
23
РЕЦЕПТA

0
2

-0
3

.2
0

2
2

Цены действительны
с 3 февраля 

по  2 марта 2022

Подарите 
любимым 
праздник

ЗИМА  ВРЕМЯ 
ЦЕНИТЬ УЮТ

вкус февраля

Оригинальный салат 

с бурратой, спаржей  и свеклой

Пряные креветки с манго

Сезонный салат

Три идеи полезного ужина

Необычные коктейли с пивом



27999*
374.00

-25%
Сыр Burrata mini 
Galbani, 50%, 
125 г***

***Продукция представлена не во всех магазинах О’КЕЙ.
*Цены в магазинах О’КЕЙ могут отличаться.



*Продукция представлена не во всех магазинах О’КЕЙ. 

14599*
184.99

-21%
Сыр Parmesan 
Cheese Gallery, 
гранулы/хлопья,  
32%, 100 г*** 
Пармезан, 
32%, 175 г – 
304.00/259.99*

14499
169.99

-14%

Сыр Лапландский Тысяча 
озер, 45%,  нарезка, 150 г 
Кусок, 45%,  380 г  – 
389.00/329.99
Лёгкий/Сливочный, 17/50%, 
360 г – 389.00/304.99*

20499*
259.99

-21%
Сыр Пармезан 
Dolce Granto, 
тертый, в лепестках,  
40%, 150 г
Твердый, 40%, кг – 
1769.00/999.99*

54999*
699.00

-21%

Сыр 
Башкирский 
медовый, 
50%, кг 

59999*
754.00

-20%

Сыр 
Голландский/
Гауда Экстра, 
45%, кг***

17999
269.00

-33%

Сыр Parmesan 
Dolce, тертый, 
40%, 150 г 
Delux, 34%, 200 г  
– 339.99/259.99* 

***Продукция представлена не во всех магазинах О’КЕЙ.
*Цены в магазинах О’КЕЙ могут отличаться.

*Цены в магазинах О’КЕЙ могут отличаться.
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6299*
83.99

-25%

Пудинг соевый 
Green Idea, 120 г**, ***
Напиток соевый, 1 л**, *** – 
159.99/109.99*

13999*
165.99

-15%
Котлеты  куриные  Сочные Троекурово, 500 г*** 
Филейные, охлажденные, 500 г *** – 185.99/154.99*
Биточки Сливочные, охлажденные, 500 г*** – 
209.00/174.99*

17499*
209.00

-16%

Шницель из индейки 
Аппетитный/Котлеты Нежные/
Крокеты Индилайт, 450 г***

20499*
244.00

-15%

Шарики из индейки 
Индилайт, 450 г***

***Продукция представлена не во всех магазинах О’КЕЙ.
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*Цены в магазинах О’КЕЙ могут отличаться.
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***Продукция представлена не во всех магазинах О’КЕЙ.

*Цены в магазинах О’КЕЙ могут отличаться.
**Товары, участвующие в акциях, уточняйте в магазинах.



В С Е  П О Л У Ч И Т С Я

5

Сезонный салат 

  1 порция  40 мин..  

1 плавленый сырок (90 г)
2 свежих огурца
2 ст. л. майонеза «Слобода»  
2-3 листа зеленого салата (латук, романо 
или другой)
40 г сухариков с чесноком
соль, специи
Для сухариков:
2 ломтика белого хлеба
1 зубчик чеснока
1 ст. л. растительного масла

1. Готовим сухарики одним из двух спо-
собов. 
Способ первый: натираем хлеб разрезан-
ным пополам зубчиком чеснока и нареза-
ем кубиками. Кладем на противень и су-
шим в разогретой до 110 °C духовке 
до золотистого цвета. Во время приготов-
ления держим дверцу духовки приоткры-
той. Такие сухарики могут долго хранить-
ся, поэтому вы можете приготовить их 
заранее в большом количестве.
Способ второй: пропускаем чеснок че-
рез пресс, соединяем с растительным 
маслом и оставляем на 30 мин. Смазыва-
ем хлеб ароматным маслом, нарезаем ку-
биками и сушим до золотистого цвета 
в духовке, разогретой до 180 °C. Приго-
товленные таким образом сухарики хра-
нятся недолго, но обладают более выра-
зительным вкусом. 
2. Нарезаем огурец кружками.  
Плавленый сырок нарезаем кубиками. 
Листья салата нарезаем широкой лапшой. 
3. Соединяем огурец, салат и сыр, добав-
ляем майонез, соль и специи. Посыпаем 
небольшим количеством сухариков 
и аккуратно перемешиваем. Отдельно 
подаем оставшиеся сухарики.  

