
8999
149.99

-40%

Напиток 
Coca-Cola/
Fanta/Sprite,  
безалкогольный, 
газированный, 
2 л**

11999
224.00

-46%
Колбаса вареная 
Классическая Вязанка 
Стародворские колбасы,  
500 г  
Докторская,  ГОСТ, 
кг — 569.00/ 259.99 6499

119.99

-45%
Кукуруза сладкая/Горошек 
зеленый Bonduelle,  340/400 г

31999
449.00

-28%
Икра лососевая 
Чингай,  95 г

Каталог товаров 
в гипермаркетах  

Астрахани

Цены действительны
с 23 декабря 2021 по 5 января 2022 года 

www.okmarket.ru** товары, участвующие в акциях, уточняйте в магазинах



УДАРНАЯ   СКИДКА!

34999
499.00

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

22999
459.00

-49%

Семга слабосоленая 
Балтийский берег,  
филе-кусок, 200 г  

59999
934.00

-35%
Сыр Ламбер,  
сычужный/полшара, 
50%, кг

42999
679.00

-36%
Мороженое Baskin Robbins,  1000 мл**  
500 мл** — 469.00/ 299.99

3499
от 54.49

-35%
Продукт творожный 
Даниссимо,  4,6–7,3%, 130 г**  
Йогурт Фантазия,  
хрустящие шарики, 6,9%, 
105 г** — от 54.99/ 36.99 19999

304.00

-34%
Сыр Бри Zhukovka,  60%, 150 г  
Камамбер,  50%, 150 г — 
284.00/ 199.99  
Бресс Блю WhiteCheese,  60%, 
150 г — 319.00/ 219.99  
Камамбер с трюфелем,  50%, 
125 г — 319.00/ 229.99

от 12499
от 168.99

-26%
Майонез Слобода,  
67%, 800 мл**

62999
1199.00

-47%
Колбаса сырокопченая 
Итальянская Останкино,  кг  
Салями Мелкозерненая,  кг — 
999.00/ 629.99
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** 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».
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ЛУЧШИЕ ПРЕДЛОЖЕНИЯ



УДАРНАЯ   СКИДКА!

10499
129.99

-19%
Ананасы О'КЕЙ,  
кусочки/кольца, 580 мл  
227 мл — 79.99/ 63.99  
Персики,  половинки, 
консервированные, 850 мл — 
159.99/ 126.99  
Манго,  ломтики, в легком 
сиропе, 425 мл — 119.99/ 96.99

7499
99.99

-25%
Оливки/Маслины О'КЕЙ,  
300/350 г**

8499
104.99

-19%
Грузди О'КЕЙ,  отборные, 
соленые/в маринаде, 580 мл  
Ассорти грибное,  в маринаде, 
580 мл — 109.99/ 88.99  
Шампиньоны,  маринованные 
по-дворянски, 580 мл — 
139.99/ 112.99  

Маслята/Опята,  отборные, 
в маринаде, 580 мл — 
144.99/ 116.99

5699
104.99

-45%
Напиток тоник Schweppes,  
газированный, 0,9 л**  
Spritz Aperitivo — 
129.99/ 89.99

10999
199.99

-45%
Сок/Нектар Добрый,  
2 л**

21999
389.00

-43% Чай черный/зеленый 
Greenfield,  100 пак.**

8999
119.99

-25%
Вода минеральная Borjomi,  
лечебно-столовая, газированная, 
0,75 л  
0,33 л** — 77.99/ 53.99  
Напиток Flavored Water,  
0,33 л** — 77.99/ 53.99

33999
759.00

-55%
Кофе растворимый Carte 
Noire/Elegant/Privilege,  
сублимированный/натуральный/ 
с добавлением натурального 
жареного молотого, 95 г

10999
159.99

-31%
Масло подсолнечное 
Altero Golden,  
с добавлением 
оливкового, 810 мл

18999

ХИТ ЦЕНА
Набор конфет Raffaello,  150 г
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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».
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ЛУЧШИЕ ПРЕДЛОЖЕНИЯ ЛУЧШИЕ ПРЕДЛОЖЕНИЯ



2799 Творог Агуша,  
3,7–3,9%, 100 г**

8699 Молоко ультрапастеризо
ванное Домик в деревне,  
2,5%, 950 г

18499
249.00

25%
Сливки стерилизованные 
Домик в деревне,  33%, 485 мл

2999
42.99

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

2799 Творог фруктовый Детки Чудо,  
клубника-дыня, 3,8%, 100 г  
Йогурт питьевой,  клубника, 
2,2%, 200 г — 46.99/ 31.99

8699 Молоко 
ультрапастеризованное 
Кубанская буренка,  2,5%, 950 г 
3,5%,  950 г — 98.99
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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».



18999
409.00

-53%
Пельмени 4 вида мяса/С телятиной 
Сибирская коллекция,  700 г  
Классические/Новосибирские,  
700 г — 519.00/ 249.99

7999
124.99

-36%
Шоколад молочный/темный 
Ritter Sport,  100 г**

3999
79.99

-50%
Шоколад молочный 
Alpen Gold,  85 г**

14799
229.00

-35%
Мороженое пломбир 
Филевский,  пакет, 450 г  
Ведро,  550 г** — 
439.00/ 284.99

15999
314.00

-49%
Пельмени Elite/Standard 
Caesar,  700 г

2699
41.99

-35%
Мороженое пломбир Филевский,  
на вафлях, брикет, 80 г  
Лакомка,  90 г — 59.99/ 38.99
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** 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 
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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».



