
ОБНОВЛЯЕМ 
СКИДКИ!

Цены действительны
с 21 июля по 3 августа 2022 года

 

На бренд 
Золотой 
Стандарт**

-37%

29999
579.00

-48%
Колбаса вареная Молочная 
Вязанка,  кг  
Классическая,  500 г — 
269.00/ 149.99

11999
229.99

-47%

Сок/Нектар Rich,  
1 л**  
0,33 л** — 
99.99/ 69.99

11499
179.99

-36%

Масло подсолнечное 
Altero Golden,  
с добавлением 
оливкового, 810 мл

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

Каталог товаров 
в гипермаркетах  

Астрахани



13499
229.99

-41%
Сыр Mozzarella Mini Galbani,  
45%, 150 г  
Maxi,  45%, 250 г — 
290.73/ 224.99

6499
104.99

-38%
Молоко 
ультрапастеризованное 
Молочная речка,  3,2%, 
0,973 л

29999
439.00

-31%

Колбаса сырокопченая 
Сальчичон Черкизово,  
350 г  
кг — 
1229.00/ 849.99

19999
459.99

-56%
Пельмени Фирменные/ Со сливками 
Сибирская коллекция,  700 г  
Мини/Русские/Иркутские,  700 г — 
679.99/ 329.99

15499
199.99

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

25999
319.99

-18%

Форель слабосоленая 
О'КЕЙ Daily,  
филе-кусок, 150 г

19999
414.00

-51%
Сосиски Премиум Дубки,  кг
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УДАРНАЯ   СКИДКА!



21999
419.00

-47%
Чай зеленый/черный Tess,  
100 пакетиков**

4999
89.99

-44%
Шоколад 
молочный Alpen 
Gold,  80 г**  
85 г** — 
89.99/ 54.99

 
На бренд 
Rexona**-30%

Пельмени Фирменные/ Со сливками 
Сибирская коллекция,  700 г  
Мини/Русские/Иркутские,  700 г — 
679.99/ 329.99

44999
899.00

-49%

Кофе растворимый 
Jacobs Monarch,  210 г  
160/190 г** — 
849.00/ 449.99  

Millicano,  200 г — 
799.00/ 449.99

5999
79.99

-25%

Кетчуп/соус Махеевъ,  
200/230/300 г**  
Майонезный соус 
с Нежным лососем/
Морской коктейль,  
200 г — 79.99/ 49.99

6499
99.99

-35%
Макаронные изделия 
Aida,  400/450/500 г**  
Capellini/Tagliatelle,  
250 г — 129.99/ 79.99

22999
329.00

-30%
Туалетная бумага 
Zewa Deluxe,  
3-слойная, 
8 рулонов**
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39999
539.00

-25%

Ребрышки 
свиные 
Деликатесные 
Мираторг,  
охлажденные, кг

26999
389.00

-30%

Свинина 
для шашлыка 
из окорока 
и лопатки СП,  
охлажденная, кг

27999
364.00

-23%
Крыло цыпленка 
в маринаде Гриль 
Мираторг,  плечевая 
часть, охлажденное, 
кг

16999
219.00

-22%
Набор куриный 
для чахохбили 
и шашлыка 
Приосколье,  
охлажденный, кг

33999
449.00

-24%
Шашлык из свинины 
Деликатесный Мираторг,  
охлажденный, кг

19999
249.00

-19%
Бедро цыпленка 
для запекания 
По-кавказски 
Благояр,  
охлажденное , кг

17999
229.00

-21%
Колбаски куриные 
для гриля 
Приосколье,  
с чесноком, 600 г

29999
359.00

-16%

Стейк из свиной 
корейки СП,  
охлажденный, кг

5999
69.99

-14%
Кетчуп О'КЕЙ,  300 г**

2699
36.99

-27%
Приправа Айдиго,  10/15/25 г**  
Приправа,  15/30/50 г** — 
49.49/ 35.99  

Гвоздика,  10 г — 59.49/ 42.99
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Вариант
сервировки блюда после приготовления

32999
499.00

-33%
Колбаски 
Барбекю Микс 
№ 2 Велком,  
640 г

19999
294.00

-31%
Колбаски 
полукопченые Кебаб 
Мясная История 
Иней,  310 г  
Кабаносси,  
белковые, 400 г — 
364.00/ 229.9934999

599.00

-41%
Сардельки 
Телячьи 
БахрушинЪ,  кг

10999
152.99

-28%

Сыр Лапландский 
Тысяча озер,  нарезка, 
45%, 150 г

6999
94.99

-26%

Чипсы сыровяленые 
Классические 
из свинины/из индейки 
с черным перцем Дымов,  
25 г 7999

119.99

-33%

Сыр спагетти Чечил 
Долголетие,  45%, 
70 г**

15999
199.99

-20%
Купаты из индейки Пикник 
О'КЕЙ,  500 г

15999
224.00

-28%
Сыр для жарки Радость вкуса,  
45%, 200 г
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17999
249.99

