
29999
449.00

-33%
!"#$ %&'()" "*($+)",  
!"#$%&'((!', )***, ***

***+' ,!#'' 10 )* - !&(. /0).

2599
34.99

-25%
,-%$. )')'&'/*0+ 
1 10&23,  160 *

8499
115.99

-26%

42#2)2 
5-1.$&"/2- 
6-**2$ 
72#8-*29)-,  
2,5%, 1400 *

*Среди товаров торговой сети «О’КЕЙ», пользующихся наибольшим покупательским спросом (на основании данных исследований сети «О'КЕЙ»). **товары учавствующие в акциях, уточняйте в магазинах

11999
159.99

-25%
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«)'*+,* -%'%.#,» 
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4.#("3"-,
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14999
199.99

-25%
!"#$%&" '()&*"+,  !"

7999
89.99

-11%
,-./-(0 12&"+,  
#$%!&'!%, 1 !"

16999
249.99

-32%
3.452 6"1#4*0-*2,  !"

7999
99.99

-20%
7)809).): %&)58)(-:,  ().

16999
229.99

-26%
;<$.'2 /-.*46-*2,  300 "

**+,% #!%-%,% -% 1.(). $/0 $&!#$!+ 2  (). 
+10,&'/+2+,,&

6999*
139.99

2 #- ')*)1 7"8"& =.$%&+>4: ":%5).< 
?)8"+ @"A",  180 "

12999
179.99

-27%
B-1"&2 /-/&):80*2),  
#$%!&'!%, 350 "

5999
79.99

-25%
C/.-#,  $%!+), 100 "

19999
249.99

-20%
!".&-D)80 98+ ("./4,  3 !"

!"#$%&'#()*&$%*' +,"-$' %./$0'+1 * !2*3$
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условии наличия товара. Внешний вид товара может отличаться от представленного. Организатор вправе менять сроки и правила проведения акции в одностороннем порядке, без предварительного уведомления; новые правила 
акции размещаются на стойках информации и / или в местах продажи соответствующего товара. Предложение распространяется только на товары, отмеченные в магазине специальными ценниками. 
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13999
189.99

-26%
!"#$%&'() *+,*-()# 
./-*00*,  !"#$%"&&'(, )*

19999
259.99

-23%
1-23/ 4*(5#-#(&,  )*

8999
129.99

-30%
6,$*0' 7#8 9#$'3#&,  )*

9999
149.99

-33%
./(8/-'() ./-*00*,  
!"#$%"&&'(, )*

4999
79.99

-37%
!:*0/8*,  +,.

8999
129.99

-30%
4':',  -.")$%)",  900 *

23999
349.00

-31%
1*$2,'0/,  -.")$%)", 
250 *

7999
109.99

-27%
6,$*0' 1*$8#(,  
!"#$%"&&'(,/)*

12999
204.00

-36%
./(;* &23#(*# Ripe 
Mango,  85 *

24999
349.00

-28%
68-/ *-#<*: 0#3%=,  
&",-0"12&'(,  300 *

!"#$%&'#()*&$%*' +,"-$' %./$0'+1 * !2*3$
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16499 !"#$%& '()#$%*+ ,'-./ Daily,!"#$%& '()#$%*+ ,'-./ Daily,    
!"#$%&'(($), *+!"#$%&'(($), *+

15999
209.00

-23%
0%1'$#& 12 1%3$4*1 0%1'$#& 12 1%3$4*1 
5))$616%(4  7%31#+46,5))$616%(4  7%31#+46,    
!"#$%&'((,-, 450 +!"#$%&'((,-, 450 +

33999
419.00

-18%
86$%"* 9 :+;1%+3$ 86$%"* 9 :+;1%+3$ 
3#< 2+)$*+%1< ,2$;*+,3#< 2+)$*+%1< ,2$;*+,    
!"#$%&'((,-, *+!"#$%&'((,-, *+

13999
169.99

-17%
=+;> 12 1%3$4*1 =+;> 12 1%3$4*1 
-#+??1@$?*14 7%31#+46,-#+??1@$?*14 7%31#+46,    
!"#$%&'((,-, 450 +!"#$%&'((,-, 450 +