16999
294.00

-42%
Ветчина Столичная Вязанка 
Стародворские колбасы,  500 г  
кг — 519.00/ 299.99

18999
239.00

-20%
Сыр Легкий Oltermanni,  33%, 180 г  
Сливочный,  45%, 300 г — 349.00/ 269.99  
Полутвердый,  45%, 450 г — 574.00/ 449.99

10699
150.99

-29%
Сыр плавленый Creme de Bleu/ 
Brie/Camembert President,  50%, 
125 г  

14999
279.00

-46%
Бекон cырокопченый Велком,  
двойного копчения, нарезка, 
200 г  
Набор колбас Брауншвейгская 
+ Велкомовская + Миланская,  
150 г — 249.00/ 129.99

10799
143.99

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

9699
114.99

-15%
Сыр Львиное сердце Радость вкуса,  45%, 125 г  
Топленое молочко,  45%, 125 г — 130.49/ 110.89  
Маасдам,  45%, 125 г — 139.99/ 118.99  
Царицынский,  45%, 125 г — 154.99/ 130.99
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Бекон cырокопченый Велком,  
двойного копчения, нарезка, 200 г  
Колбаса сырокопченая Романо,  235 г — 339.00/ 229.99  
Кальяри,  235 г — 399.00/ 249.99  
Набор колбас Брауншвейгская + Велкомовская + 
Миланская,  150 г — 249.00/ 129.99

7499
129.99

-42%

Напиток Pepsi-Cola/
Mountain Dew/
Mirinda/7-UP,  
безалкогольный, 
газированный, 1,5 л**

8999
159.99

-43%
Напиток сокосодержащий 
Моя семья,  1,93 л**  
0,95 л** — 75.99/ 49.99

6999
99.99

-30%

Лимонад Зедазени,  
безалкогольный, 
газированный, 1 л**

16999
254.00

-33%
Чай черный Премиум ОПА Beta Tea,  200 г  
ОПА,  250 г — 319.00/ 214.99  
Королевское качество/Премиум ОПА,  
100 пак./200 г — 299.00/ 199.99

49999
999.00

-49%
Кофе растворимый Jacobs Monarch,  
натуральный, 270 г

www.okmarket.ru 7 ЦЕНЫ ДЕЙСТВИТЕЛЬНЫ С 23 ДЕкабря 2021 по 5 яНВаря 2022 гоДаwww.okmarket.ru

** товары, участвующие в акциях, уточняйте в магазинах ** товары, участвующие в акциях, уточняйте в магазинах
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7499
109.99

-31%
Сельдь сырокопченая 
Из бочки Vici,  филе, в рассоле, 
с пряностями, 250 г  
Cлабосоленая Оригинальная,  
в масле, 250 г — 159.99/ 109.99 29999

429.00

-30%
Креветки салатные 
варено-мороженые Vici,  
очищенные, 300+, 300 г  
Коктейль из морепродуктов 
варено-мороженый 
и свежемороженый Премиум,  
500 г — 799.00/ 599.99

24999
369.99

-32%
Соус цитрусово-соевый 
Понзу Kikkoman,  250 мл  
Соевый Tamari, 
безглютеновый/
сладкий,  250 мл — 
429.99/ 309.995499

89.99

-38%
Крупа перловая Мистраль,  900 г  
Булгур,  500 г — 96.99/ 69.99  
Рис Кубань,  900 г — 106.49/ 84.99  
Кускус,  450 г — 148.99/ 99.99

12999
179.99

-27%
Макароны Rummo,  500 г**
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Соус цитрусово-соевый 
Понзу Kikkoman,  250 мл  
Соевый Tamari, 
безглютеновый/
сладкий,  250 мл — 
429.99/ 309.99

14999
229.00

-34%
Кофе растворимый 
Classic Crema/
Classic Nescafe,  
растворимый, 
120/130 г

15999
229.00

-30%
Соус Арраббьята/Наполетана/
Базилик/Основа для Болоньезе 
Barilla,  400 г  
Оливковый,  400 г — 
329.00/ 169.99  
Pesto,  190/195/200 г** — 
299.00/ 204.99  
Цуккини и овощи гриль,  
400 г — 329.00/ 229.99

8299
98.49

-15%

Семечки 
c морской солью 
От Мартина,  200 г

32999
649.00

-49%
Кофе растворимый Barista/
Origins Sumatra Gold Nescafe,  
170 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. В гипермаркете по адресу г. Сестрорецк, 
Приморское шоссе, д. 268а данные товары не представлены или представлены ограниченным ассортиментом. Предложение распространяется только на товары, отмеченные в магазине специальными ценниками.



6099
72.49

-15%

Кефир 
Простоквашино,  
1%, 930 г  
2,5/3,2%,  930 г —  
от 84.99/ 67.99  
Биопродукт 
кисломолочный 
кефирный,  
клубника, 900 г — 
89.99/ 72.99

3499
от 55.99

-37%
Йогурт Чудо,  3%, 105 г**  
Фруктовый/Гавайский микс,  
2,5%, 290 г** — 60.99/ 46.99  
Питьевой,  2,4%, 690 г** — 
128.99/ 89.99

2699
41.99

-35%
Биойогурт Слобода,  
2,5/5,2/5,8%, 125 г**  
Йогурт питьевой,  
Малина-зеленый 
чай/черная 
смородина-базилик, 
0%, 690 г — 
115.99/ 89.996599

79.99

-17%
Сметана Простоквашино,  
20%, 300 г  
Из топленых сливок,  15%, 
260 г — 80.99/ 49.99  
Творог,  9%, 200 г — 
120.99/ 84.99

3999
от 59.99

-33%
Биойогурт питьевой Активиа,  
2–2,4%, 260 г**  
Без сахара,  2%, 260 г** —  
от 61.99/ 44.99  

1999
27.49

-27%
Продукт кисломолочный 
Actimel,  2,2/2,5/2,6%, 95/100 г** 

5999
67.49

-11%

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

5999
87.99

-31%
Сметана Вкуснотеево,  
20%, 300 г

6999
84.99

-17%
Молоко ультрапастеризо- 
ванное Домик в деревне,  
3,2%, 925 мл
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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».