-28%

Мангал Практичный 
выбор,  без шампуров, 
350 × 250 см  
Эконом + 6 шампуров,  
коробка, 400 × 250 мм — 
349.99/ 279.99  

Мангал-дипломат Forester,  
в пластиковом чемодане — 
3999.99/ 2999.99  

Мангал складной Торнадика 
Аэро — 3599.99/ 3199.99

2399
29.99

-20%
Шампур ТЧН!,  угловой, 45 см  
62 см — 49.99/ 39.99  
Кольцо,  с деревянной лакированной ручкой, рабочая 
длина 450 × 680 × 12 × 3 мм — 399.99/ 299.99  
50 × 73 × 1,5 × 3 мм — 439.99/ 349.99

19999
299.99

-33%
Решетка-гриль Практичный выбор 
22005,  хром, 49-34 × 22 × 1,5 см  
Firemark 2003,  регулируемая, 
62-40 × 28 × 6 см — 849.99/ 499.99

7999
99.99

-20%

Жидкость 
для розжига Rezeda,  
0,5 л  
1 л — 149.99/ 129.99  
Уголь Моменто Гриль 
Готовое решение — 
429.99/ 329.99

14999
229.99

-34%

Контейнер 
для шашлыка,  5 л

199999
4299.99

-53%
Барбекю-гриль Firemark,  
на колесах**  
Барбекю-гриль Firemark,  
на колесах — 7999.99/ 4999.99
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14999
199.99

-25%
Салфетки влажные 
Salfeti Antibacterial,  
антибактериальные, 
120 шт.

11999
164.99

-27%
Полотенца бумажные Papia Decor,  
3-слойные, 2 рулона

5499
79.99

-31%
Миска для супа ТЧН!,  500 мл, 
12 шт.**  
Тарелка,  205мм, 12 шт.** — 
70.99/ 48.99

1999
29.99

-33%

Ложка столовая ТЧН!,  12 шт.**  
Вилка,  12 шт.** — 23.99/ 15.99

1599
22.99

-30%
Стакан ТЧН!,  прозрачный, 200 мл, 12 шт.**  
Чашка кофейная,  12 шт. — 49.99/ 33.99  
Стакан для пива,  330 мл, 12 шт.** — 
59.99/ 40.99

18999
239.00

-20%

Средство от клещей 
и комаров Extrime 
Дэта,  аэрозоль, 150 мл  
Для чувствительной 
кожи,  150 мл — 
259.00/ 199.99  

12699
149.99

-15%
Полотенца 
бумажные 
О'КЕЙ,  
2-слойные, 
1 рулон

19999
319.00

-37%
Аэрозоль 
от насекомых 
Раптор,  
универсальный, 
275 мл
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9499
124.49

-23%

Творог 
Вкуснотеево,  
обезжиренный, 
300 г  
9%,  300 г — 
127.99/ 107.99

3999
56.99

-29%
Йогурт Экомилк Solo,  
2,8%, 290 г**  

5799
74.99

-22%
Коктейль кисломолочный 
Даниссимо Danone,  2,6/2,7%, 
190 г**

4499
56.99

-21%
Йогурт Epica,  4,8–6,3%, 130 г**

4699
59.99

-21%
Продукт творожный 
Даниссимо Danone,  
4,6–7,3%, 130 г**

6999
89.99

-22%
Молоко ультрапастеризованное 
топленое О'КЕЙ,  3,2%, 1 л

7399
92.99

-20%

Кефир 
Фермерская 
коллекция,  
3,2%, 930 г  
Молоко 
пастеризованное,  
цельное, 930 мл — 
93.99/ 74.99

6999
86.99

-19%
Сметана Простоквашино,  
15%, 300 г  
Творог,  2%, 200 г — 
108.99/ 84.99

5999
76.99

-22%

Йогурт Valio,  
2,6%, 180 г**

6499
94.49

-31%

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



3499
47.99

-27%
Йогурт Экомилк Solo,  4,2%, 130 г**

9999
119.99

-16%
Напиток овсяный Nemoloko 
Классический,  1 л  
Рисовый,  1 л — 133.99/ 99.99

8999
119.99

-25%
Напиток 
сывороточно-молочный 
Актуаль,  930 г**

3999
53.99

-25%
Молоко сгущенное Свитлогорье,  
традиционное, в вафельной трубочке, 65 г  
Вареное,  70 г — 56.49/ 39.99

5499
64.99

-15%
Майонез Слобода Провансаль,  
67%, 230 мл  
Оливковый,  67%, 800 мл — 
197.99/ 159.99

15999
199.99

-20%
Майонез Ряба Оливковый,  67%, 
791 мл  
Провансаль,  67%, 791 мл — 
185.99/ 154.99

1599
20.99

-23%
Сырок творожный глазированный 
О'КЕЙ,  15%, 40 г**

11999
149.99

-20%
Масло сладкосливочное О'КЕЙ 
Традиционное,  82,5%, 180 г

7299
86.49

-15%
Кефир Кубанский 
молочник,  2,5%, 720 г

2699
34.99

-22%
Сырок глазированный 
Премиум Вкуснотеево,  
ваниль, 16%, 40 г
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молочные продукты