Майонез «Слобода» изготовлен по ГОСТ исклю-
чительно из натуральных ингредиентов, про-
шедших строгий контроль качества. Продукт не 
содержит консервантов и красителей, ГМО, крах-
мала и усилителей вкуса. «Слобода» – живая еда!

Рекомендуем

6999*
109.99

-36%

Майонез Слобода, 
на перепелиных 
яйцах, 67%, 375 г

Энергия 
вкуса

Сезонный салат 

вкуса
Как пробудить в уставшем за долгую 
зиму организме свежие силы. 
Регулярно включать в меню 
максимальное количество овощей 
и зелени! Самый простой способ – 
объединить в составе салатов. 

*Цены в магазинах О’КЕЙ могут отличаться.

WWW.OKMARKET.RU | Цены действительны с 3 февраля по 2 марта 2022 года во всех гипермаркетах и супермаркетах «О'КЕЙ». В гипермаркетах и супермаркетах 
по адресам: г. Лобня, Краснополянский пр-д, 2, ТЦ «Поворот»; г. Иваново, ул. Лежневская, 55, ТРК «Тополь»; г. Сестрорецк, Приморское шоссе, 268А данные товары 
не представлены или представлены ограниченным ассортиментом.
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7999
101.99

-21%

Паштет 
из печени 
Егорьевская, 150 г***

Возможно ли, чтобы вкус про-
дукта был по-настоящему 
домашним? Несомненно, если 
речь идет о паштете «Из пече-
ни», который более 15 лет 
является визитной карточкой 
Егорьевской колбасно-гастро-
номической фабрики. 
Задумывался паштет как про-
дукт высшей категории, поэто-
му перед технологами была 
поставлена задача использо-
вать для его изготовления 
только натуральные ингреди-
енты и подвергать их деликат-
ной термообработке. 
Специалисты компании 
не только выполнили эти 
условия, но и смогли обеспе-
чить паштету доступную цену.

Первоначальный рецепт стал 
базовым для серии других 
паштетов предприятия, при-
чем принцип изготовления 
остался неизменным: говяжья 
печень, жирная свинина, мор-
ковь и лук проходили этап 
медленной основательной 
жарки в сковороде. Благодаря 
особенному, домашнему вкусу 
все эти продукты пользуются 
искренней любовью покупа-
телей.

Паштет «Из печени» упакован в пластиковую 
баночку с дополнительной крышкой-платинкой 
из фольги. Это не только способствует удобству 
в использовании, но и продлевает срок хранения 
продукта.

Рекомендуем

Когда-то паштет из отборного мяса, птицы 
или ливера подавался исключительно 
к столу царственных особ. Ну а в наше 
время каждый может побаловать себя 
таким деликатесом, причем не потратив 
на его приготовление ни одной минуты!

Королевский 
деликатес

это
вкусно

Х В АТ И Т  В С Е М

***Продукция представлена не во всех магазинах О’КЕЙ.

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 в праве 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 гипермаркетах 
и супермаркетах по адресам: г. Лобня, Краснополянский пр-д, 2, ТЦ «Поворот»; г. Иваново, ул. Лежневская, 55, ТРК «Тополь»; г. Сестрорецк, Приморское шоссе, 268 А данные товары 
не представлены или представлены ограниченным ассортиментом. Предложение распространяется только на товары, отмеченные в магазине специальными ценниками.
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Г О Т О В ЬТ Е  В М Е С Т Е

Сосиски «Крошка 
Нямми» от «Мясного 
дома Бородина» из-
готовлены для детей 
из трех видов охлаж-
денного мяса (свини-
ны, куриного филе 
и говядины) и нату-
ральных специй. Про-
дукт НЕ СОДЕРЖИТ 
УСИЛИТЕЛЕЙ ВКУ-
СА И ЗАМЕНИТЕ-
ЛЕЙ МЯСА. Необыч-
ная форма сосисок 
и яркая упаковка при-
влекают внимание 
маленьких покупате-
лей и их родителей.