2999
44.99

-33%
Сырок творожный 
глазированный Свитлогорье,  
23/26%, 45/50 г**

2799
34.99

-20%
Напиток овсяный Nemoloko,  
классический лайт, 0,25 л  
Гречневый/овсяный 
шоколадный,  0,25 л — 
40.99/ 29.99

5999
77.99

-23%
Пудинг Grand Dessert 
Ehrmann,  4,7/4,9/6%, 200 г**

2599
30.79

-15%
Десерт Monte Zott,  
шоколад + лесной орех, 
13,3%, 55 г

13999
179.99

-22%
Масло сливочное Тысяча 
озер,  82,5%, 180 г

3999
49.99

-20%
Сливки стерилизованные 
О'КЕЙ,  20%, 200 мл  
33%,  200 мл — 66.99/ 53.99

Биойогурт питьевой Активиа,  
2–2,4%, 260 г**  
Без сахара,  2%, 260 г** —  
от 61.99/ 44.99  

Продукт кисломолочный 
Actimel,  2,2/2,5/2,6%, 95/100 г** 

23999
299.00

-19%
Масло сладкосливочное 
Традиционное О'КЕЙ,  
82,5%, 450 г

6999
88.99

-21%
Майонез Ряба с перепелиным 
яйцом,  350 г  
Провансаль Традиционный/
Без уксуса/Фермерский/
Оливковый/Сметанный,  
67/72%, 330–400 г —  
от 99.99/ 74.99

14999
219.00

-31%
Напиток миндальный/
соево-банановый/
соевый Alpro,  
обогащенный кальцием/
кальцием и витаминами/
натуральный, 1 л**

6999
97.99

-28%

Ряженка Коровка 
из Кореновки,  
термостатная, 4%, 
900 г
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** 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».



53999
734.00

-26%
Сыр полутвердый Маасдам 
Премиум Сармич,  45%, кг

11499
147.99

-22%
Сыр мягкий 
Ricotta Light 
Bonfesto,  40%, 
250 г  
Mascarpone,  
78%, 250 г — 
249.00/ 179.9918999

249.00

-23%
Сыр  
творожный 
Для кулинарии 
Hochland,  65%, 
400 г

111999
1599.00

-29%
Cыр  
сливочный 
GrandBlu,  
56%, кг

12999
194.00

-32%
Перчик красный с мягким 
сыром Burёnka Club,  в масле, 
150 г  
Желтый,  150 г — 224.00/ 129.99

14999
269.99

-44%
Сыр Dolce Parmesan,  тертый, 
40%, 150 г  
Твердый,  кусок,  40%, кг — 
1539.00/ 899.99

9999
129.99

-23%
Сыр Маасдам О'КЕЙ,  
нарезка, 150 г  
400 г — 319.00/ 249.99  
Кусок,  45%, 200 г — 
169.99/ 129.99

21999
279.00

-21%
Сыр  
Тильзитер/
Гауда/ Эдам 
О'КЕЙ,   
нарезка, 400 г

18999
280.00

-32%
Сыр Mozzarella Maxi 
Galbani,  45%, 250 г

12999
186.99

-30%
Сербская 
брынза 
Mlekara Sabac,  
45%, 250 г  
Mediteraneo,  
с морской 
солью, 25%, 
250 г — 
169.99/ 129.99

18999
269.00

-29%
Сыр плавленый Valio 
Viola,  35/50%, 400 г**  
Четыре сыра,  50%, 
400 г — 249.00/ 189.99  
С беконом,  50%, 400 г — 
279.00/ 189.99  
С грибами,  50%, 400 г — 
289.00/ 189.99

22999
359.00

-35%
Сыр  
Сливочный 
Легкий Arla 
Natura ,  30%, 
300 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».



Сыр мягкий 
Ricotta Light 
Bonfesto,  40%, 
250 г  
Mascarpone,  
78%, 250 г — 
249.00/ 179.99

Перчик красный с мягким 
сыром Burёnka Club,  в масле, 
150 г  
Желтый,  150 г — 224.00/ 129.99

16999
309.00

-44%
Колбаса варено-копченая Сервелат 
Европейский Останкино,  420 г  
Российский,  кг — 544.00/ 349.99  
 

59999
999.00

-39%
Колбаса 
сырокопченая 
Браунбургская 
Черкизово,  кг  
Сальчичон 
с розовым 
перцем,  кг — 
1349.00/799.99

16999
269.00

-36%
Сосиски 
Сочные Папа 
может,  600 г  
Мясные,  
800 г — 
284.00/ 219.99

8999
134.99

-33%
Грудинка варено-копченая Нежная О'КЕЙ,  
нарезка, 150 г  
Буженина Купеческая,  150 г — 149.99/ 109.99

12999
239.00

-45%
Бекон сырокопченый 
Венгерский Дымов,  
нарезка, 200 г

28999
399.00

-27%
Колбаса сырокопченая 
полусухая Сальчичон О'КЕЙ,  
400 г

Сербская 
брынза 
Mlekara Sabac,  
45%, 250 г  
Mediteraneo,  
с морской 
солью, 25%, 
250 г — 
169.99/ 129.99

22999
384.00

-40%
Сосиски с говядиной 
Дым Дымычъ,  кг  
Сардельки Сочные 
Россиянка,  кг — 
359.00/ 229.99

79999
1329.00

-39%
Колбаса сырокопченая полусухая 
Сервелат Дымов,  кг  
Зернистая,  кг — 
1099.00/ 799.99

29999
409.00

-26%
Колбаса 
вареная 
Любительская 
Дубки,  кг  
Докторская,  
кг — 
394.00/299.99

44999
634.00

-29%
Колбаса 
варено- 
копченая 
Московская 
Дубки,  кг

17299
249.00

-30%
Сосиски 
Ганноверские 
Экстра Тавр,  
600 г  
Колбаса 
вареная 
Ганноверская,  
кг — 
359.00/ 249.99

13999
229.00

-38%
Колбаса сырокопченая 
полусухая Праздничная 
Ногинский МК,  300 г  
Кремлевская,  300 г — 
329.00/ 179.99
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** 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».



