26%

Горох, 450 г

11999
199.99

-40%

Кускус, 450 г

17999
259.00

-30%

Колбаса варено-копченая Салями 
Баварушка Стародворье, 350 г
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ВКУСНОГО 
Нового года!Нового год

ВКУСНОГО 
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ВКУСНОГО 
Нового 

ВКУСНОГО 

астрахань
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