69999
1099.00

-36%
Сыр Маасдам 
Alpina,  45%,  кг

32999
529.00

-37%
Сыр мягкий 
Бри President,  60%, 200 г  
Double Cream,  73%, 
200 г — 604.00/ 329.99

59999
844.00

-28%
Сыр Сметанковый 
Сыробогатов,  
50%, кг

9999
139.99

-28%
Сыр для греческого 
салата Сиртаки Classik,  
35%, 200 г

10999
158.99

-30%

Сыр плавленый 
Hochland/Фетакса,  
45/50/55%, 200 г**

8999
109.99

-18%
Творожный сыр О'КЕЙ,  
с зеленью/сливочный, 200 г

16999
249.00

-31%
Сыр Dolce Parmesan,  
тертый, 40%, 150 г

8999
110.49

-18%
Сыр плавленый Viola 
Valio,  45%, 130 г**  
Сливочный,  45%, 140 г — 
118.99/ 89.99

15999
229.00

-30%
Сыр Santabene 
Mascarpone,  вкус 
ванили, 80%, 250 г  
80%,  500 г — 
449.00/ 299.99

25499
314.00

-18%
Сыр Гауда/Эдам/
Тильзитер О'КЕЙ,  
нарезка, 400 г

67999
839.00

-18%
Сыр Витязь 
Радость вкуса,  
45%, кг  
Мраморный,  
45%, кг — 
859.00/ 679.99

15999
198.99

-19%
Сыр сливочный Arla 
Natura,  45%, 200 г  

www.okmarket.ruЦЕНЫ ДЕЙСТВИТЕЛЬНЫ С 21 ИюЛя по 3 аВгуСТа 2022 гоДа 10

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

сыры



16999
229.00

-25%
Грудинка 
варено-копченая 
Охотничья 
Великолукский МК,  300 г 
Карбонад Славянский,  
300 г — 259.00/ 189.99

39999
599.00

-33%
Ветчина Столичная 
Вязанка,  кг  
С индейкой,  450 г — 
319.00/ 229.99

Сыр плавленый Viola 
Valio,  45%, 130 г**  
Сливочный,  45%, 140 г — 
118.99/ 89.99

9999
139.99

-28%
Грудинка варено-копченая Нежная 
О'КЕЙ,  нарезка, 150 г  
Буженина Купеческая,  150 г — 
159.99/ 114.99

16999
279.00

-39%
Колбаса сыровяленая 
Фуэт О'КЕЙ,  150 г

 
На бекон 
ТМ Велком**-40%

22999
299.00

-23%
Колбаса полукопченая 
Краковская Дымов,  
ГОСТ, 400 г

 
Нарезки Ремит**-20%

28999
449.00

-35%
Колбаса вареная 
Любительская 
Дубковская Дубки,  кг  
Докторская,  кг — 
469.00/ 329.99

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

10950*
219.00

2 по цене1 Колбаса 
варено-копченая 
Сервелат Царский 
рецепт Дым Дымычъ,  
350 г  
Cырокопченая 
полусухая Фирменная,  
300 г — 359.00/ 179.50

11999
209.00

-42%
Колбаса вареная 
Классическая Папа 
может,  400 г  
кг — 549.00/ 279.99

16999
319.00

-46%
Колбаса 
варено-копченая 
Сервелат Российский 
Останкино,  420 г  
кг — 659.00/ 349.99

10999
160.99

-31%
Сосиски с говядиной 
Дым Дымычъ,  400 г  
С говядиной,  кг — 
399.00/ 239.99
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колбасные изделия



19999
319.00

-37%

Минтай без головы 
Borealis,  потрошеный, 
свежемороженный, 750 г  
Филе трески без кожи,  
спинка, 400 г — 869.00/ 549.99

8299
119.99

-30%
Крабовое мясо Vici,  
имитация, 200 г  
Палочки Душа Океана,  
200 г — 123.99/ 84.99

19999
289.00

-30%

Скумбрия холодного 
копчения Балтийский 
берег,  кусочки, 280 г

9799
144.99

-32%
Мидии Меридиан,  
в рассоле, 180 г  
Коктейль из морепродуктов,  
в рассоле, 180 г — 219.00/ 147.99

15299
229.00

-33%
Крабовые палочки 
Снежный краб Vici,  150 г  
Мясо,  200 г — 299.00/ 199.99

5999
84.99

-29%
Икра красная/черная Балтийский берег,  
имитированная, 220 г  
Форелевая,  220 г — 94.99/ 66.99

11499
154.99

-25%
Риет из тунца Меридиан Эко,  
с оливками и огурцами, 100 г  
Лососевый,  100 г** — 174.99/ 114.99

18999
239.99

-20%
Сельдь О'КЕЙ,  филе-кусок, 500 г**

23499
334.00

-29%

Стейк из зубатки 
О'КЕЙ Daily,  
свежемороженный, 
800 г

59999
799.00

-24%
Креветки королевские 
Премиум,  с головой, 
свежемороженые, кг
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рыба и морепродукты