31999
449.00

-28%
Минтай свежемороженый 
Borealis,  филе блочное, 
без кожи и костей, 750 г  
Пикша,  филе, без костей, 
600 г — 599.00/ 429.99

6999
99.99

-30%
Сельдь 
Меридиан,  
филе-кусочки, 
115 г**

14499
229.00

-36%
Семга 
слабосоленая 
Балтийский 
берег,  
филе-ломтики, 
100 г

4799
74.99

-36%
Икра красная/черная 
Балтийский берег,  
имитированная, 220 г  
Красная форель,  аналоговая, 
220 г — 82.99/ 47.99

19999
259.00

-22%
Камбала Polar,  филе 
порционное, 400 г  
Хек,  400 г — 299.00/ 229.99  
Горбуша свежемороженая,  
400 г — 399.00/ 299.99

97499
1299.00

-24%
Креветки 
аргентинские 
свежеморо- 
женые,  
без головы, кг99999

1399.00

-28%
Креветки 
королевские 
варено- 
мороженые,  
очищенные, 
с хвостом, 
без головы, кг

36999
499.00

-25%
Мясо мидий 
варено- 
мороженое,  кг  
Кальмар 
свежеморо- 
женый 
очищенный,  
филе, кг — 
499.00/374.99

13999
199.99

-30%

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

-30%
Скидка на все коктейли 
ТМ Меридиан**  
Мидии,  в рассоле, 180 г — 
124.99/ 86.99

8999
119.99

-25%
Сельдь О'КЕЙ,  филе 
в масле, 250 г**  
Филе-кусочки,  500 г** — 
209.99/ 157.49  
По-домашнему,  780 г — 
299.00/ 224.99

-35%
Скидка на все крабовые 
палочки/мясо ТМ VICI**  
Крабовые палочки,  
100 г — 59.99/ 38.99
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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».



6999
86.99

-19%
Блинчики 
О'КЕЙ,  370 г**  
Творожная 
начинка,  
370 г — 
99.99/ 79.99

-35%
Скидка 
на Вареники 
Сытый папа,   
420/450 г**  
Картофель- 
лук-грибы,  
450 г — 
99.99/ 64.99

-38%
Скидка на полуфабрикаты 
Жаренки**  
Чебурешки,  300 г** — 
141.99/ 87.99

13999
229.00

-38%
Тесто слоеное 
бездрожжевое/
дрожжевое 
Морозко,  1000 г 
Дрожжевое,  
1000 г — 
189.99/ 119.99

16999
299.00

-43%
Пельмени Бульмени 
Горячая штучка,  900 г**  
Стародворье Отборные,  
900 г — 289.00/ 169.99

9999
136.99

-27%
Клюква О'КЕЙ,  
300 г  
Вишня,  
без косточек, 
300 г — 
116.99/ 87.99

-35%
Скидка на овощи и  
овощные смеси Морозко 
Green,  400 г**  
Фасоль стручковая,  400 г — 
117.99/ 75.99

9999
179.99

-44%
Наггетсы Мираторг,  300 г**

24999
499.00

-49%
Пельмени Классика/
Фирменные/  
Гордость Сибири Цезарь,  800 г 
Русские/Сибирские,  ГОСТ, 
800 г — 599.00/ 299.9920999

319.00

-34%
Пицца Ristorante,         
Четыре сыра/Шпинат, 
340/390 г

-35%

Скидка на смеси Bonduelle,  
400 г**  
Гавайский микс,  400 г — 
115.99/ 74.99

12999
198.99

-34%
Блинчики Сибирская 
коллекция,  360 г**
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** товары, участвующие в акциях, уточняйте в магазинах ** товары, участвующие в акциях, уточняйте в магазинах
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8999
169.99

-47%
Готовый завтрак Kellogg's,  
195/200/220 г**

15999
319.00

-49%
Гранола-мюсли Kellogg's,  
300 г**

3499
54.99

-36%
Хлопья 4-злаковые Ясно 
солнышко,  375 г  
Рисовые,  375 г — 92.99/ 59.99  
Гречневые,  375 г — 
111.99/ 82.99 6499

105.99

-38%
Крупа Гречневая Увелка,  
5 × 80 г  
Рис,  обработанный паром, 
5 × 80 г — 97.99/ 72.99  
Рис круглозерный,  5 × 80 г — 
94.99/ 64.99

8499
127.99

-33%
Рис  
Золотистый 
Националь,  
900 г  
Испанский,  
800 г — 
133.49/ 79.99

9999
129.99

-23%
Финики 
Твердый знак,  
200 г  
Кедровый 
орех,  50 г — 
249.00/179.99 

3299
42.99

-23%
Изделия 
макаронные 
О'КЕЙ,  
450/500 г**

-30%
Скидка 
на орехи 
Selection 
of O'KEY,  
200 г  
Орех грецкий,  
120 г — 
229.00/ 159.99

18599
299.00

-37%
Готовый завтрак 
Nesquik/Duo/Fitness,  
700 г  

24999
334.00

-25%
Крупа 
гречневая 
Мистраль,  
ядрица, 2 кг

6999
104.99

-33%
Макароны Barilla,  
400/450 г**

17999
279.00

-35%
Фундук 
Семушка,  120 г  
Миндаль,  
120 г — 
314.00/ 199.99
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Готовый завтрак Kellogg's,  
195/200/220 г**

Крупа Гречневая Увелка,  
5 × 80 г  
Рис,  обработанный паром, 
5 × 80 г — 97.99/ 72.99  
Рис круглозерный,  5 × 80 г — 
94.99/ 64.99

