
Цены действительны
с 2 февраля  

по 1 марта 2023 года
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*цены в магазинах О'КЕЙ могут отличаться
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15999*
229.00

-30%

Сыр Белебеевский,  
190 г***  
Традиционный 
Маасдам/
Благородный дуэт/
Купеческий,  45–
52%, 185/190 г*** — 
229.00/ 164.99*  

Башкирский 
Медовый,  190 г — 
234.00/ 164.99*  

Голландский,  
45%, 190 г — 
249.00/ 174.99*  

Российский,  
50%, 190 г — 
249.00/ 179.99 *

24499*
329.00

-25%
Сыр твердый 
Young Royal 
Сheese Сollection 
Viola,  40%, 200 г  
Classic,  
40%, 200 г — 
379.00/ 279.99*  

Extra Hard,  
40%, 200 г — 
399.00/ 294.99*

25499*
369.00

-30%

Сыр Burrata Mini,  
50%, 125 г***  
C трюфелем,  50%, 200 г*** — 
419.00/ 289.99*  

Страчателла,  52%, 250 г*** — 
444.00/ 309.99*

17499*
239.00

-26%

Сыр Parmesan 
Cheese Gallery,  
гранулы, 32%, 100 г***  
Хлопья,  32%, 100 г*** — 
294.00/ 219.99*  

32%,  кг*** — 
1899.00/ 1419.99*



*цены в магазинах О'КЕЙ могут отличаться

*цены в магазинах О'КЕЙ могут отличаться *** продукция по акции представлена не во всех магазинах О'КЕЙ

Сыр твердый 
Young Royal 
Сheese Сollection 
Viola,  40%, 200 г  
Classic,  
40%, 200 г — 
379.00/ 279.99*  

Extra Hard,  
40%, 200 г — 
399.00/ 294.99*

Сыр Parmesan 
Cheese Gallery,  
гранулы, 32%, 100 г***  
Хлопья,  32%, 100 г*** — 
294.00/ 219.99*  

32%,  кг*** — 
1899.00/ 1419.99*

18499*
249.00

-25%

Сыр Matured Havarti 
Castello,  нарезка, 
45%, 150 г***

21499
289.00

-25%

Сыр Бри/Камамбер 
Arla Natura Selection,  
60/50%, 125 г



ПИЦЦА С МОЦАРЕЛЛОЙ UNAGRANDE И ГРУШЕЙ   
Простое блюдо очень легко превратить  
в настоящий кулинарный шедевр! 
 
Соедините на лепешке теста два вида сыра,  
сладкую грушу и грецкие орехи, отправьте в духовку  
на 10 минут и наслаждайтесь результатом.  
Необходимые ингредиенты на 8 порций: 
мука – 250 г, сухие дрожжи – 5 г, вода – 150 мл,  
оливковое масло – 60 мл, грецкие орехи – 40 г,  
моцарелла Unagrande – 200 г, горгонзола – 125 г,  
груша – 2 шт.
 
Приготовление: 
Тесто: просейте муку в миску и добавьте сухие дрожжи.  
Перемешайте. Влейте теплую воду и 4 ст. л. оливкового масла.  
Вымесите тесто. Накройте пищевой пленкой  
и оставьте в теплом месте на 30 минут.
 
Начинка: Моцареллу Unagrande потрите на терке, орехи измельчите, 
горгонзолу нарежьте кубиками, грушу – ломтиками. 
Тесто раскатайте в тонкую лепешку, смажьте 2 ст. л. оливкового масла, 
переложите на противень с пергаментом.  
Распределите на тесто моцареллу, грушу и горгонзолу.  
Посыпьте орехами и выпекайте 10 минут при 250 °С.

*цены в магазинах О'КЕЙ могут отличаться *** продукция по акции представлена не во всех магазинах О'КЕЙ

26499*
354.00

-25%

Сыр твердый Oldfort 
Карлов двор,  45%, 150 г***

24999*
339.00

-26%

Сыр Parmesan Карлов 
двор,  выдержанный, 
45%, 150 г***



ПИЦЦА С МОЦАРЕЛЛОЙ UNAGRANDE И ГРУШЕЙ   
Простое блюдо очень легко превратить  
в настоящий кулинарный шедевр! 
 