Рекомендуем

13999
199.99

-30%

Колбаски вареные 
Крошка Нямми Мясной 
дом Бородина, 240 г***

***Продукция представлена не во всех магазинах О’КЕЙ.

WWW.OKMARKET.RU | Цены действительны с 3 февраля по 2 марта 2022 года во всех гипермаркетах и супермаркетах «О'КЕЙ». В гипермаркетах и супермаркетах 
по адресам: г. Лобня, Краснополянский пр-д, 2, ТЦ «Поворот»; г. Иваново, ул. Лежневская, 55, ТРК «Тополь»; г. Сестрорецк, Приморское шоссе, 268А данные товары 
не представлены или представлены ограниченным ассортиментом.



11499*
219.00

-47%

Колбаса вареная 
Классическая Папа 
может, 400 г

12999*
209.00

-37%

Бекон 
сырокопченый 
Останкино, 
180 г

12999*
178.99

-27%

Сосиски Гриль-
Мастер Папа 
может, 450 г

30999*
499.00

-37%

Колбаса вареная 
Классическая 
Папа может, кг

13999*
219.00

-36%

Сосиски 
Копченые Папа 
может, 450 г***

***Продукция представлена не во всех магазинах О’КЕЙ.
*Цены в магазинах О’КЕЙ могут отличаться.
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Гурманам 
на заметку

Сырокопченая колбаса «Кремлевская» 
прекрасно подходит для приготовле-
ния разнообразных бутербродов. Де-
ликатное копчение на буковой щепе 
добавляет вкусу продукта приятные пи-
кантные нотки.

Рекомендуем

Без мясной тарелки празд-
ничный стол просто немыс-
лим. Идеальной составляю-
щей таковой станет колбаса 
«Кремлевская», изготовлен-
ная по рецепту, изобретен-
ному в СССР для банкетов 
высшего уровня. Из назва-
ния очевидно, что этот дели-
катес подавался на стол 
руководства страны, поэтому 
в качестве продукта сомне-
ваться не приходилось. 
Приятно, что и в наше время 
колбаса «Кремлевская» 
производится по тем же 
принципам: только 
из охлажденного мяса 
путем натурального копче-
ния с добавлением отбор-
ных специй. Нарежьте ее 
тонкими ломтиками, краси-
во расположите на тарелке 
и подайте на стол 
на радость близким 
и гостям дома.

В О З Ь М И  С  С О Б О Й

20999*
304.00

-30%

Колбаса сырокопченая 
полусухая Кремлевская 
Ногинский МК, 300 г ***

***Продукция представлена не во всех магазинах О’КЕЙ.
*Цены в магазинах О’КЕЙ могут отличаться.

WWW.OKMARKET.RU | Цены действительны с 3 февраля по 2 марта 2022 года во всех гипермаркетах и супермаркетах «О'КЕЙ». В гипермаркетах и супермаркетах 
по адресам: г. Лобня, Краснополянский пр-д, 2, ТЦ «Поворот»; г. Иваново, ул. Лежневская, 55, ТРК «Тополь»; г. Сестрорецк, Приморское шоссе, 268А данные товары 
не представлены или представлены ограниченным ассортиментом.



17999*
259.00

-30%

Колбаса варено-копченая Салями 
Баварушка Стародворье ГОСТ, 350 г***

21999
279.00

-21%
Сардельки 
Телячьи, 450 г***

28999*
369.00

-21%
Колбаса полукопченая 
Краковская ГОСТ, 400 г*** 34999*

509.00

-31%

Колбаса 
варено-
копченная 
Царская, 
500 г***

25999
329.00

-20%
Колбаса вареная 
Докторская ГОСТ,  
500 г***

11899*
169.99

-30%

Гречневая 
лапша с мясом 
цыпленка 
и овощами/
Курица в соусе 
терияки 
с овощами 
и лапшой/
По-тайски 
с овощами 
и рисом Perfetto, 
250 г***

*** Продукция представлена не во всех 
магазинах О’КЕЙ. *** Продукция представлена не во всех магазинах О’КЕЙ.

*** Продукция представлена не во всех магазинах О’КЕЙ.

*Цены в магазинах О’КЕЙ могут отличаться. *Цены в магазинах О’КЕЙ могут отличаться.