Изделия 
макаронные 
О'КЕЙ,  
450/500 г**

14999
194.99

-23%
Молоко 
сгущенное 
Алексеевское,  
с сахаром, 
8,5%, 650 г

6999
129.99

-46%
Фасоль Heinz,  в томатном 
соусе, 400 г  
Красная/Белая,  400 г — 
139.99/ 74.99  
Томаты Цельные/Резаные,  
400 г — 124.99/ 64.99

15999
199.99

-20%
Печень трески Морской 
Котик,  115 г  
230 г — 299.00/ 249.99  
Скумбрия,  с маслом/в 
томатном соусе с овощным 
гарниром, 250 г — 84.99/ 69.99 

5849
89.99

-35%
Тунец 
Пеликан,  
для салатов, 
185 г  
Филе тунца 
Sk/Пеликан,  
140/185 г** — 
129.99/ 84.99  

В оливковом масле,  140 г — 
189.99/ 123.99

17999
239.00

-24%
Говядина тушеная Совок,  325 г  
Свинина,  325 г — 
239.00/ 164.99  
Паштет,  130 г** — 
54.99/ 42.99  
Ветчина,  325 г — 
219.00/ 179.99

6999
79.99

-12%
Огурцы/
Томаты О'КЕЙ,   
маринованные,  
680/700/    
720 мл**

11999
169.99

-29%
Огурчики/Корнишоны/
Ассорти Огурцы и томаты 
Дядя Ваня,  680 г  
Огурчики Дамские/
Восточные/Закарпатские,  
680 г — 159.99/ 104.99  
Закусочка/Лечо/Томаты,  
460/680 г** — 149.99/ 94.99

8499
124.99

-32%
Кокосовое 
молоко 
Aroy-D,  250 мл

11999
149.99

-20%
Горбуша тихоокеанская 
Курильский Берег,  250 г  
Сайра,  250 г — 152.99/ 114.99  
Сардина Иваси,  250 г — 
89.99/ 54.99

6999
89.99

-22%
Шампиньоны 
О'КЕЙ,  
резаные/
целые, 425 мл

Фундук 
Семушка,  120 г  
Миндаль,  
120 г — 
314.00/ 199.99 12999

179.99

-27%
Джем 
Махеевъ,  
400 г**

7499
119.99

-37%
Шпроты Крупные 
Вкусные Консервы,  
в масле, 160 г  
175 г — 139.99/ 89.99  
Килька,  240 г** — 
91.99/ 54.99
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3749
49.99

-25%
Приправа Смесь На второе 
Knorr,  23–32 г**

*Цена указана за 1 шт. при покупке 3  шт. 
единовременно

3999*
59.99

3 по цене2 Батончик злаковый Corny,  
30/40/50 г**

4999
99.99

-50%
Кетчуп Heinz,  320 г**  
Соус,  230 г** — 99.99/ 52.99

3299
46.99

-29%
Паста томатная Помидорка,  
70 г  

3999
54.99

-27%
Морская капуста Midori,  5 г**  
Спаржа,  250 г — 179.99/ 149.99

15999
179.99

-10%
Масло оливковое О'КЕЙ,  EV, 
250 мл  
EV,  0,5 л — 279.00/ 249.99  
100%,  0,5 л — 259.00/ 232.99

-30%
Скидка на приправы О'КЕЙ**  
Желатин,  10 г — 19.99/ 13.99

4899
69.99

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

10899
219.00

-50%
Приправа Kotanyi,  
мельница, 35–92 г**

42999
749.00

-42%
Масло оливковое 
Fruttato/Delicato/Organic 
Filippo Berio,  Extra Virgin, 
нерафинированное, 0,5 л
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2999
36.99

-18%
Сухари О'КЕЙ,  300 г**

2999
36.99

-18%
Баранки Волжские О'КЕЙ,  
350 г**  
Сушки,  400 г** — 52.99/ 41.99 -40%

Скидка на весь 
бренд WASA**

 
Сандвич из ржаных/Пшеничных хлебцов 
WASA,  30–40 г** — 79.99/ 47.99

3599
43.49

-17%
Батон Любительский 
Хлебозавод № 5,  
1 сорт, нарезка, 350 г

2899
34.99

-17%
Хлеб ржано-обдирный 
Трусовский хлебозавод,  700 г

19999
269.00

-25%
Торт Птичьи нотки 
Волгоградский кондитер,  
350 г

4199
52.49

-20%
Хлебцы Злаковый коктейль 
Dr. Korner,  клюквенный, 100 г

17999
229.00

-21%
Набор пирожных 
Муравейник Mirel,  420 г

41999
549.00

-23%
Торт Фарше Farshe,  
900 г
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-35%
Скидка на мороженое Milka/
Oreo/Alpen Gold/Kit Kat,  
100–140 мл**  
Milka,  эскимо, 60 г — 
99.99/ 64.99

8999
114.99

-21%
Печеные хлебные ломтики 
Maretti,  140 г**

10999
161.99

-32%
Маршмеллоу Guandy,  220 г**

11999
199.99

-40%
Торт 
вафельный 
Шоколадница 
Коломенское,  
270 г** 4999

74.99

-33%
Вафли 
Коломенское,  
220 г**

4999
70.99

-29%
Печенье сахарное Любятово,  
топленое молоко/шоколадное, 
304/356 г

9999
139.99

-28%
Печенье Oreo,  
228 г**

11999
149.99

-20%
Печенье сдобное О'КЕЙ,  
400/450 г**  
500 г**  — 159.99/ 127.99  
Орешек,  600 г — 169.99/ 135.99