Соедините на лепешке теста два вида сыра,  
сладкую грушу и грецкие орехи, отправьте в духовку  
на 10 минут и наслаждайтесь результатом.  
Необходимые ингредиенты на 8 порций: 
мука – 250 г, сухие дрожжи – 5 г, вода – 150 мл,  
оливковое масло – 60 мл, грецкие орехи – 40 г,  
моцарелла Unagrande – 200 г, горгонзола – 125 г,  
груша – 2 шт.
 
Приготовление: 
Тесто: просейте муку в миску и добавьте сухие дрожжи.  
Перемешайте. Влейте теплую воду и 4 ст. л. оливкового масла.  
Вымесите тесто. Накройте пищевой пленкой  
и оставьте в теплом месте на 30 минут.
 
Начинка: Моцареллу Unagrande потрите на терке, орехи измельчите, 
горгонзолу нарежьте кубиками, грушу – ломтиками. 
Тесто раскатайте в тонкую лепешку, смажьте 2 ст. л. оливкового масла, 
переложите на противень с пергаментом.  
Распределите на тесто моцареллу, грушу и горгонзолу.  
Посыпьте орехами и выпекайте 10 минут при 250 °С.

*цены в магазинах О'КЕЙ могут отличаться

43499
549.00

-20%
Сыр Моцарелла для пиццы 
Unagrande,  45%, 460 г

13499*
170.49

-20%
Сыр Моцарелла 
Unagrande,  палочки, 
45%, 120 г



*цены в магазинах О'КЕЙ могут отличаться *** продукция по акции представлена не во всех магазинах О'КЕЙ

11499
138.99

-17%

Сыр творожный 
Cливочный Violette,  
70%, 180 г***

26999*
319.00

-15%

Сыр творожный 
Cливочный Кремчиз 
Violette,  70%, 400 г



*** продукция по акции представлена не во всех магазинах О'КЕЙ *цены в магазинах О'КЕЙ могут отличаться *** продукция по акции представлена не во всех магазинах О'КЕЙ

*цены в магазинах О'КЕЙ могут отличаться *** продукция по акции представлена не во всех магазинах О'КЕЙ*цены в магазинах О'КЕЙ могут отличаться

53499
669.00

-20%
Сыр Грюйер 
Laime,  49%, 
150 г***

37499
469.00

-20%

Сыр Тет де Муан 
Laime,  розочки, 
51%, 50 г***

12999*
154.99

-16%
Сыр Топленое молочко 
Радость вкуса,  45%, 125 г***  
Царицынский,  нарезка,  
45%, 125 г*** — 159.99/ 134.99*  
Львиное сердце,  45%, 
200 г*** — 219.00/ 184.99  
Маасдам Gold,  45%, 
200 г*** — 239.00/ 199.99*

21999*
259.00

-15%

Сыр Пармезан 
Dolce Granto,  
тертый, лепестки, 
40%, 150 г

27999*
329.00

-14%

Сыр Пармезан 
Deluxe,  34%, 200 г

12999*
179.99

-27%

Майонез Оливковый 
Московский 
провансаль Я люблю 
готовить,  67%, 600 мл***



*цены в магазинах О'КЕЙ могут отличаться*** продукция по акции представлена не во всех магазинах О'КЕЙ

*цены в магазинах О'КЕЙ могут отличаться *** продукция по акции представлена не во всех магазинах О'КЕЙ

*цены в магазинах О'КЕЙ могут отличаться *** продукция по акции представлена не во всех магазинах О'КЕЙ

13999
199.99

-30%
Паста со шпинатом и моцареллой/
Каннеллони Болоньезе Perfetto,  250 г***  
Пенне с мясом цыпленка и овощами/
Жюльен из мяса цыпленка с грибами,  
250 г*** — 189.99/ 129.99

11899*

Пудинг Ehrmann 
High Protein,  ваниль/
шоколад, 1,5%, 200 г

5499*
69.99

-21%

Десерт соевый Green Idea,  
с соком вишни, 140 г***  
Кокосовый,  140 г*** — 84.99/ 67.99  
Крем со вкусом сметаны Vegcream,  
180 г*** — 99.99/ 74.99*  
Десерт миндальный,  с соком персика 
и маракуйи, 140 г*** — 106.99/ 84.99*

31999*
459.00

-30%

Масло 
сладкосливочное 
Тысяча озер,  
82,5%, 400 г

18999
269.00

-29%
Масло 
сливочное 
безлактозное 
Тысяча озер,  
82,5%, 150 г***



*цены в магазинах О'КЕЙ могут отличаться *цены в магазинах О'КЕЙ могут отличаться *** продукция по акции представлена не во всех магазинах О'КЕЙ ** товары, участвующие в акциях, уточняйте в магазинах *** продукция по акции представлена не во всех магазинах О'КЕЙ