6999
108.99

-35%
Котлеты Ложкаревъ,  куриные, 
в панировке/из индейки, 400 г  
По-домашнему,  400 г — 
137.99/ 88.99

16999
329.99

-48%
Пельмени Caesar,  700 г**

 
Полуфабрикаты 
Жаренки**-39%

 

Фрукты и смеси 
для смузи 
Морозко 
Green**

-30%

19999
389.99

-48%
Дамплинги Bibigo,  
350/370/385 г**

9499
136.99

-30%
Вареники с картофелем 
Сытый папа,  450 г  
Картофель-лук-грибы,  
450 г — 129.99/ 89.99  
С творожной начинкой,  
420 г — 170.99/ 118.99  
С вишней,  450 г — 
269.99/ 188.99

 
Овощные смеси 
Мираторг**-30%

11999
154.99

-22%
Шпинат О'КЕЙ,  400 г  
Брокколи,  400 г — 187.99/ 139.99

4299
69.99

-38%
Блинчики Морозко,  210 г**  
C ветчиной и сыром,  
210 г — 79.99/ 48.99

18999
299.99

-36%
Пицца Цезарь,  330–420 г**  
Основа для пиццы,  450 г — 
184.99/ 117.99

9999
129.99

-23%
Наггетсы О'КЕЙ,  280 г**
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замороженные продукты



12999
179.99

-27%
Готовый завтрак Kellogg's 
Krave Подушечки,  220 г**  
Dinosaurs Шоколадные 
лапы и клыки/
Карамельные лапы,  
220 г — 189.99/ 139.99

6499
89.99

-27%
Крупа пшено Prosto,  
8 × 62,5 г  
Пшеничная,  8 × 62,5 г — 
104.99/ 74.99  

Рис и гречка,  8 × 62,5 г — 
139.99/ 89.9910999

129.99

-15%
Хлопья кукурузные 
Nestle Хрутка,  медовые/
классические, 300/320 г

31999
449.00

-28%
Крупа гречневая 
Мистраль,  ядрица, 
2 кг

10999
154.99

-29%
Рис Для плова Мистраль,  900 г  
Италика,  кг — 169.99/ 129.99  
Янтарь,  900 г — 194.99/ 129.99

16999
239.00

-28%
Макароны Rummo,  
500 г**

11999
159.99

-25%
Чечевица красная 
Мистраль,  450 г  
Крупа кус-кус,  
450 г — 
179.99/ 129.99

19999
299.00

-33%
Смесь Семушка 
Орех-изюм,  
жареная, 150 г  
Кешью,  150 г — 
369.00/ 289.99

13999
166.49

-15%
Семечки От Мартина,  
с морской солью, 300 г

 

На все орехи 
O'KEY  
Selection** 

-25%

15499
199.99

-22%
Рис Жасмин 
О'КЕЙ,  900 г  
Басмати,  900 г — 
349.99/ 269.99

10999
179.99

-38%
Каша Ясно Солнышко Полезные 
злаки Ассорти,  6 × 45 г  
Овсяная/гречневая,  6 × 45 г** — 
154.99/ 109.99
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бакалея, орехи, сухофрукты



Готовый завтрак Kellogg's 
Krave Подушечки,  220 г**  
Dinosaurs Шоколадные 
лапы и клыки/
Карамельные лапы,  
220 г — 189.99/ 139.99

Крупа пшено Prosto,  
8 × 62,5 г  
Пшеничная,  8 × 62,5 г — 
104.99/ 74.99  

Рис и гречка,  8 × 62,5 г — 
139.99/ 89.99

17499
239.00

-26%
Молоко сгущенное 
Главпродукт,  600 г  
C сахаром Мягкая 
карамель,  600 г — 
214.00/ 159.99

22999
364.00

-36%
Печень трески Морской 
котик,  натуральная, 230 г  
Скумбрия,  в томатном 
соусе, с овощным 
гарниром/натуральная, 
с маслом, 250 г — 
104.99/ 84.99

6499
79.99

-18%
Свекла Валдайский 
погребок,  500 г/мл**  
Лечо Любительское,  
720 мл — 129.99/ 79.99

16999
239.00

-28%
Огурчики По-берлински Дядя Ваня,  680 г  
Огурчики,  680 г** — 199.99/ 129.99  
Томаты,  неочищенные, в томатном 
соке, 680 г — 167.99/ 129.99

7999
119.99

-33%
Паштет из индейки 
Setra,  100 г  
Куриный, 
без консервантов, Halal/
из куриной печени,  
100 г — 109.99/ 79.99  
Утиный,  
без консервантов, Halal, 
100 г — 159.99/ 109.99

11499
159.99

-28%
Крупные шпроты 
Вкусные консервы,  
без костей, в масле, 
240 г  
Килька,  240 г** — 
96.99/ 69.99

