
Цены действительны
с 24 по 30 марта 2022 года

10999
199.99

-45%
Мандарины сладкие 
Надоркотт,  Марокко, кг

2999
38.49

-22%
Багет кукурузный 
с сыром,  160 г

6999
89.99

-22%

Молоко 
ультрапасте- 
ризованное 
Хорошее дело,  
3,2%, 1 л

29999
379.00

-20%

Свинина окорок 
без кости,  
охлажденный, кг*

*Не более 10 кг в одни руки

Каталог товаров 
«Свежие новости» 

в гипермаркетах  
Астрахани

www.okmarket.ru
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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. 

WWW.OKMARKET.RU | 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. *Товары, участвующие в акциях, уточняйте в магазинах. **Подробную информацию о стоимости товаров уточняйте в магазинах «О´КЕЙ».
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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. 

WWW.OKMARKET.RU | 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. *Товары, участвующие в акциях, уточняйте в магазинах. **Подробную информацию о стоимости товаров уточняйте в магазинах «О´КЕЙ».
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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. 

WWW.OKMARKET.RU | 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. *Товары, участвующие в акциях, уточняйте в магазинах. **Подробную информацию о стоимости товаров уточняйте в магазинах «О´КЕЙ».
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Вариант сервировки блюда после приготовления

<=;>=.= 
? @AB@CD<E; 
DF@.G
• !"#$"%" — 300–500 &; 
• '()*+, — 3 -.$'/,"; 
• %., — 1 01.; 
• #+%+,+ ,+,+)+2+( — 

200 #%; 
• ,"33/ — 2 )1. %.; 
• 4(3(5 ,3")*67 

+)13678— 1 01.;  
• 2/*+ $(%+( )1+%+2+( — 

50 #%; 
• #")%+ )%/2+'*+( — 50 &; 
• #")%+ 3")1/1(%9*+( — :%; <"3,/;
• )+%9 / 4(3(5 — 4+ 2,.).. 
• #.," 40(*/'*"; — 100 &.

;"$"%" !$"6.#9 4(62(+0 !"- 8#$0&/ !$"#"<'"/ :"-. 3 "280%3#9 
206(,'.6 !"+"#&'=&6. 
>"8#(:3#9 %3$"40? 8#(+9'0? 84":"$"-0 '( 8$&-'3/ "7"'9, 
'(+3#9 #0-( 6(8+", -"2(:3#9 6&+4" '($02+&''./ <&8'"4 3 +04, 
,($3#9 2–3 63'0#.. @(#&6 :.+",3#9 8+3:"<'"& 6(8+" 3 8(60 
$.20, !$&-:($3#&+9'" "2:(+): && : 604&, '&6'"7" "2,($3#9 
8 -:0* 8#"$"' 3 :+3#9 :3'". A.!($3#9 &7", -"2(:3#9 
4"4"8":"& 6"+"4" 3 !"$"%"4 4($$3, 8'":( :.!($3#9. B0%3#9 
$.20 -" 708#"/ 4"'838#&'=33 8"08(, 5(#&6 -"2(:3#9 8"+9 
3C'($&5(''./ !&$&= <3+3. 
A.+",3#9 4(62(+0 '( #($&+40, !"+3: 8"08"6. 
>$3)#'"7" (!!&#3#(!

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

www.okmarket.ru DEFG HEIJBAKBELMFG J 24 >N 30 OPQBP 2022 RNHP5!"#$%# &'"'!(%www.okmarket.ru

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 | 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. *Товары, участвующие в акциях, уточняйте в магазинах. **Подробную информацию о стоимости товаров уточняйте в магазинах «О´КЕЙ».
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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. 
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7499
88.99

-15%
Кефир Кубанская 
буренка,  1%, 900 г

5799
73.99

-21%

Творог обезжиренный 
Уманский Кубанский 
молочник,  180 г

14999
194.99

-23%

Сыр Голландский 
Николаевские 
сыроварни,  45%, 
200 г8399

99.99

-16%

Салат из грибов 
Вешенки с луком 
Витаминка,  200 г

10999
209.00

-47%

Колбаса 
полукопченая 
Сервелат 
Тот самый! 
Фамильные 
колбасы,  350 г

32899
439.00

-25%
Колбаса вареная 
Любительская 
Дубковская,  кг

37499
539.00

-30%
Колбаса 
варено-копченая 
Зернистая Дубки,  кг

Продавец ООО «О’КЕЙ», ОГРН 1027810304950, адрес местонахождения: 195213, Санкт-Петербург, Заневский пр. , 
дом 65, корпус 1, лит. А. Период действия предложения с 24 по 30 марта. 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».

ok.ru/group/53397012217957

vk.com/okmarket.ru