8499*
169.99

-50%

Наггетсы  
куриные 
Морозко, 300 г**, *** 

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

 ***Продукция представлена  
 не во всех магазинах О’КЕЙ.



39999
489.00

-18%
Колбаса 
Кавказская, 
400 г ***

10999*
169.99

-35%

Сосиски 
Дым 
Дымыч, 
с говядиной, 
400 г***

14999
249.00

-39%

Колбаса 
сырокопченая 
Отличная, 
250 г***

26499*
384.00

-30%

Сардельки, 
с говядиной, 
кг***

264
384.00

Сардельки, 
с говядиной, 
кг

10799*
171.99

-37%

Колбаса 
сырокопченая 
Премьера, 200 г***

17999*
254.00

-29%
Сосиски 
Восточные, 
с говядиной, 
500 г ***

9999*
126.99

-21%
Колбаса вареная 
Мусульманская, 
400 г ***

13499
154.99

-12%

Сельдь Оригинал 
Санта Бремор, филе 
слабосоленое, в масле, 
250 г

16999
204.00

-16%

Сельдь 
Аппетитная 
Русское море, 
филе-кусочки, 
в масле, 400 г

7299
94.99

-23%

Крабовые палочки/
мясо Русское Море, 
салатные, 200 г 

20999*
304.00

-30%

Колбаса 
сырокопченая 
полусухая 
Кремлевская 
Ногинский МК, 
300  г***

30999*
444.00

-30%

Колбаса 
сырокопченая 
Брауншвейгская 
особая, 500 г***

*** Продукция представлена не во всех магазинах О’КЕЙ.

*** Продукция представлена не во всех магазинах О’КЕЙ. *** Продукция представлена не во всех магазинах О’КЕЙ.

*Цены в магазинах О’КЕЙ могут отличаться.

*Цены в магазинах О’КЕЙ могут отличаться. *Цены в магазинах О’КЕЙ могут отличаться.

Наггетсы 
куриные 
Морозко, 300 г**, *** 



39999
699.99

-42%

Масло оливковое Bertolli 
Originale EV, 500 мл



2239
27.99

-20%

Приправа 
Спец Перец 
черный, 
молотый, 
20 г

7999
91.99

-13%

Протертые 
помидоры 
Подравка, 
500 г

4999
89.99

-44%

Паштет 
Podravka, 
100 г** 

2299
28.99

-20%

Кардамон, 
молотый, 10 г 

3199
39.99

-20%

Мускатный 
орех, 
молотый 
20 г 

41999
699.00

-39%
Масло 
оливковое 
Grand Di Oliva, 
500 мл 

5599
87.99

-36%
Кетчуп Помидорка, 
350 г** 

3599
44.99

-20%

Перец черный, 
горошек. 20 г 

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



2499
37.99

-34%

Лапша Роллтон, со вкусом 
куриные крылышки Баффало/ 
с курицей, 70 г

54999
659.00

-16%
Карбонад 
Микояновский, 
копчено-вареный, кг***

86999
1029.00

-15%
Колбаса 
сырокопченая 
Итальянская 
Охотный ряд, кг***
Римская, кг*** – 
1199.00/949.99

11499
174.99

-34%

Каша овсяная Быстров без 
варки, 6 x 40 г** 
Ассорти с киноа Манго 
и Вишня, 5 х 35 г – 189.99/129.99

6999
98.99

-29%

Макаронные 
изделия Grand di 
Pasta, 400/500 г** 
Fettuccine, 500 г – 
129.99/89.99

*** Продукция представлена не во всех магазинах О’КЕЙ. **Товары, участвующие в акциях, уточняйте в магазинах.
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8499
105.99

-19%

Макароны 
Livingood,  
400 г **

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



Пряные креветки с салатом 
из капусты и манго

  4 порции  30 мин..  

600 г крупных очищенных креветок
400 г краснокочанной капусты
1 манго
2 зубчика чеснока
2 лайма
½ красной луковицы
4-5 веточек кинзы
4 ст. л. оливкового масла
1 ч. л. куркумы
¼ ч. л. тмина
¼ ч. л. хлопьев чили
соль, свежемолотый черный перец