*цены в магазинах О'КЕЙ могут отличаться *цены в магазинах О'КЕЙ могут отличаться

14999
274.00

-45%

Пельмени 
из отборной 
говядины 
Ложкаревъ,  900 г

14999*
254.00

-40%

Хинкали 
по-восточному 
Ложкаревъ,  900 г

14999
279.00

-46%

Пельмени 
Оригинальные/
Фирменные 
Ложкаревъ,  900 г***

8999
179.99

-50%

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

9999
157.99

-36%

Тесто слоеное 
Цезарь,  400 г**  
Блинчики,  
450 г** — 
329.00/ 199.99

14499*
259.00

-44%

Вареники Цезарь,  с картофелем 
и жареным лучком, 600 г  
C картофелем и белыми 
грибами,  600 г — 289.00/ 159.99*

12499*
229.00

-45%

Вареники Цезарь,  
с картофелем 
и шпинатом, 600 г

25999*
529.00

-50%
Пельмени Царское 
застолье/С мясом 
бычков Цезарь,  750 г  
Государь Император,  
800 г — 624.00/ 299.99*  
Домашние,  800 г — 
629.00/ 299.99  

Равиоли,  750 г — 
574.00/ 259.99

Масло 
сливочное 
безлактозное 
Тысяча озер,  
82,5%, 150 г***



*цены в магазинах О'КЕЙ могут отличаться

25999*
329.00

-20%

Капуста брокколи 
Hortex,  700 г



*цены в магазинах О'КЕЙ могут отличаться

*цены в магазинах О'КЕЙ могут отличаться

*цены в магазинах О'КЕЙ могут отличаться *** продукция по акции представлена не во всех магазинах О'КЕЙ

*цены в магазинах О'КЕЙ могут отличаться *** продукция по акции представлена не во всех магазинах О'КЕЙ *цены в магазинах О'КЕЙ могут отличаться *** продукция по акции представлена не во всех магазинах О'КЕЙ

 

Мясные 
деликатесы 
Рублевский**

-23%* 12999*
229.00

-43%
Сосиски 
Сливочные,  
420 г***

29999*
534.00

-43%
Сардельки/Шпикачки 
Для завтрака,  кг***

46999*
724.00

-35%
Колбаса вареная 
Докторская,  
в синюге, кг***

19999*
274.00

-27%

Сосиски Восточные 
с говядиной,  500г***

13999*
185.49

-24%

Колбаса вареная 
Докторская 
Особая,   
500 г***

23999*
309.00

-22%
Колбаса 
полукопченая 
Мусульманская,  
680 г***

15999*
204.00

-21%
Колбаса 
полукопченая 
Говяжья,  500 г***

22999*
399.00

-42%

Колбаса 
сырокопченая 
полусухая 
Фирменная,  300 г*** 22999

399.00

-42%

Сосиски Венские,  700г***

15999*
269.00

-40%

Колбаса 
варено-копченая 
Сервелат,  350 г***

13999*
234.00

-40%
Колбаса вареная 
Докторская 
Особая,  400 г***



*цены в магазинах О'КЕЙ могут отличаться *** продукция по акции представлена не во всех магазинах О'КЕЙ *цены в магазинах О'КЕЙ могут отличаться *** продукция по акции представлена не во всех магазинах О'КЕЙ

*цены в магазинах О'КЕЙ могут отличаться

*цены в магазинах О'КЕЙ могут отличаться *** продукция по акции представлена не во всех магазинах О'КЕЙ

13999*
229.00

-38%

Бекон сырокопченый 
Останкино,  180 г  
Сосиски Гриль-Мастер 
Папа может,  450 г — 
189.00/ 129.99*

14999*
224.00

-33%
Сосиски копченые 
Папа Может,  450 г***  
Колбаса вареная 
Вкусный завтрак,  
400 г — 224.00/ 139.99

21499*
299.00

-28%

Колбаса 
сырокопченая 
полусухая 
Праздничная 
Ногинский МК,  
300 г

19999*
299.00

-33%
Cосиски 
Докторские,  440 г***  
Колбаса вареная Языковая,  
500 г*** — 364.00/ 249.99 *  
Полукопченая Краковская,  
360 г*** — 364.00/ 269.99*  
Вареная Докторская,  500 г*** — 
429.00/ 299.99