5999
99.99

-40%
Горошек зеленый/
Кукуруза Дядя Ваня,  
340/400 г

22999
299.00

-23%
Говядина тушеная Cовок,  
высший сорт, 325 г  
Свинина,  325 г — 
299.00/ 199.99

9999
169.99

-41%
Десерт Экопродукт 
Клубника,  330 г  
320/330 г** — 
144.99/ 99.99

12499
168.99

-26%
Горбуша тихоокеанская 
Курильский берег,  
натуральная, 250 г  
Сардина Иваси,  250 г — 
99.99/ 62.99

 
На оливки/
маслины ТЧН!**-10%

9999
129.99

-23%
Инжир/Клюква/Лимон 
с имбирем/Фейхоа 
О'КЕЙ,  дробленые, 
с сахаром, 310 г
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консервация



11999
159.99

-25%
Батончик Chikalab 
Layers,  60 г**

19999
259.99

-23%
Соус Mr.Djemius Zero,  
тысяча островов/сырный, 
330 г  
Барбекю/Сацебели,  
330 г — 249.99/ 191.99

 
Приправы 
Kamis**-50%

8999
109.99

-18%

Мука пшеничная 
Рязаночка,  
высший сорт, 2 кг

10499
149.99

-30%
Кокосовое молоко Aroy-D,  250 мл  
Сливки Kati,  24%, 150 мл — 
139.99/ 84.99

2699
38.99

-30%

Чипсы из морской 
водоросли Naitori,  
с солью, 3 г

12499
175.99

-28%
Томатная паста Махеевъ 
Домашняя,  500 г

58999
899.00

-34%
Оливковое масло ITLV,  Extra Virgin, 1 л

18999
288.99

-34%
Соус Barilla,  400 г**  
Песто,  190/195/200 г** — 
358.99/ 249.99

3499
42.99

-18%
Соль морская О'КЕЙ,  
крупная, 500 г  
Йодированная,  мелкая, 
500 г — 79.99/ 64.99

4799
59.99

-20%
Томатная паста Orecchio Oro,  140 г
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пищевые ингредиенты, соусы, масла



4999
60.49

-17%
Хлебцы Dr. Korner 
Бородинские,  100 г

7199
89.99

-20%
Булочка для бургера 
Schulstad,  с кунжутом, 3 шт.  
Для хот-дога,  240 г — 
119.99/ 95.99

3999
47.99

-16%
Хлеб пшеничный Батоша,  550 г

57999
719.00

-19%
Торт Красный бархат Farshe,  900 г

2999
39.99

-25%
Соломка О'КЕЙ,  
200 г**

3199
39.99

-20%
Мини-сушки О'КЕЙ,  200 г**

34499
409.00

-15%
Торт Наполеон 
Классический Mirel,  
550 г

www.okmarket.ru www.okmarket.ru 17 ЦЕНЫ ДЕЙСТВИТЕЛЬНЫ С 21 ИюЛя по 3 аВгуСТа 2022 гоДа

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

хлеб и кондитерские изделия



12999
189.99

-31%
Печенье Lotte ChocoPie,  336 г**

8999
172.49

-47%
Мороженое 48 копеек,  
брикет, 210/232 г**  
Малина,  221 г — 
183.99/ 119.99  

Черная смородина,  
220 г — 172.49/ 119.99 29999

454.99

-34%
Мороженое пломбир 
Монарх,  420/450 г**

4999
78.99

-36%
Мороженое пломбир 
Село Зеленое,  эскимо, 
70/80 г**

5599
89.99

-37%
Вафли Коломенский,  
200 г**

5999
89.99

-33%
Конфеты 
Bounty/Snickers 
Minis,  100 г

11999
159.49

-24%
Зефир Лянеж,  крем-брюле/ 
в шоколаде, 420 г

6499
86.99

-25%
Мороженое пломбир 
О'КЕЙ,  200 г**

 
Зефир О'КЕЙ**-20%

5599
79.99

-30%
Мороженое Вологодский 
пломбир,  вафельный 
стаканчик/в шоколадных 
вафлях, 90/100 г**  
Эскимо с фундуком,  
75 г — 89.99/ 55.99

15999
234.99

-31%
Торт вафельный 
Шоколадница 
Коломенский,  270 г**

18999
264.99

-28%
Мороженое 
пломбир Большой 
папа,  450 г**
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кондитерские изделия, мороженое 



2699
43.99

-38%
Печенье 
Юбилейное,  112 г**  

8999
159.99

-43%
Пирожное бисквитное 
Медвежонок Барни,  150 г**

11999
149.99

-20%
Печенье Oreo,  
228 г**

14999
219.99

-31%
Пирог Сдобная Особа 
Трюфельный Пай,  380 г

21999
399.99

-45%
Набор конфет Комильфо,  116 г**  

4999
73.99

-32%
Вафли Венские 
Акульчев,  со взбитыми 
сливками и вишней, 
112 г

3999
67.49

-40%
Жевательный мармелад Бон Пари,  
75 г**

8999
119.99

-25%
Печенье 
витаминизированное 
BelVita Утреннее,  225 г**

3399
44.99

-24%
Попкорн О'КЕЙ,  с солью, 100 г  
Со вкусом сметаны и лука,  
130 г — 49.99/ 37.99  
Карамелизированный,  
230/250 г — 74.99/ 56.99

