
8999
139.99

-35%
Котлеты Морозко Green,  
картофельные с грибами/
овощные, 450 г

6999*
99.99

-30%

Крем-суп 
из моркови 
Морозко 
Green,  300 г***  
Из брокколи 
со шпинатом/
Овощной 
микс,  300 г — 
119.99/ 83.99

23999
349.99

-31%

Вареники 
Сибирская 
коллекция,  
700 г**

9999
149.99

-33%

Клубника 
Зеленая грядка,  
300 г***  
Вишня, 
без косточек/
Смесь компотная,  
300 г — 
159.99/ 109.99  
Облепиха,  
300 г*** — 
199.99/ 139.99*

24999
359.99

-30%

Грибы белые 
Едим дома,  
резаные, 
300 г 8999*

119.99

-25%

Овощи 
с рисом 
Гавайский 
микс 
Bonduelle,  
400 г***

ИДЕИ
ДЛЯ ВКУСНОГО 
ПОСТА

Цены 
действительны
c 24 марта 
по 6 апреля
2022 года 

www.okmarket.ru

Цены для держателей карты О'КЕЙ во всех гипермаркетах и супермаркетах О'КЕЙ. В гипермаркетах и супермаркетах по адресам: г. Лобня, Краснополянский пр-д, д. 2, ТЦ «Поворот»; г. Иваново, ул. Лежневская, д. 55, ТРК «Тополь»; г. Сестрорецк, Приморское шоссе, д. 268А данные 
товары не представлены или представлены ограниченным ассортиментом.* – Цены в магазинах О'КЕЙ могут отличаться. ** – Товары, участвующие в акциях уточняйте в магазинах. ***  – Продукция представлена не во всех магазинах О'КЕЙ. Более подробную информацию об 
участвующих в акции товарах уточняйте на сайте www.okmarket.ru в разделе «Каталоги».



6999*
99.99

-30%

Котлеты 
От Ильиной,  
картофельные, 
300 г***  
Морковные/
картофельные 
с грибами,  
300 г*** — 
109.99/ 75.99  
Из брокколи/
цветной капусты,  
300 г*** — 
129.99/ 89.99*

19999*
299.99

-33%

Брусника 
И зимой, 
и летом,  
300 г

12599
179.99

-30%
Картофель фри Классический Fry Me,  700 г  
Со специями фри/по-деревенски,  700 г — 189.99/ 132.99

19999
299.99

-33%
Капуста брокколи/Шампиньоны резаные Hortex,  700 г  
Фасоль стручковая/Капуста цветная,  700 г — 269.99/ 179.99

14999*
219.99

-31%
Смесь И зимой, и летом,  
400 г**

Продавец ООО «О'КЕЙ», ОГРН 1027810304950, адрес местонахождения: 195213, Санкт-Петербург, Заневский пр., дом 65, корпус 1, лит.  А. 
Период действия предложения с 24 марта по 6 апреля 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». 
* – Цены в магазинах О'КЕЙ  могут отличаться. ** – Товары, участвующие в акциях уточняйте в магазинах. ***  – Продукция 
представлена не во всех магазинах О'КЕЙ. Более подробную информацию об участвующих в акции товарах уточняйте на 
сайте www.okmarket.ru в разделе «Каталоги».
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