25999*
394.00

-34%
Колбаса вареная 
Молочная,  500 г***

12999*
197.99

-34%
Колбаса 
сырокопченая 
Шервудская,  
нарезка, 70 г***

24999*
359.00

-30%
Сосиски 
Молочныe,  
480 г***

12999*
199.99

-35%
Колбаса 
сырокопченая 
Лацио,  
нарезка, 70 г***



*цены в магазинах О'КЕЙ могут отличаться *** продукция по акции представлена не во всех магазинах О'КЕЙ *цены в магазинах О'КЕЙ могут отличаться *** продукция по акции представлена не во всех магазинах О'КЕЙ

*цены в магазинах О'КЕЙ могут отличаться *** продукция по акции представлена не во всех магазинах О'КЕЙ

Бекон сырокопченый 
Останкино,  180 г  
Сосиски Гриль-Мастер 
Папа может,  450 г — 
189.00/ 129.99*

Колбаса 
сырокопченая 
полусухая 
Праздничная 
Ногинский МК,  
300 г

27999*
479.00

-41%

Пельмени Grandmeni Горячая 
штучка,  с говядиной/ 
в сливочном соусе, 750 г***

22999*
289.00

-20%
Сосиски 
Венские,  450 г***  

26999*
354.00

-23%
Колбаса вареная 
Любительская,  
450 г***

19999
249.00

-31%
Шпикачки 
Москворецкие,  
340 г***

26999*
399.00

-32%
Колбаса 
вареная 
Телячья,  
450 г***  

23499*
319.00

-26%
Сосиски 
с сыром,  
450 г***

13999*
199.49

-29%
Колбаса 
ливерная 
яичная,  
300 г***

84999*
1109.00

-23%
Колбаски 
полукопченые 
Охотничьи,  1 кг

21999
379.00

-41%
Колбаса 
варено-копченая 
Сервелат 
Австрийский,  330 г***

15999*
224.00

-28%

Шейка сырокопченая 
Черный кабан,  95 г***

32999
459.00

-28%
Колбаса 
сырокопченая 
Черный Кабан,  
300 г***

15999*
224.00

-28%

Ветчина для тостов,  210 г***

24999
349.00

-28%
Шпикачки 
Чешские,  450 г***



Полезный 
перекус!
Кальмар в сливочном соусе ―  
это  быстрый и вкусный перекус, 
может стать оригинальной закуской 
на праздник. Оригинальный легкий 
вкус, шелковая текстура создают 
запоминающееся сочетание.

Картофельные вафли 
с пастой Санта Бремор 
«Кальмар  
в сливочном соусе» 

Для вафель:
картофель – 400 г
куриное яйцо (среднее) – 2 шт.
молоко – 150 мл
пшеничная мука – 70 г
разрыхлитель теста – 1 ч.л.
растительное масло – 1 ст.л.
соль, черный молотый перец
Для лукового мармелада:
красный лук – 300 г
сахар – 50 г
бальзамический уксус – 2 ст.л.
растительное масло – 2 ст.л.

1. Приготовьте картофельные  
вафли: картофель натрите  
на терке, добавьте яйца, молоко, 
муку, разрыхлитель теста, рас-
тительное масло, соль и перец. 
Тщательно перемешайте тесто.

2. Выкладывайте порции кар-
тофельной массы в разогретую 
вафельницу и выпекайте вафли  
по 3 минуты.

3. Очистите лук и нарежьте его 
соломкой. Разогрейте сковороду 
с растительным маслом и обжари-
вайте лук на медленном огне  
с добавлением сахара и уксуса  
в течение 15 минут.

Рекомендуем

Паста отлично сочетается 
с хрустящей чиабатой, 
хлебцами или крекерами.

4 порции 25 минут

4. Выложите луковый мармелад 
и крем-пасту на готовые вафли, 
украсьте зеленью.

*цены в магазинах О'КЕЙ могут отличаться *** продукция по акции представлена не во всех магазинах О'КЕЙ

29999*
454.00

-33%

Ветчина 
Для завтрака,  
500 г***



Полезный 
перекус!
Кальмар в сливочном соусе ―  
это  быстрый и вкусный перекус, 
может стать оригинальной закуской 
на праздник. Оригинальный легкий 
вкус, шелковая текстура создают 
запоминающееся сочетание.