5899
79.99

-26%
Пряники О'КЕЙ,  360 г**  
500 г** — 115.99/ 84.99

12999
224.99

-42%
Шоколад Merci,  
100 г**
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свежие покупки каждый день кондитерские изделия



9999
159.99

-37%
Чай зеленый/черный 
Greenfield,  20 пак.**

47999
649.00

-26%
Кофе/Напиток 
в капсулах Tassimo,  
8/16 шт.**

20999
339.00

-38%
Кофе молотый/зерновой 
Жокей,  250 г**

89999
1349.00

-33%
Кофе зерновой Jacobs Monarch,  
800 г  
800 г/1 кг** — 
1649.00/ 1199.99

23999
404.00

-40%
Кофе растворимый Jardin,  95 г**

54999
984.00

-44%
Кофе растворимый Bushido 
Kodo/Original,   95/100 г

39999
659.00

-39%
Кофе зерновой/молотый 
Bushido Sensei,  227 г  
Black Katana,  227 г — 649.00/ 399.99

17999
249.00

-27%
Кофе 
растворимый 
Fresco Arabica,  
75 г**

19999
319.00

-37%
Цикорий Elza,  100 г

6999
82.99

-15%
Напиток чайный 
травяной/фруктово- 
травяной/Чай зеленый/
черный О'КЕЙ,  25 пак.**

10999
129.99

-15%
Чай черный О'КЕЙ,  
100 г**

12499
179.99

-30%
Чай зеленый Ahmad,  
100 г  
Черный 
Классический,  
100 г — 
169.99/ 124.99  

Летний чабрец/
Эрл Грей,  100 г — 
209.00/ 149.99  
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горячие напитки



3999
59.99

-33%
Вода минеральная 
Заповедник здоровья 
№ 4/17,  газированная, 
лечебно-столовая, 1,5 л

7749
154.99

-50%

Напиток 
тонизирующий 
Perrier Energize,  
безалкогольный, 
газированный, 0,33 л**  
0,25 л** — 149.99/ 99.99  
Вода минеральная,  
природная, столовая, 
0,5 л — 189.99/ 119.99

3499
52.99

-33%
Вода питьевая 
Святой источник,  
негазированная/
газированная, 1,5 л**

3999
69.99

-42%

Напиток Липецкая-Лайт,  
безалкогольный, 
газированный/
среднегазированный, 
1,5 л**

10999
159.99

-31%
Вода минеральная Петроглиф,  
негазированная, 0,75 л  
1,25 л — 189.99/ 129.99

6499
104.99

-38%

Квас безалкогольный 
Очаковский,  
газированный, 2 л

6999
99.99

-30%
Напиток тонизирующий 
Gorilla Power Tea,  0,45 л**

5999
89.99

-33%
Напиток Добрый Pulpy,  
сокосодержащий, 
безалкогольный, 0,45 л**  
Лимон и освежающая 
мята,  0,9 л — 99.99/ 79.99

1899
24.99

-24%

Вода питьевая 
О'КЕЙ,  
газированная/
негазированная, 
0,5 л  
1,5 л — 
42.99/ 32.99

12499
164.99

-24%
Сок О'КЕЙ,  1 л**

7999
129.99

-38%
Лимонад Напитки из Черноголовки,  
безалкогольный, газированный, 1 л**

2999
45.99

-34%
Вода питьевая 
Шишкин лес,  
газированная/
негазированная, 1 л
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безалкогольные напитки



9999
125.99

-20%

Вода ФрутоНяня 
Для детей,  5 л

3499
49.99

-30%

Пюре фруктовое 
Дары Кубани,  90 г**

1299
16.99

-23%
Сок Сады Придонья,  осветленный/
прямого отжима, 125 мл**  
Осветленный/с мякотью,  
125 мл** — 19.99/ 15.99

4199
54.99

-23%
Пюре мясное ФрутоНяня,  
c 8 мес., 100 г**  
Говядина/Ризотто,  100 г** — 
64.99/ 49.99

4499
56.99

-21%
Пюре фруктовое Бабушкино Лукошко,  
груша/яблоко, с 4 мес., 100 г  
Чернослив/Яблоко-черника,  
с 5 мес., 100 г — 71.49/ 55.99

3699
43.99

-15%
Коктейль молочный ФрутоНяня,  
2,1%, 200 мл**  
Йогурт питьевой,  2,5%, 200 мл** — 
48.99/ 39.99

4899
64.99

-24%
Пирожное бисквитное Oreo,  
c кусочками печенья, 30 г

1799
24.99

-28%

Вода О'КЕЙ 
Baby Island,  
нeгазированная, 
0,5 л

5 л

9499
134.99

-29%
Каша Фрутоняня,  
без молока, 200 г**  
Молочная,  с 4/5/6 мес., 
200 г** — 145.99/ 115.99
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детское питание