1. Тонко шинкуем капусту. Разрезаем манго 
пополам, удаляем кожуру и косточку, мякоть 
нарезаем ломтиками. Лук нарезаем полуколь-
цами. Измельчаем листья кинзы и чеснок. 
2. Соединяем 2 ст. л. оливкового масла 
с соком 1 лайма, солью и перцем. В большую 
миску кладем капусту и манго, добавляем 
половину кинзы и чеснока и заправляем соу-
сом. Хорошо перемешиваем. 
3. Посыпаем креветки куркумой, тмином 
и хлопьями чили, солим и перемешиваем. 
В сковородке с антипригарным покрытием 
разогреваем 1 ст. л. оливкового масла. 
Выкладываем креветки небольшими партия-
ми и жарим по 1-2 мин с каждой стороны, 
до тех пор, пока они станут непрозрачными. 
Готовые креветки перекладываем на тарелку 
и продолжаем жарить следующую партию. 
При необходимости добавляем в сковород-
ку оливковое масло. 
4. Возвращаем все креветки в сковородку, 
добавляем сок второго лайма и оставшиеся 
кинзу и чеснок, перемешиваем и прогреваем 
1 мин. Раскладываем в тарелки салат и добав-
ляем креветки. 

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 в праве 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 гипермаркетах 
и супермаркетах по адресам: г. Лобня, Краснополянский пр-д, 2, ТЦ «Поворот»; г. Иваново, ул. Лежневская, 55, ТРК «Тополь»; г. Сестрорецк, Приморское шоссе, 268 А данные товары 
не представлены или представлены ограниченным ассортиментом. Предложение распространяется только на товары, отмеченные в магазине специальными ценниками.
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Сушеная молотая куркума «Гранум», обладающая изысканным 
специфическим ароматом, идеально подходит для блюд из мяса, 
птицы, рыбы и морепродуктов. Куркумин, входящий в ее состав, 
оказывает на организм противовоспалительное и антисептиче-
ское действие.

Рекомендуем

15199
189.99

-20%

Куркума Гранум, сушеная, 
молотая, 210 г

В З ГЛ Я Н И  П О  Н О В О М У



99999
1369.00

-26%

Водка Онегин, 
40%, 0,5 л 
0,7 л – 
1699.00/1299.99 

Цены для Уфы могут отличаться от указанных в каталоге. Уточняйте в магазинах города.



17999
339.00

-46%

Кофе 
молотый 
Paulig Cafe 
Havana,  200 г 



31999
469.00

-31%

Кофе 
молотый/
зерновой 
Egoiste Truffle, 
250 г 

12499
179.99

-30%

Кофе 
растворимый 
Nescafe Classic 
Сrema, 85/95 г**

14999
229.00

-34%

Кофе 
растворимый 
Nescafe, 
120/130 г** 

31999
464.00

-31%

Кофе молотый/
зерновой  
Egoiste Noir, 
250 г

27999
479.00

-41%

Кофе 
молотый/
зерновой 
Carte Noire, 
жареный, 
230 г **

48999
999.00

-50%

Кофе растворимый 
Jacobs Monarch, 270 г
Monarch/Gold, 500 г  – 
1349.00/799.99

31999
464.00

-31%

Кофе молотый/
зерновой  
Egoiste Espresso, 250 г 

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

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



84999
1539.00

-44%

Кофе зерновой Paulig Presidentti 
Original/Gold/Ruby, 1 кг

23999
499.00

-51%

Пельмени с мясом бычков/
Царское застолье Цезарь, 750 г
Государь Император/Домашние 
ГОСТ, 800 г – 629.00/299.99
Равиоли, 750 г*** – 509.00/239.99

74999
1299.00

-42%

Кофе зерновой Paulig Arabica/
Arabica Dark, 1 кг 

18999*
299.00

-36%
Пельмени 
Бульмени 
с говядиной 
и свининой/
Большие, 
900 г ***

**
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*** Продукция представлена не во всех магазинах О’КЕЙ.



Напитки «Липецкая Росинка» минеральная вода + сок помогут утолить жажду, восстанавливая 
водно-солевой баланс, и получить истинное наслаждение вкусом. Основу их составляет 

минеральная природная вода, обогащенная натуральными фруктовыми соками. 
«Липецкая Росинка» минеральная вода со вкусом лимона и лайма восстановит силы после 

тренировки или сложного рабочего дня. «Липецкая Росинка» минеральная вода со вкусом яблока 
поднимет настроение. «Липецкая Росинка» минеральная вода со вкусом вишни подарит запас 

энергии и поможет сохранить бодрость в течение всего дня.
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WWW.OKMARKET.RU | Цены действительны с 3 февраля по 2 марта 2022 года во всех гипермаркетах и супермаркетах «О'КЕЙ». В гипермаркетах и супермаркетах 
по адресам: г. Лобня, Краснополянский пр-д, 2, ТЦ «Поворот»; г. Иваново, ул. Лежневская, 55, ТРК «Тополь»; г. Сестрорецк, Приморское шоссе, 268А данные товары 
не представлены или представлены ограниченным ассортиментом.