Картофельные вафли 
с пастой Санта Бремор 
«Кальмар  
в сливочном соусе» 

Для вафель:
картофель – 400 г
куриное яйцо (среднее) – 2 шт.
молоко – 150 мл
пшеничная мука – 70 г
разрыхлитель теста – 1 ч.л.
растительное масло – 1 ст.л.
соль, черный молотый перец
Для лукового мармелада:
красный лук – 300 г
сахар – 50 г
бальзамический уксус – 2 ст.л.
растительное масло – 2 ст.л.

1. Приготовьте картофельные  
вафли: картофель натрите  
на терке, добавьте яйца, молоко, 
муку, разрыхлитель теста, рас-
тительное масло, соль и перец. 
Тщательно перемешайте тесто.

2. Выкладывайте порции кар-
тофельной массы в разогретую 
вафельницу и выпекайте вафли  
по 3 минуты.

3. Очистите лук и нарежьте его 
соломкой. Разогрейте сковороду 
с растительным маслом и обжари-
вайте лук на медленном огне  
с добавлением сахара и уксуса  
в течение 15 минут.

Рекомендуем

Паста отлично сочетается 
с хрустящей чиабатой, 
хлебцами или крекерами.

4 порции 25 минут

4. Выложите луковый мармелад 
и крем-пасту на готовые вафли, 
украсьте зеленью.

6499
109.99

-40%
Паста Санта Бремор 
Кальмар в сливочном 
соусе,  с крабовым 
мясом/с авокадо, 150 г



*цены в магазинах О'КЕЙ могут отличаться *** продукция по акции представлена не во всех магазинах О'КЕЙ

*** продукция по акции представлена не во всех магазинах О'КЕЙ

12999*
198.49

-34%
Сосиски Детям,  
330 г***

16999*
264.00

-35%
Сосиски Венские,  
470 г***

16999*
274.00

-37%
Вареная 
Докторская,  ГОСТ, 
высший сорт, 
500 г***

19999*
299.00

-33%
Колбаса вареная 
Детям,  500 г***

5999
94.99

-36%
Морская капуста 
для салата/Витаминный 
Здоровье,  c фукусом, 250 г  
Икра лососевая/осетровая 
Царская Европром,  
имитированная, 220 г — 
104.99/ 64.99

8999
114.99

-21%

Яйцо куриное 
К завтраку/Деревенское 
Синявинское,  СО, 10 шт.***  
Традиционное,  С1, 
20 шт.*** — 199.99/ 159.99 
СО,  30 шт.*** — 349.00/ 269.00



Морская капуста 
для салата/Витаминный 
Здоровье,  c фукусом, 250 г  
Икра лососевая/осетровая 
Царская Европром,  
имитированная, 220 г — 
104.99/ 64.99

 

Продукция 
Snaq Fabriq/
Chikalab/
Bombbar**

-20%

20999
299.00

-29%
Каша молочная/
безмолочная 
Gerber,  180 г**

5999
79.99

-25%
Батончик-мюсли 
Crony,  банан/
кокос и шоколад/
клюква, 50 г



8699
109.99

-20%

Макаронные изделия 
Grand di Pasta,  400/450 г**  
Fettuccine,  500 г — 143.99/ 114.99



 

Хлопья 
Агро-Альянс,  
400 г**

-20%

11699
169.99

-31%
Рис Мистраль 
Осман для плова 
По-восточному,  900 г  
Крупа гречневая,  ядрица, 
900 г — 179.99/ 124.99  
Рис Италика,  кг — 
164.99/ 139.99

7499
99.99

-25%

Готовый завтрак Ого! 
Хлопья кукурузные,  200 г  
Пшеница с медом/карамелью,  
150 г — 119.99/ 89.99

 
Приправы 
ТМ Айдиго**-20%



 
Каша овсяная 
Быстров**-31%



 
На ТМ Knorr**-28%





24999
349.00

-28%

Соус Кинто Наршараб,  
гранатовый/
сладко-острый, 380 г



49900
864.00

-42%

Масло оливковое 
Grand di Oliva,  500 мл  
E.V.,  500 мл — 
799.00/ 499.00



28499
369.00

-22%
Кофе молотый 
Poetti Daily,  250 г**  
Зерновой/
Молотый 
Arabica,  250 г — 
499.00/ 372.99

41999
699.00

-39%
Кофе растворимый Egoiste 
Double Espresso,  100 г  
Noir,  100 г — 679.00/ 499.99  
Private,  100 г — 944.00/ 599.99  
VS,  100 г — 949.00/ 599.99