14999
229.00

-34%
Мороженое пломбир О'КЕЙ,  
ванильный, 450 г  
450 г** — 259.00/ 169.99-35%

Скидка на мороженое 
Чистая линия**  
Пломбир Семейное,  
450 г — 374.00/ 241.99

4999
107.99

-53%
Шоколад Россия – 
Щедрая душа,   85 г**
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Печеные хлебные ломтики 
Maretti,  140 г**

Печенье Oreo,  
228 г**

Печенье сдобное О'КЕЙ,  
400/450 г**  
500 г**  — 159.99/ 127.99  
Орешек,  600 г — 169.99/ 135.99

12599
179.99

-30%
Конфеты Пралине O'key 
Selection,  100 г**  
Трюфели,  200 г** — 
239.00/ 166.99  
 

9999
149.99

-33%
Шоколад горький/молочный/
темный O'key Selection,  100 г**  
Молочный,   200** г — 
249.00/ 166.99

7999
107.99

-25%
Пряники Хлебный дом,  
с вишневой/клюквенной 
начинкой, 400 г

9999
142.99

-30%
Пирожное 
бисквитное 
Медвежонок 
Барни,  
с шоколадной 
начинкой/
молочной 
начинкой, 150 г

3499
63.99

-45%
Жевательный 
мармелад 
Бон Пари,  
75 г**

9999
199.99

-50%
Шоколад темный/молочный 
Red,  100 г

1999
26.99

-25%
Печенье Юбилейное,   
молочное/традиционное, 112 г

8999
129.99

-30%
Ромашки Рот Фронт,  250 г  
Маска,  250 г — 152.99/ 104.99

3799
53.49

-28%
Палочки 
кукурузные 
Сладкие Кузя 
Лакомкин,  
140 г

16499
274.00

-39%
Набор конфет Комильфо,  
миндаль-крем-карамель/
фисташки-пралине, 116 г

10999
164.99

-33%
Чипсы картофельные Lay's,  
225 г**
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12999
229.00

-43%
Кофе 
зерновой/
молотый 
Жокей,  
250 г**  
По-восточ- 
ному,  250 г — 
229.00/ 139.99

17999
369.00

-51%
Кофе растворимый Fresco,  
100 г**

89999
1449.00

-37%
Кофе зерновой Julius Meinl,  
1000 г  
Premium,  1000 г — 
1699.00/ 899.99

22999
419.00

-45%
Кофе 
зерновой/
молотый 
Presidentti 
Paulig,  250 г**

7999
124.99

-36%
Чай зеленый/черный/
травяной Royal Richard,  
25 пак.**

9999
129.99

-23%
Чай зеленый/
черный O'key 
Selection,  
20 шт.**

9999
129.99

-23%
Шоколад 
горячий 
О'КЕЙ,  180 г

19999
324.00

-38%
Чай чeрный 
Азерчай  
Букет,  200 г  
400 г — 
499.00/ 329.99

69999
1399.00

-49%
Кофе зерновой Jardin 
Americano crema,  1000 г  
Dessert Cup,  1000 г — 
1399.00/ 789.99  
Colombia Supremo,  1000 г — 
1599.00/ 849.9932999

649.00

-49%
Кофе растворимый 
Nescafe Gold,  190 г  
Barista/Gold,  190/220 г — 
579.00/ 299.99

33999
589.00

-42%
Кофе в капсулах 
Nescafe Dolce Gusto,  
12/16 шт.**

19999
289.00

-30%
Кофе 
в капсулах 
Jacobs 
Espresso/ 
Lungo,  10 шт.**
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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».

ЦЕНЫ ДЕЙСТВИТЕЛЬНЫ С 23 ДЕКАБРЯ 2021 ПО 5 ЯНВАРЯ 2022 ГОДА



3699
66.99

-44%
Жигули Барное,   4,9%, 0,45 л**  
Бархатное/Экспорт,  темное/
светлое, 4,5/4,9%, 0,45 л — 
69.99/ 36.99  
Безалкогольное,  светлое, 
0,45 л — 62.99/ 36.99

Кофе 
зерновой/
молотый 
Жокей,  
250 г**  
По-восточ- 
ному,  250 г — 
229.00/ 139.99

Кофе растворимый Fresco,  
100 г**

6999
109.99

-36%
Вода питьевая 
Aqua Minerale,  
негазирован- 
ная, 5 л

14999
239.99

-37%
Напиток 
Fentimans,  
газированный, 
0,275 л**  
Premium 
Indian Tonik,  
0,2 л — 
159.99/ 119.99

3799
47.99

-20%
Вода питьевая Святой 
Источник,  газированная/
негазированная, 1,5 л**

6999
109.99

-36%
Напиток/Сок 
Yoga,  груша/
апельсин/
яблоко, 0,2 л  
Нектар,  
вишня, 0,2 л — 
129.99/ 89.99

7999
149.99

-46%
Вода минеральная Vittel,  
негазированная, 1 л  
S.Pellegrino/Acqua Panna/
Perrier,  1 л** — 169.99/ 99.99

7499
149.99

-50%
Пиво светлое Гротверг 
Байриш Хель,  4,7%, 0,5 л

5299
74.99

-29%
Сок/Нектар 
О'КЕЙ,  1 л**

1299
19.99

-35%

Вода питьевая 
артезианская 
О'КЕЙ,  
газированная/
негазирован- 
ная, 0,5 л  
1,5 л** — 
29.99/ 19.99

Чай чeрный 
Азерчай  
Букет,  200 г  
400 г — 
499.00/ 329.99

5 л

8999
149.99

-40%
Сок/Нектар Swell,  
0,75 л**  
Черника,  0,75 л — 
179.99/ 119.99  
Гранат,  0,75 л — 
219.99/ 149.99

8499
159.99

-46%
Напиток энергетический 
Adrenaline,  газированный, 
0,449 л**  
0,25 л** — 99.99/ 69.99

9999
149.99

-33%
Детокс-сок 
!deas,  1 л**
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** 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 23 ДЕКАБРЯ 2021 ПО 5 ЯНВАРЯ 2022 ГОДА