Свежесть и польза
Э Т О  З Д О Р О В О !

Флагманские продукты компании 
«Липецкая Росинка» содержат сок 
и совсем немного сахара, поэтому 
отличаются пониженной калорийностью. 
Заботиться о здоровье со вкусом – легко!

Рекомендуем
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по адресам: г. Лобня, Краснополянский пр-д, 2, ТЦ «Поворот»; г. Иваново, ул. Лежневская, 55, ТРК «Тополь»; г. Сестрорецк, Приморское шоссе, 268А данные товары 

 | Цены действительны с 3 февраля по 2 марта 2022 года во всех гипермаркетах и супермаркетах «О'КЕЙ». В гипермаркетах и супермаркетах 
по адресам: г. Лобня, Краснополянский пр-д, 2, ТЦ «Поворот»; г. Иваново, ул. Лежневская, 55, ТРК «Тополь»; г. Сестрорецк, Приморское шоссе, 268А данные товары 

 | Цены действительны с 3 февраля по 2 марта 2022 года во всех гипермаркетах и супермаркетах «О'КЕЙ». В гипермаркетах и супермаркетах  | Цены действительны с 3 февраля по 2 марта 2022 года во всех гипермаркетах и супермаркетах «О'КЕЙ». В гипермаркетах и супермаркетах  | Цены действительны с 3 февраля по 2 марта 2022 года во всех гипермаркетах и супермаркетах «О'КЕЙ». В гипермаркетах и супермаркетах  | Цены действительны с 3 февраля по 2 марта 2022 года во всех гипермаркетах и супермаркетах «О'КЕЙ». В гипермаркетах и супермаркетах  | Цены действительны с 3 февраля по 2 марта 2022 года во всех гипермаркетах и супермаркетах «О'КЕЙ». В гипермаркетах и супермаркетах 
по адресам: г. Лобня, Краснополянский пр-д, 2, ТЦ «Поворот»; г. Иваново, ул. Лежневская, 55, ТРК «Тополь»; г. Сестрорецк, Приморское шоссе, 268А данные товары 

 | Цены действительны с 3 февраля по 2 марта 2022 года во всех гипермаркетах и супермаркетах «О'КЕЙ». В гипермаркетах и супермаркетах 
по адресам: г. Лобня, Краснополянский пр-д, 2, ТЦ «Поворот»; г. Иваново, ул. Лежневская, 55, ТРК «Тополь»; г. Сестрорецк, Приморское шоссе, 268А данные товары 

 | Цены действительны с 3 февраля по 2 марта 2022 года во всех гипермаркетах и супермаркетах «О'КЕЙ». В гипермаркетах и супермаркетах  | Цены действительны с 3 февраля по 2 марта 2022 года во всех гипермаркетах и супермаркетах «О'КЕЙ». В гипермаркетах и супермаркетах  | Цены действительны с 3 февраля по 2 марта 2022 года во всех гипермаркетах и супермаркетах «О'КЕЙ». В гипермаркетах и супермаркетах  | Цены действительны с 3 февраля по 2 марта 2022 года во всех гипермаркетах и супермаркетах «О'КЕЙ». В гипермаркетах и супермаркетах 

3499
49.99

-30%

Напиток Липецкая-
Лайт, на основе 
минеральной 
воды с соком, 
среднегазированный, 
1,5 л**

**Товары, участвующие в акциях, уточняйте в магазинах.
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Цените свободу, любите 
жизнь во всех ее проявле-
ниях, обожаете неорди-
нарные решения? Тогда 
вам точно понравятся пив-
ные напитки нового поко-
ления, дополненные 
ярким вкусом ягод. 
Бирмикс HYPER Currant 
обладает насыщенным 
освежающим вкусом 
с изысканной кислинкой 
и тонкими цитрусовыми 
нотами. Эффектное «зву-
чание» сочной вишни 
в бирмиксе HYPER Cherry 
по достоинству оценят 
даже самые искушенные 
гурманы.
Благодаря ягодным 
и цитрусовым нотам 
во вкусе бирмикс имеет 
легкое «тело», поэтому 
пьется удивительно при-
ятно. Правильный уровень 
алкоголя позволяет полу-
чить одновременно 
и необходимый релакс, 
и превосходные гастроно-
мические впечатления.