26999
419.00

-35%
Кофе зерновой Jacobs Monarch,  230 г  
Молотый,  230 г — 409.00/ 269.99  
Растворимый,  270 г — 1139.00/ 499.99  
Barista Editions Italiano/Crema,  
230 г — 599.00/ 359.99

39999
699.00

-42%

Кофе растворимый 
Nescafe Classic,  320 г

39999
849.00

-52%

Кофе растворимый 
Nescafe Gold,  190 г



5499
74.99

-26%
Напиток Джамбо 
Кола,  безалкогольный, 
газированный, 0,5 л  
1 л — 114.99/ 84.99  
1,5 л — 145.99/ 109.99

4599
57.99

-20%
Напиток Фанки Манки 
Кола Классик/Оранж,  
безалкогольный, 
газированный, 0,33 л  
0,5 л — 58.99/ 49.99  
1,5 л — 118.99/ 99.99

25999
414.00

-37%
Набор шоколадных 
конфет Коркунов,  192 г**  
Коллекция шоколадных 
плиток,  131 г — 379.00/ 239.99

31999
459.00

-30%
Паста ореховая 
Milka,  350 г

3299
42.99

-23%
Печенье Молочное/Традиционное 
Юбилейное,  112 г  
134 г — 49.99/ 39.99



3999
62.99

-36%

Вода питьевая 
Tassay,  газированная/
негазированная, 1,5 л  
0,5 л — 49.99/ 39.99

Напиток Фанки Манки 
Кола Классик/Оранж,  
безалкогольный, 
газированный, 0,33 л  
0,5 л — 58.99/ 49.99  
1,5 л — 118.99/ 99.99



21999
269.00

-18%

Водка Царская 
Серебряная,  40%, 0,25 л  
Настойка полусладкая,  35%, 
0,5 л** — 599.00/ 459.99  
Водка Золотая,  40%, 0,5 л — 
669.00/ 489.99  

Оригинальная,  40%, 1 л — 
899.00/ 759.99

45999
599.00

-23%

Виски зерновой/Настойка 
полусладкая Фоулерс,  
40/35%, 0,5 л**

47999
634.00

-24%
Джин Барристер 
Драй,  40%, 0,5 л  
Орандж,  
43%, 0,7 л — 
949.00/ 669.99  

Блю/Пинк,  
40%, 0,7 л — 
789.00/ 669.99

64499
759.00

-15%

Виски шотл. 
купаж. Блэк Бист,  
40%, 0,5 л



42999
559.00

-23%

Ликер 
десертный 
Тундра Биттер 
Орандж/Минт,  
35%, 0,5 л

99999
1199.00

-16%
Ликер Десертный Фруко Шульц 
Амаретто,  25%, 0,5 л  
Эмульсионный 
Адвокат,  18%, 0,5 л — 
699.00/ 589.99  

Пина Колада,  
15%, 0,5 л — 
999.00/ 839.99

94999
1599.00

-40%

Водка Кремлин Эворд 
Президент,  40%, 0,7 л



119999
1429.00

-16%
Водка Нева Классик,  
40%, 0,7 л  
Платинум,  40%, 0,7 л — 
1799.00/ 1499.99



49999
694.00

-27%

Водка особая 
Балчуг 16 век,  
40%, 0,5 л

42999
599.00

-28%

Водка Балчуг 
21 век,   
40%, 0,5 л



57999
829.00

-30%

Водка Русский 
стандарт,  40%, 0,7 л

57999
709.00

-18%

Коньяк Коктебель,  
5 лет, 40%, 0,5 л  
КВ,  7 лет, 0,7 л — 
1279.00/ 999.99

51999
809.00

-35%

Коньяк армянский 
Караундж Старс,  
3 года, 40%, 0,5 л

69999
829.00

-15%
Виски шотл. купаж. 
Дэрроу,  40%, 0,5 л



51999
809.00

-35%

Коньяк грузинский 
Тбили,  4 года, 40%  
КВ,  6 лет — 
999.00/ 549.99  

КВВК,  8 лет — 
1199.00/ 699.99  

Старый КС,  
10 лет, 0,5 л — 
1599.00/ 749.99

59999
769.00

-21%
Вино Шато ле Гран 
Восток Шардоне/
Каберне Совиньон,  
белое/красное 
сухое, 0,75 л  
Красностоп Резерва,  
красное сухое, 0,75 л — 
899.00/ 699.99