6999
108.99

-35%

Каша молочная/безмолочная 
Bebi Premium,  с 4/5 мес., 200 г  
Рисовая безмолочная,   
с 4 мес., 200 г — 169.99/ 109.99

2899
37.99

-23%
Фруктовые кусочки 
ФрутоНяня,  12/15 г**  
15/16 г** — 57.99/ 40.99  
42/53 г** — 129.99/ 105.99

4899
69.99

-30%
Пюре овощное Gerber,  
с 4/5 мес., 80 г**  
130 г** — 94.99/ 65.99  
Organic,  125 г — 109.99/ 76.99  
Лакомство по-итальянски, 
190 г** — 199.99/ 139.992999

45.99

-34%
Пюре фруктовое ФрутоНяня,  
с 4/5/6 мес., 100 г**

2599
от 32.99

-21%
Биотворог ФрутоНяня,  
4,2/5%, 100 г**  
90 г** — 48.99/ 39.99  
Йогурт питьевой,  2,5%, 
200 мл** — 43.99/ 34.99

2299
32.99

-30%
Йогурт Растишка Danone,    
3%, 110 г**

2099
29.99

-30%

Вода Baby island,  
негазированная, 1,5 л

1999
34.99

-42%
Сок/Нектар/Напиток 
ФрутоНяня,  с 4/5/6 мес., 
200 мл**

3199
49.99

-36%
Пюре фруктовое/
фруктово-овощное 
Агуша,  90 г**
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** 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.

www.okmarket.ru
*Идеальной пищей для грудного ребенка является молоко матери. ВОЗ рекомендует исключительно грудное вскармливание в первые шесть месяцев жизни ребенка и последующее введение прикорма при продолжении грудного вскармливания. Перед введением прикорма необходима консультация 
специалиста. Возрастные ограничения указаны на упаковке товаров в соответствии с законодательством РФ.



7999
169.99

-52%
Напиток/Сок/
Нектар J7,  0,97 л**  

8999
129.99

-30% Напиток/
Нектар Santal,  
1 л**

Пюре овощное Gerber,  
с 4/5 мес., 80 г**  
130 г** — 94.99/ 65.99  
Organic,  125 г — 109.99/ 76.99  
Лакомство по-итальянски, 
190 г** — 199.99/ 139.99

Йогурт Растишка Danone,    
3%, 110 г**

5999
79.99

-25%
Напиток кофейный 
Latte MacCoffee,  
со вкусом карамели, 
5 × 22 г  
Dolce Vita 
3 в 1,  20 × 24 г — 
319.00/ 249.99  
Cappuccino di Torino,  
20 × 25,5 г — 379.00/ 299.99

9999
149.99

-33%
Напиток/Нектар 
Любимый,  1,93 л**

НАЗВАНИЕ РАЗДЕЛА

www.okmarket.ru

** 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. В гипермаркете по адресу г. Сестрорецк, 
Приморское шоссе, д. 268а данные товары не представлены или представлены ограниченным ассортиментом. Предложение распространяется только на товары, отмеченные в магазине специальными ценниками.
*Идеальной пищей для грудного ребенка является молоко матери. ВОЗ рекомендует исключительно грудное вскармливание в первые шесть месяцев жизни ребенка и последующее введение прикорма при продолжении грудного вскармливания. Перед введением прикорма необходима консультация 
специалиста. Возрастные ограничения указаны на упаковке товаров в соответствии с законодательством РФ.



9999
134.99

-25%

Сельдь Кубики 
для салата Меридиан,  
филе-кусочки, в масле, 
250 г  
Крабовые палочки/ 
мясо Снежный краб,    
200 г — от 154.99/ от 114.99  
Крабовые палочки 
Фудзи краб,  200 г — 
169.99/ 125.99

28999
499.00

-41%

Пельмени Царское 
застолье/с мясом 
бычков Цезарь,  750 г  
C говядиной и свининой,  
800 г — 569.00/ 329.99  
Семейные,  800 г — 584.00/ 339.99

12999
189.49

-31%
Палочки крабовые  
Королевский краб Русское море,  
охлажденные, 250 г  
Сельдь филе Санта 
Бремор Матиас,  400 г — 
209.00/ 176.99

14799
174.99

-15%
 
Икра деликатесная 
Санта Бремор,  180 г** 

26999
469.00

-42%
Хинкали Цезарь 4 сыра/ 
С говядиной и бараниной,  
800 г  
Классические,  800 г — 
439.00/ 269.99  

12999
199.99

-35%
Блинчики Цезарь,  
с деревенским 
творогом, 450 г  
С ветчиной и сыром,  450 г — 
299.00/ 193.99  
С телятиной,  450 г — 
279.00/ 179.99



58999
659.00

-10%
Икра лососевая 
зернистая 
Русское море,  
95 г  
ГОСТ,  140 г — 
939.00/ 839.99  
500 г — 
3469.00/3099.99

31999
429.00

-25%

Горбуша кусочки 
холодного копчения 
Русское море,  500 г  
Горбуша 
без головы горячего 
копчения,  500 г — 
389.00/ 289.99

42999
649.00

-33%

Колбаса 
вареная 
Докторская,  
ГОСТ, кг 24499

329.00

-25%

Сосиски 
Баварские,  
600 г

21999
299.00

-26%

Колбаса 
сырокопченая 
Луара,  260 г

23999
349.00

-31%
Колбаса 
полукопченая 
Краковская,  
ГОСТ, 400 г

64999
919.00

-29%

Колбаса 
сырокопченая 
Вкусный 
праздник,  кг

17999
289.00

-37%

Колбаса сырокопченая 
Салями Фиеста Иней,  
200 г  
Окорок копчено-вареный 
Юбилейный,  нарезка, 
100 г — 127.99/ 95.99  
Шейка копчено-вареная 
Московская,  нарезка, 
150 г — 197.99/ 128.99  
Карбонад Юбилейный,  
нарезка, 150 г — 
188.99/ 135.99