26999
329.00

-17%
=1#$ '()#$%*+,=1#$ '()#$%*+,    
!"#$%&'((!', *+!"#$%&'((!', *+

29999
359.00

-16%
A6$4* 12 ?91%"4 *";$4*1 A6$4* 12 ?91%"4 *";$4*1 
%+ *"?61 AB,%+ *"?61 AB,  !"#$%&'((,-, *+  !"#$%&'((,-, *+

18999
240.99

-21%
C4'" *D;1%"$ ,'-./ C4'" *D;1%"$ ,'-./ 
Daily,Daily,  .1, 30 /0.  .1, 30 /0.

24999
319.00

-21%
=+;> :<?%"4 B"-3":+>%$:D AB,=+;> :<?%"4 B"-3":+>%$:D AB,    
!"#$%&'((,-, *+!"#$%&'((,-, *+

29999
449.00

-33%
A91%1%+ >$< E$2 *"?61,A91%1%+ >$< E$2 *"?61,    
!"#$%&'(($), *+!"#$%&'(($), *+

14999
189.99

-21%
B$@$%& *D;1%+< F#+G"<;,B$@$%& *D;1%+< F#+G"<;,    
!"#$%&'(($), 900 +!"#$%&'(($), 900 +

!"#$%&'#()*&$%*' +,"-$' %./$0'+1 * !2*3$
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условии наличия товара. Внешний вид товара может отличаться от представленного. Организатор вправе менять сроки и правила проведения акции в одностороннем порядке, без предварительного уведомления; новые правила 
акции размещаются на стойках информации и / или в местах продажи соответствующего товара. Предложение распространяется только на товары, отмеченные в магазине специальными ценниками. 
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79999
999.00

-19%
!"#"#$ # %"&"'"(,  !"#$"%&'(), 
"*+,-.&''() !"+/0,1$23,# 
24 4,5"$"-&''"6" 7($89, 36

129999
1549.00

-16%
!"#"#$,  3/7"3, "*+,-.&''(), 36

35999
449.00

-19%
)*+#,- .+/ %"&"'0,  !"#$"%&',9, 
"*+,-.&''() !"+/0,1$23,# 
24 4,5"$"-&''"6" 7($89, 36

Вариант сервировки блюда после приготовления

1234526 )34782 
9 7!:9;<5;= 7;>74 
7 ?4!45@A 
• !"#$%& — 600 '; 
• (&$)* $)+,*-.*# — 

30 '; 
• -#$.*% — 2 /01-+%&; 
• )0% /#)#.23 — 40-*%; 
• 4#5"06%& — 40-*%; 
• $)+,%+ 20% — 180 (); 
• '*"-+7& /#".+$5&8 — 

29-. ).; 
• $*): — 4* ,%0$0; 
• 4#"#7 — 4* ,%0$0. 

:$&73/ *"$"%" 
!$"5(;,&5 !". !$"#"<'") 
;"."), "#$&4,&5 *;"7# 
2=!+,;'232, ',$&4,&5 ', 
!"$>2"''(& 3/732, 4,#&5 !$"5,32;,&5 1/5,-'(5 !"+"#&'>&5, 7"+25 
2 !&$<25.
 ? 73";"$".& $,4"6$&;,&5 7+2;"<'"& 5,7+" ', "6'& 1"+8%& 7$&.'&6". 
@+,.&5 $(1/ 2 -,$25 7 "1&2* 7#"$"' !$25&$'" !" .;& 52'/#( 
!$,3#2<&732 ." !"+'") 6"#";'"7#2, 4,#&5 7'25,&5 ', #,$&+3/ 2 
.&$-25 #&!+"), ',3$(; 0"+86").
 ? 73";"$"./ 3+,.&5 5&+3" ',$/1+&''() <&7'"3 2 +/3, -,$25 
!"+52'/#(, !"5&%2;,9. ?+2;,&5 7+2;32, 3+,.&5 6"$<2>/ 2 
',$/1+&''/A !&#$/%3/, 7"+25, !&$&5&%2;,&5 2 .";".25 ." 
32!&'29. 
@,3 #"+83" 7+2;32 ',<'/# 6/7#&#8, 3+,.&5 ; 7"/7 #$&73/, 
!$"6$&;,&5 !,$/ 52'/# 2 !".,&5 3 7#"+/. 
:,3,9 $(1, 1/.&# *"$"%" 7"<&#,#879 !$,3#2<&732 7 +A1(5 6,$'2$"5 – 
"# !$"7#(* 5,3,$"' ." 24(73,''(* ";"B&) ', 6$2+&.
C$29#'"6" ,!!&#2#,!