52499
649.00

-19%
Настойка сладкая 
Малиновая/
Вишневая,  24%  
Настойка горькая 
Чернослив с перцем/
Хреновуха,  40%, 0,5 л — 
799.00/ 639.99

49999
699.00

-28%

Вино Нувиана Шардоне/
Темпранильо Каберне 
Совиньон/Росадо,  белое/
красное/розовое сухое, 
0,75 л

59999
799.00

-24%

Вино игристое Кава 
Нувиана/Росадо 
Брют,  белое брют/
полусладкое/
розовоe брют, 0,75 л



Акция проводится в период: с 14.02.2023 по 31.05.2023. Количество товара ограничено. Подробная  информация об организаторе акции, правилах  
ее проведения, об ассортименте акционных товаров, сроках, месте и порядке приобретения на www.okmarket.ru. Организатор акции: ООО «О’КЕЙ». 
195213, Российская Федерация, г. Санкт-Петербург, Заневский пр., д. 65, корп. 1,  лит. А, пом. 1. ИНН 7826087713, ОГРН 1027810304950

БОКАЛЫ BOHEMIA

Акция только для держателей карты О’КЕЙ

52999
629.00

-15%

Коньяк Дубровский,  
5 лет, 40%, 0,5 л



Акция проводится в период: с 14.02.2023 по 31.05.2023. Количество товара ограничено. Подробная  информация об организаторе акции, правилах  
ее проведения, об ассортименте акционных товаров, сроках, месте и порядке приобретения на www.okmarket.ru. Организатор акции: ООО «О’КЕЙ». 
195213, Российская Федерация, г. Санкт-Петербург, Заневский пр., д. 65, корп. 1,  лит. А, пом. 1. ИНН 7826087713, ОГРН 1027810304950

БОКАЛЫ BOHEMIA

Акция только для держателей карты О’КЕЙ

6999
99.99

-30%
Пивной напиток Mini Bar  
Mai Tai/Moscow Mule/
Negroni,  0,4 л

18999
289.99

-34%
Медовый напиток Медовуха 
Медоварус/Пряная темная,  5,8%, 1 л  
Манго/Грейпфрут,  4,5%, 1 л — 
299.99/ 199.99



5999
75.99

-21%
Пиво Бавария,  светлое, безалкогольное  
Светлое,  4,5%, 0,45 л — 85.99/ 66.99  
Темное,  4,9%, 0,45 л — 99.99/ 79.99



89999
1499.00

-39%

Капсулы для посудомоечной 
машины Somat Excellence,  45 шт



1.  Обжарить на оливковом масле тонкие ломтики чоризо. 
2.  Снять с огня и переложить содержимое сковороды  

в подходящую емкость. 
3.  Припустить на оливковом масле мелко нарезанный  

чеснок.
4.  Добавить рубленые томаты и перцы, тушить две минуты. 

5.  Выжать в сковороду сок лимона, всыпать  
рубленую петрушку и жареную чоризо.  
Подержать на огне еще минуту, помешивая. 

6.  Разбить в сковороду яйца,  добавить соль и перец, 
обжарить. 

7. Подавать к столу, украсив петрушкой. 

Сок сицилийских лимонов ОКЕЙ – 1 ст. ложка
Масло Оливковое Окей EV – 50 мл
Петрушка – 10 г
Чеснок – 3 зубчика

Колбаса Чоризо Gourmet Selection с/в – 100 г
Перец стручковый маринованный Melis – 3 шт.
Вяленые томаты Melis – 6 шт.
Яйца перепелиные ОКЕЙ – 10 шт.

Мексиканский 
завтрак

ИНГРЕДИЕНТЫ:

Можно использовать куриные яйца (4 шт.).

19999
249.00

-19%

Томаты вяленые 
Melis,  370 мл

9999
124.99

-20%

Яйца 
перепелиные 
О'КЕЙ,  20 шт.