КАРТА В МИР СВЕЖИХ ИДЕЙ!
*Скидка 20% в ваш день рождения предоставляется однократно только при предъявлении карты покупателя О’КЕЙ в течение 15 дней (7 дней до, 7 дней после и 
непосредственно в день рождения) и только если вы указывали дату рождения при активации вашей карты О’КЕЙ. Для получения скидки вам необходимо сообщить кассиру 
код для активации скидки, отправленный вам ранее в СМС сообщении. Скидка распространяется на весь ассортимент магазина, кроме табака и табачных изделий. Скидка не 
суммируется с другими скидками. В случае если стоимость товара с учетом скидки ниже минимально разрешенной законодательством, скидка предоставляется в размере до 
минимальной разрешенной законодательством цены. Компания оставляет за собой право деактивировать карту покупателя, если владелец нарушает правила использования 
карты. Компания не несет ответственность за прямые или косвенные убытки, связанные с использованием карт. Подробности на сайте окmarket.ru

Дарим скидку
в честь 
Дня рождения

-20%
на весь ассортимент*

17899
314.00

-43%

Ветчина 
из индейки 
Нежная,  450 г

27999
404.00

-30%

Колбаса 
сырокопченая 
Сальчичон,  
350 г

9299
136.99

-32%

Колбаса 
сырокопченая 
Сальчичон,  
нарезка, 100 г

55999
849.00

-34%

Колбаса 
сырокопченая 
Бородинская,  кг

14599
196.99

-25%
Колбаса вареная 
Детям,  500 г

11999
189.99

-36%
Сосиски Сливочные,  
ГОСТ, 330 г

13999
183.49

-23%
Колбаса вареная 
Докторская,  
ГОСТ, 500 г

16999
224.00

-24%
Колбаса 
варено-копченая 
Сервелат 
Финский,  400 г



КАРТА В МИР СВЕЖИХ ИДЕЙ!
*Скидка 20% в ваш день рождения предоставляется однократно только при предъявлении карты покупателя О’КЕЙ в течение 15 дней (7 дней до, 7 дней после и 
непосредственно в день рождения) и только если вы указывали дату рождения при активации вашей карты О’КЕЙ. Для получения скидки вам необходимо сообщить кассиру 
код для активации скидки, отправленный вам ранее в СМС сообщении. Скидка распространяется на весь ассортимент магазина, кроме табака и табачных изделий. Скидка не 
суммируется с другими скидками. В случае если стоимость товара с учетом скидки ниже минимально разрешенной законодательством, скидка предоставляется в размере до 
минимальной разрешенной законодательством цены. Компания оставляет за собой право деактивировать карту покупателя, если владелец нарушает правила использования 
карты. Компания не несет ответственность за прямые или косвенные убытки, связанные с использованием карт. Подробности на сайте окmarket.ru

Дарим скидку
в честь 
Дня рождения

-20%
на весь ассортимент*

39999
689.00

-41% Колбаса 
варено-копченая 
Салями Финская 
Вязанка,   кг

Колбаса 
варено-копченая 
Сервелат 
Финский,  400 г

27999
334.00

-16%
Стейк из грудки индейки 
Индилайт,  охлажденный, 525 г  
Шницель из индейки,  400 г — 
254.00/ 214.99  
Котлета из индейки 
Натуральная,  500 г — 
289.00/ 244.99



6999
89.99

-22%
Майонез 
Московский 
провансаль,    
67%, 390 мл

12499
149.00

-16%
Сыр Лайт Cheese Gallery,  
нарезка, 20%, 150 г  
Чеддер красный,  50%, 150 г — 
181.99/ 144.99

12999
171.49

-24% Масло сливочное Крестьянское 
Кубанская буренка,  72,5%, 180 г  
Домик в деревне,  72,5%, 
180 г — 190.49/ 129.99



-35%

На все мороженое 
ТМ Золотой стандарт**

6199
88.99

-30%

Мороженое пломбир 
Золотой слиток/
Белое золото 
Талосто,  200 г**  
Слиток  
Черное золото/
Вишневый/
Малиновый,  200 г — 
108.99/ 75.99

23999
284.00

-15%
Сыр Гранд Маасдам Oltermanni,  
45%, 200 г



** товары, участвующие в акциях, уточняйте в магазинах

16499
224.00

-26%
Корм для кошек Whiskas,  
с курицей, 350 г

52499
619.00

-15%
Наполнитель 
впитывающий 
для кошек Fresh 
Step,  6 л

2199
29.99

-26%
Корм для собак Cesar,  
85 г**

16999
224.00

-24%
Корм для собак Purina One,  
600 г**

154999
1999.00

-22%
Корм для собак всех пород 
Pedigree,  говядина, 13 кг  
Для взрослых собак,  13 кг — 
2149.00/ 1699.99

6999
119.99

-41%
Наполнитель 
гигиенический 
для кошачьего 
туалета О'КЕЙ,  5 л

от 5599
от 74.99

-25%
Корм для котят/
кошек О'КЕЙ,  
400/650/800 г**  
1,2/1,5 кг** — 
от 209.00/ от 155.9938499

514.00

-25%
Корм для кошек  
Whiskas,  1,9 кг**

1799
23.99

-25%
Корм для кошек Perfect Fit,  
75 г**

4499
59.99

-25%
Лакомство для кошек 
Dreamies,  60 г**

Продавец ООО «О’КЕЙ», ОГРН 1027810304950, адрес местонахождения: 195213, Санкт-Петербург, Заневский пр., дом 65, 
корпус 1, лит. А. Период действия предложения с 23 декабря 2021 по 5 января 2022 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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