Бирмиксы HYPER на основе 
светлого нефильтрованного пива 
с добавлением черной смороди-
ной и вишни содержат небольшое 
количество солода, который при-
дает напиткам оригинальный вкус 
и бесподобный аромат.

Рекомендуем

5299
82.99

-36%

Пивной напиток Хайпер, 
вишня/черная смородина, 
нефильтрованный, 4,5%, 
0,45 л

Поколение NEXT
ХО Р О Ш А Я  КО М П А Н И Я

Снять напряжение после рабочего дня или получить запас 
энергии в преддверии шумной вечеринки с друзьями 
позволят бирмиксы HYPER на основе светлого 
нефильтрованного пива 
с добавлением ягод. 

Снять напряжение после рабочего дня или получить запас 

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 в праве 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 гипермаркетах 
и супермаркетах по адресам: г. Лобня, Краснополянский пр-д, 2, ТЦ «Поворот»; г. Иваново, ул. Лежневская, 55, ТРК «Тополь»; г. Сестрорецк, Приморское шоссе, 268 А данные товары 
не представлены или представлены ограниченным ассортиментом. Предложение распространяется только на товары, отмеченные в магазине специальными ценниками.



4499
79.99

-43%

Пиво Бавария, темное/светлое, 
фильтрованное, 4,9%, 0,5 л



54999
674.00

-18%

Коньяк Старый 
Кенигсберг, 
4 года, 40%, 
0,5 л 
КВ, 6 лет, 
40%, 0,5 л – 
739.00/599.99

6299
79.99

-21%

Пивной напиток Мистер 
Крафт, 6%, 0,42 л** 

39999
594.00

-32%

Аперитив 
Father's Old 
Barrel Apricot, 
5 лет, 35%, 0,5 л 

119999
1399.00

-14%
Ликер 
десертный/
крепкий 
Монин, 
16-38%, 0,7 л** 

Oak Barrel Matured
TRADITIONALY CRAFTED

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

**Товары, участвующие в акциях, уточняйте в магазинах.
Цены для Уфы могут отличаться от указанных в каталоге. Уточняйте в магазинах города.

Цены для Уфы могут отличаться от указанных в каталоге. Уточняйте в магазинах города.

Цены для Уфы могут отличаться от указанных в каталоге. Уточняйте в магазинах города. Цены для Уфы могут отличаться от указанных в каталоге. 
Уточняйте в магазинах города.



58999
699.00

-15%

Коньяк армянский 
Шалахо, 
5 лет, 40%,  0,5 л 
7 лет,  0,5 л – 
749.00/629.99 
10  лет,  0,5 л – 
1199.00/999.99

49999
564.00

-11%

Коньяк Коктебель, 
3 года, 40%, 0,5 л 
КС, 15 лет, 40%, 0,7 л 
– 2399.00/1999.99

129999
1599.00

-18%
Виски ирландский купажированный 
Samuel Gelston's, 40%, 0,7 л 
Pot Still, 40%, 0,7 л – 1799.00/1349.99
Односолодовый, 40%, 0,7 л – 
1999.00/1599.99

24499
289.00

-15%
Джин Барристер Драй, 40%, 0,25 л
0,5 л – 549.00/429.99
Пинк, 40%, 0,25 л – 329.00/274.99
Пинк/Блю/Орандж/ Ликер Слое Джин, 
26/40/43%, 0,7 л – 819.00/599.99
Драй, 40%, 1 л – 999.00/799.99

Цены для Уфы могут отличаться от указанных в каталоге. Уточняйте в магазинах города.Цены для Уфы могут отличаться от указанных в каталоге. Уточняйте в магазинах города.

Цены для Уфы могут отличаться от указанных в каталоге. Уточняйте в магазинах города.Цены для Уфы могут отличаться от указанных в каталоге. 
Уточняйте в магазинах города.



139999
1679.00

-16%
Коньяк французский Рулле Гранд 
Шампань, VS, 40%, 0,5 л 
VSOP, п/у, 40%, 0,5 л – 
2499.00/1999.99

Цены для Уфы могут отличаться от указанных в каталоге. Уточняйте в магазинах города.

Цены для Уфы могут отличаться от указанных в каталоге. Уточняйте в магазинах города.