15999
209.99

-23%

Колбаса Чоризо 
Gourmet Selection,  
с/в, 150 г

17999
219.99

-17%

Перец стручковый,  
маринованный, 
720 мл



ИНГРЕДИЕНТЫ: 

Корж бисквитный О'КЕЙ 400 г 
Сметана  
Фермерская коллекция 20% 400 г 
Сливки О'КЕЙ 33% 200 мл 
Сахар 150 г 
Ананасы О'КЕЙ 400 г 
Грецкие орехи О'КЕЙ 400 г 
Шоколад 50 г
Сливочное масло О'КЕЙ 82% 30 г
Пропитка для бисквита О'КЕЙ 80 г 

Время приготовления: 3 ч 30 мин. 
Торт «Панчо» готовится очень быстро  
за счет того, что в рецепте 
используются готовые коржи.
Для приготовления крема переливаем 
охлажденные сливки в чашу миксера 
и взбиваем до превращения в пену. 
Начинаем с минимальной скорости,  
а продолжаем на высоких оборотах.
Как только сливки достигли нужной 
консистенции, вливаем сметану  
и продолжаем взбивать. Затем  
всыпаем сахар и не прекращаем 
работу миксером до полного 
растворения песка.
Когда крем готов, можно приступать  
к сборке торта. Один целый корж –  
это нижняя часть, она станет основой, 
два других коржа оставляем для самой 
сборки.
Орехи делим на 4 части  
(3 – для прослоек торта,   
1 – для украшения), ананасы – 
кусочками на 3 части для прослоек. 
Итак, основу кладем на блюдо  
для торта. Остальные коржи режем 
кубиками размером 2 х 2 см.  
Поливаем их пропиткой  
для бисквита и оставляем  
на 15–20 минут. Смазываем  
основу кремом, выкладываем  
кусочки ананасов и присыпаем 
рублеными орехами. Затем  
каждый кусочек нарезанного  
бисквита окунаем в крем и кладем 
поверх. Торт выкладывается горкой, 
поэтому следующий слой должен  
быть меньше предыдущего. 
Сверху слоя кусочков бисквита, 
смазанных кремом, выкладываем  
часть орехов и ананасов. Чередуем  
пока ингредиенты не закончатся. 
Завершаем слоем крема и посыпаем 
сверху орешками.

ТОРТ«ПАНЧО»
без выпечки

3499
44.99

-22%

Пропитка 
для бисквита 
О'КЕЙ,  
со вкусом 
вишни 
и коньяка/
кофе, 80 г

9499
119.99

-20%

Корж 
бисквитный 
О'КЕЙ,  
с какао/маком/
ванильный, 320 г



Помойте лимон, зелень и стейки форели  
под прохладной водой. Лимон разрежьте и отожмите  
из него сок. Укроп мелко нарежьте и переложите 
в чистую тарелку. Форель после мытья тщательно 
высушите бумажными полотенцами.

Положите форель в глубокую посуду.  
Приправьте солью и черным перцем, залейте  
лимонным соком и сбрызните оливковым маслом. 
Оставьте мариноваться на 20–30 минут.

На небольшом огне в сковороде растопите  
сливочное масло. Всыпьте муку в сковороду, 
непрерывно перемешивая, чтобы избежать  
появления комков. Влейте сливки, добавьте 
измельченный укроп и дождитесь кипения.  
Выключите плиту и накройте сковороду  
крышкой.

Отдельную сковороду смажьте оливковым  
маслом. Разогрейте ее на плите. Положите  
в нее стейки форели и обжаривайте их  
по 5 минут с каждой стороны. Выключите плиту.  
Готовую рыбу залейте соусом и оставьте  
на несколько минут в горячей сковороде.

Перед подачей аккуратно украсьте блюдо  
помидорками черри.

Форель в сливочном соусе

ИНГРЕДИЕНТЫ:
стейк из форели – 2 шт. ,
лимон – 1 шт. ,
соль, черный перец – по вкусу,
пшеничная мука хлебопекарная – 1 ч. л. ,
сливки 20% жирности – 150 мл,
сливочное масло – 1 ст. л. ,
оливковое масло – 1 ст. л. ,
укроп – по вкусу,
помидоры черри – 3 шт.

Завораживающее тепло 
домашнего очага  
рождается на кухне  
вместе с брендом

129999
1799.00

-27%

Сковорода Ember Gold,  
индукция, 20 см  
24 см — 1999.00/ 1499.99  
26 см — 2199.00/ 1699.99  
28 см — 2399.00/ 1899.99

Продавец ООО «О’КЕЙ», ОГРН 1027810304950, адрес местонахождения: 195213, Санкт-Петербург, Заневский пр., дом 65, корпус 1, лит.  А. Период действия предложения с 2 февраля по 1 марта 2023 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». **Товары, участвующие в акциях, 
уточняйте в магазинах.
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