99999
1599.00

-37%
Подгузники Huggies Elite Soft,  
5–22 кг, 28/33/40 шт.  
Трусики-подгузники,  6–25 кг, 
32–54 шт. — 2099.00/ 1399.99  

264999
4199.00

-36%
Трусики-подгузники Huggies Disney Box,  
9–25 кг, 88/96/104 шт.**

159999
2799.00

-42%
Подгузники Huggies Ultra Comfort,  
5–22 кг, 64/80/94 шт.**

139999
2099.00

-33%
Трусики Pampers,  
9–18 кг, 40–60 шт.**

139999
2299.00

-39%
Подгузники Pampers,  6–18 кг, 
54–94 шт.**

9499
132.99

-28%
Влажные салфетки для детей Aura 
Ultra Comfort,   с крышкой, 120 шт.**  
Мыло жидкое Солнце и луна,  
антибактериальное, ECO, 0+, 
500 мл — 152.99/ 109.99

2799
39.99

-30%

Салфетки влажные детские 
Lovular,  8 шт./уп.  
64 шт. — 169.00/ 129.99  
Трусики-подгузники,  6-18 кг, 
46/50/62 шт. — 1750.00/ 1389.99

 

На детские
влажные салфетки 
Baby Island**

-21%

16499
199.00

-17%
Пеленки детские О'КЕЙ 
Baby Island,  60 × 60 см, 
10 шт.  
60 × 90 см — 
274.00/ 229.99

109999
1499.00

-26%
Подгузники-трусики 
для детей Merries Good Skin,  
7–12 кг, 50 шт.
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детские товары



25999
369.00

-29%
Станок для бритья мужской
 BIC Flex 3 Hybrid,  
для чувствительной кожи + 2 кассеты  
Hybrid — 499.00/ 349.99

17999
249.00

-27%

Зубная паста Rocs Junior,  
с 6 лет, 74 г**  
Зубная щетка,  мягкая, 
с 6 лет — 269.00/ 199.99

20999
354.00

-40%
Зубная паста President 
Sensitive/Active,  75 г/мл

11999
149.99

-20%
Зубная паста Biomed,  
100 г**  
Зубная щетка,  
средняя жесткость** — 
149.99/ 109.99

28999
369.00

-21%
Тампоны O.b. ExtraDefence,  16 шт.**

11999
149.99

-20%
Прокладки гигиенические Always Ultra 
Night/Super,  7/8 шт.**

5799
72.99

-20%
Туалетная бумага WhiteCloud,  
2-слойная, 4 рулона**

5999
74.99

-20%
Полотенца бумажные WhiteCloud,  
2-слойные, 2 рулона  
1 рулон,  35 м — 84.99/ 67.99

9999
169.99

-41%
Салфетки влажные Smart Medical,  
антисептические, 50 шт.

19999
299.00

-33%
Пена для бритья мужская Gillette,  
200 мл**  
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гигиена, личный уход



23999
364.00

-34%
Шампунь/Бальзам 
для волос Fructis,   
400/387мл**

39999
549.00

-27%
Краска для волос Excellence**

36999
499.00

-25%
Крем дневной/ночной 
Возраст эксперт L'oreal,  
65+, 50 мл

8299
119.99

-30%
Крем для рук 
Бархатные ручки,  
80 мл**  

6999
89.99

-22%
Мыло туалетное BioMio,  
90 г**

19999
239.00

-16%
Шампунь для волос 
Timotei,  400 мл**

16999
219.00

-22%

Гель для душа 
Camay,  250 мл**  

31999
429.00

-25%
Шампунь/Бальзам 
для волос Syoss,  
450 мл**

48999
649.00

-24%

Лак для волос 
Got2b,  300 мл**  
Мусс 
для волос,  
250 мл — 
649.00/ 479.99

13499
179.99

-25%
Крем-мыло Живая 
природа,  900 мл**

9999
129.99

-23%
Гель для душа 
Cantlay Man,  250 мл**

10999
144.99

-24%
Пенка для умывания/Лосьон-тоник 
для лица Чистая линия,  100 мл**  
Крем-бустер для лица 
Гиалурон-активатор,  
45 мл — 259.00/ 189.99
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косметика



89999
1599.00

-43%
Таблетки 
для посудомоечных 
машин Finish Power,  
50 шт.**  
140 шт. — 
3899.00/ 2499.99 9999

194.99

-48%
Средство для мытья 
посуды Haus Herz,  
450 мл**

11999
159.99

-25%
Освежитель воздуха 
Glade,  300 мл**

15999
229.00

-30%
Средство для унитаза 
Туалетный утенок,  
900 мл**

39999
649.00

-38%
 Гель для стирки BiMax,  1,3 кг**

39999
694.00

-42%
Стиральный порошок 
Meine Liebe,  1 кг  
Карандаш- 
пятновыводитель 
для детского белья  — 
284.00/ 149.9923499