32999
399.00

-17%
B"*.CD- # %"&"'"(,  !"#$"%&',9, 
"*+,-.&''() !"+/0,1$23,# 
24 4,5"$"-&''"6" 7($89, 36

25999
359.00

-27%
?C.-E,- #FGHH,  3/7"3, 
"*+,-.&''() !"+/0,1$23,# 
24 4,5"$"-&''"6" 7($89, 36

36999
499.00

-25%
8-*I,  3/7"3,  "*+,-.&''() 
!"+/0,1$23,#, 36

;<=>?@ABC<D>A ?EF>
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4799
59.99

-20%
!"#"$ !%&'$,  100 !

5999
74.99

-20%
!"#"$ ()*+,- .#'/"&0,  100 !

2899
35.99

-19%
1"&$-2*#3 4'567),  100 !

5299
65.99

-19%
87#* 6'&7)-*,  " #$%&#&%' 
' "()$%,  100 !

4599
57.99

-20%
9"+")30 : ;0:-;,  100 !

5249
61.99

-15%
!$*<6 7+ :=7)-<  5*7 = 
;->>*=*#-=-; ;"&7)",*,  
*$+,-&.)'/&#, 100 !

3999
47.99

-16%
4*&*?, 2"&57&-="))@< 
;0:-; 7 -=-A";7,  
*$+,-&.)'/&#, 100 !

4999
69.99

-28%
!"#"$ : %":$-< 7 6-#B":6";7,  100 !

!"#$%&'#()*&$%*'
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3799
47.99

-20%
!"#$ %&'()*+,  
!"#$%&''"(&), 320 *

2599
31.99

-18%
!"#$ ) )+,-. / 0#1'/*-2,  
100 *

6299
78.99

-20%
3#4#56( 7-.(1+ 
) $(8/"/6-.,  165 *

3899
48.99

-20%
9#6) 70-,-:*+2,  100 *

2599
32.99

-21%
;#'#*<# 4#)-'*-# 
9&,($<#,  100 *

3099
38.49

-19%
;/,-= >,-::#0-2 
) 0/5*#2,  100 *

3999
49.99

-20%
?/86#26 ) @,&61(./,  100 *

1799
21.99

-18%
;/,-= ) 6(4&)1-2,  100 *

!"#$%&'#()*&$%*'
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4499
52.99

-15%
!"#"$ %& &'#'()* +,-%.,/,0 1%$"-%(2",  200 !

5499
71.49

-23%
!-'$"(" 
1,#3"(,42",  
20%, 315 !

4999
62.99

-20%
50,/,6 !'#, 7,-"82%(,,  9%, 180 !

36999
494.00

-25%
9,#:";" 0"/'("< 
7,2$,/;2"< 
7=:2,0;2"<,  "!

26499
414.00

-35%
!,;%;2% >/'-%=-  7=:2%,  "!

18999
329.00

-42%
9,#:";" ;)/,2,+4'("< 
+,#=;=*"< ?%/-'(("< 
7)- 7)-)4@,  300 !

3999
48.49

-17%
9'A%/ 1,#3"(,42",  
2,5%, 800 !

Продавец ООО «О’КЕЙ», ОГРН 1027810304950, адрес местонахождения: 195213, Санкт-Петербург, Заневский пр. , 
дом 65, корпус 1, лит. А. Период действия предложения с 20 по 26 января. 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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