156999
2099.00

-25%

Напиток спиртной Джемесон Коффе/ 
Апельсин/Имбирь и лайм, на основе 
виски, 30%, 0,7 л 

Цены для Уфы могут отличаться от указанных в каталоге. Уточняйте в магазинах города.



Цены для Уфы могут отличаться от указанных в каталоге. Уточняйте в магазинах города.

27999
334.00

-16%

Водка Зелёная Марка, 
Пшеничная/Особая, 
40/38%, 0,5 л**

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



29999
399.00

-24%

Водка Айсберг, 
40%, 0,5 л 

Цены для Уфы могут отличаться от указанных в каталоге. Уточняйте в магазинах города.



139999
1669.00

-16%

Виски шотл. купаж. Johnnie 
Walker Red Label,  40%, 1 л 

Цены для Уфы могут отличаться от указанных в каталоге. Уточняйте в магазинах города.



249999
3499.00

-28%

Виски шотл. односолод. 
Singleton Вискокурня 
Даффтаун, 12 лет, 40%, 0,7 л

Цены для Уфы могут отличаться от указанных в каталоге. Уточняйте в магазинах города.



46999
699.00

-32%

Вино Конде 
Отинано 
Бланко/Тинто, 
белое/красное 
сухое, 0,75 л 
Крианца, 
красное 
сухое, 0,75 л – 
899.00/569.99
Резерва, 
красное 
сухое, 0,75 л – 
1099.00/749.99

6999
89.99

-22%
Напиток Bombilo 
Bubble Gum/Easy 
Breezy, безалкогольный, 
газированный, 2 л

3999
57.99

-31%

Вода питьевая BAIKAL 430, 
природная, негазированная, 0,45 л 

БАЙКАЛ 
С ГЛУБИНЫ 
430 МЕТРОВ
Это самое глубокое озеро 
на планете, содержит более 
20% мировых запасов 
чистейшей пресной воды. 
С давних пор признанное 
национальным достоянием 
России, оно хранит множество 
тайн и загадок.
Каждый, кто хоть раз побывал 
на Байкале, отмечает его 
невероятную энергетику, 
которую несет в себе и вода, 
добытая с глубины 430 м. 
Ощутите силу природы 
и ее чистоту: получите мощный 
оздоровительный эффект!

КОНЬЯК "ТБИЛИ"
В основе коньяка «Тбили», 
изумительно мягкого и 
изысканного, – тщательно 
продуманный купаж 
отборных сортов винограда. 
Во вкусе слышны сливочные 
ноты с легкими нюансами 
дубовых, которые затем 
сменяются дымно-
ванильным послевкусием. 
На «Продэкспо-2018» 
коньяк «Тбили» был 
признан лучшим 
продуктом выставки.

* Цена указана за 1 шт. при покупки 2 шт. единовременно

Цены для Уфы могут отличаться от указанных в каталоге. 
Уточняйте в магазинах города.

Цены для Уфы могут отличаться от указанных в каталоге. Уточняйте в магазинах города.

59950*
1199.00

Коньяк грузинский 
Тбили, старый КС, 
10 лет, 40%, 0,5 л 
4 года, 40%, 0,5 л – 
704.00/499.99

2 1по 
цене



179999
2799.00

-35%

Коктейль Бомбей Брамбл, 
на основе джина, 37,5%, 0,7 л 

Цены для Уфы могут отличаться от указанных в каталоге. Уточняйте в магазинах города.



199999
2649.00

-24%
Ром Bayou 
Reserve, 
40%, 0,7 л 

Цены для Уфы могут отличаться от указанных в каталоге. Уточняйте в магазинах города.



4999949999
999.99

-50%

Форма для запекания 
Smart Cuisine Трианон, 
овал, 32 х 24 см



149999
2999.99

-50%
Сковорода глубокая 
Optima Green, 
индукция, 26 см
Крышка Classic, 26 см 
– 699.99/349.99



289999
4499.99

-35%

Жаровня Каменная 
Черный гранит, 
со стеклянной 
крышкой, 5 л 



199999
3899.99

-48%
Кастрюля из нержавеющей 
стали Gusto, 3 л 
Сковорода, с антипригарным 
покрытием, 26 см – 
3299.99/1799.99



15499
224.00

-30%

Полотенца бумажные Zewa 
Wisch & Weg, 1/2 листа 
2 рулона – 334.00/229.99

169999
2999.99

-43%

Сковорода Алтай, 
индукция, 24 см 
Сотейник, 26 см – 
4499.99/2699.99
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