299.00

-21%
Таблетки 
для посудомоечных 
машин О'КЕЙ,  30 шт.  
5 в 1,  60 шт. — 
544.00/ 434.99

13999
199.99

-30%
Освежитель 
воздуха О'КЕЙ,  
сменный блок, 
250 мл**

21999
409.00

-46%
Туалетный блок 
для унитаза Bref 
Brilliance gel,  2 × 50 г**  
Color active,  3 × 50 г** — 
564.00/ 309.99

36999
619.00

-40%
Капсулы для стирки 
Losk Caps,  18 шт.**  
Persil Power 
4 в 1 ,  14 шт.** — 
619.00/ 369.99

25999
399.00

-34%
Кондиционер 
для белья Vernel,  
1,2/1,74/1,82 л**

62999
799.00

-21%
Стиральный порошок Ariel,  4,5 кг**  
Капсулы для стирки,  18/20/23 шт.** — 
999.00/ 769.99  
Гель,  1,95 л** — 1119.00/ 869.99
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бытовая химия



Средство для унитаза 
Туалетный утенок,  
900 мл**

Стиральный порошок 
Meine Liebe,  1 кг  
Карандаш- 
пятновыводитель 
для детского белья  — 
284.00/ 149.99

58999
699.99

-15%
Корм для кошек Purina One,  сухой, 1,5 кг**

94999
1149.99

-17%

Корм для кошек 
Purina One,  3 кг**

5999
73.99

-18%
Лакомство для кошек Dreamies,  
60 г**

1699
20.99

-19%
Корм для собак Pedigree,  85 г**

43999
519.99

-15%
Корм для собак Pedigree,  2,2 кг**

79999
1099.99

-27%
Наполнитель для кошачьих 
туалетов О'КЕЙ Feline Caprice,  
силикагель, 7,6 л

4499
52.99

-15%
Пеленки для животных ТЧН!,  
одноразовые, 60 × 40 см, 5 шт.  
30 шт. — 299.99/ 254.99

2599
31.99

-18%
Корм для кошек 
Perfect Fit,  75 г**
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товары для животных



15499
184.99

-16%
Икра 
деликатесная 
Санта Бремор,  
180 г**

10499
144.99

-27%
Крабовые палочки 
Русское море 
Краб-ролл,  с мягким 
сыром/сыром 
и зеленью, 180 г

13999
199.99

-30%
Сельдь атлантическая 
слабосоленая Русское 
море К картошке,  
филе, в масле, 400 г

  
Скидка 
на продукцию 
Индилайт**

-20%



ИМИДЖ 1/4 Черкизово

16999
229.00

-25%
Колбаса 
полукопченая 
Салями 
Финская,  330 г

25999
374.00

-30%

Колбаса сырокопченая 
Салями Итальянская,  
300 г

44999
619.00

-27%

Сервелат 
варено-копченый 
Кремлевский,  кг

88999
1199.00

-25%

Колбаса 
сырокопченая 
Сальчичон,  кг

22999
334.00

-31%
Сосиски Сливочные,  ГОСТ, 450 г  
Колбаса сырокопченая 
Богородская,  кг — 1069.00/ 749.99  
Бородинская,  прессованная, кг — 
949.00/ 749.99  

Сосиски Венские,  кг — 559.00/ 429.99

9599
119.99

-20%
Сыр-мусс творожный 
Прованс President,  
сливочный, 62%, 120 г  
C прованскими травами,  
60%, 120 г — 136.99/ 108.99



5499
67.99

-19%

Йогурт питьевой Слобода,  2%, 260 г**  
Биойогурт питьевой,  без сахарa, 
2%, 260 г** — 69.99/ 54.99

16999
279.00

-39%
Набор колбас 
сырокопченых 
Торро + Бордо 
+ Миланская,  
нарезка, 150 г

18999
299.00

-36%
Сосиски 
с сыром,  
450 г

22999
409.00

-43%
Ветчина из свинины Для завтрака 
Рублевский,  400 г  
Колбаса сырокопченая 
полусухая 
Брауншвейгская,  кг — 
2149.00/ 1299.99



97,5х138,5 мм

25999
539.00

-51%

Пельмени Цезарь Отборные,  700 г  
С телятиной,  700 г — 534.99/ 259.99  
Цезаренок,  600 г — 429.00/ 269.99 
Домашние,  ГОСТ, 800 г — 
649.00/ 349.99  

Государь Император,  800 г — 
734.00/ 349.99 21999

459.99

-52%
Пельмени 4 вида мяса/с телятиной 
Сибирская коллекция,  700 г  
Классические/Новосибирские,  
700 г — 579.99/ 279.99

4399
63.99

-31%
Мороженое Свитлогорье 
Два Шербета,  100 г  
Трубочка Классическая,  
80 г — 80.99/ 55.99  
Трубочка Золотая 
ириска/Двуслойное,  
80 г — 82.99/ 56.99

19999
304.99

-34%

Мороженое пломбир 
Живое Талосто,  
с черникой/лесные 
ягоды, 450 г
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