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ПРОДУКЦИЯ КАФЕ «АНДЕРСОН» ПОЯВИЛАСЬ В ГИПЕРМАРКЕТАХ «О’КЕЙ» 

Москва, 27 апреля – Сеть гипермаркетов «О’КЕЙ» и семейные кафе «Андерсон» 

приступили к сотрудничеству, представив на полках магазинов в Москве пасхальные 

куличи, приготовленные на собственной фабрике «АндерСон». 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            

По доброй многолетней традиции фирменные куличи сети семейных кафе-

кондитерских «АндерСон» выпекаются на собственной фабрике накануне Светлой 

Пасхи. Каждый кулич сделан вручную и освящен в Храме Воскресения Христова 

северо-восточного округа Москвы. Вся продукция упакована в отдельный пакет с 

брендированной открыткой. 

Для удобства покупателей в «О’КЕЙ» будут продаваться куличи весом 570 грамм и 

120 грамм за 399 рублей и 99,99 рублей, соответственно. На их покупку до 3 мая 

действует акция «Два по цене одного». Под брендом «АндерСон» помимо куличей в 

ассортименте ритейлера появились: фирменные меренговые рулеты, заварные 

шарики, профитроли, десерты, кексы и мини-эклеры.   

«Пасха – светлый и семейный праздник, который собирает всех близких за одним 

столом. Мы разделяем ценности сети кафе «АндерСон», и хотим порадовать наших 

покупателей как традиционной пасхальной выпечкой, так и другими десертами 

высочайшего качества», - отметили в пресс-службе «О’КЕЙ».                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   

 

 

O’KEY Group S.A. (LSE: OKEY, Fitch – ‘B+’, RAEX – ‘ruA-’) - один из лидеров 
российского продуктового ритейла, управляющий двумя форматами: 
гипермаркетами под брендом «О`КЕЙ» и дискаунтерами под брендом «ДА!». На 
31 декабря 2020 года в Группу входило 195 магазина в России (77 гипермаркетов и 
118 дискаунтеров) общей торговой площадью в 599 536 кв.м.  Группа открыла свой 
первый гипермаркет в 2002 году в Санкт-Петербурге и с тех пор демонстрирует 
уверенный рост. «О`КЕЙ» первой из российских розничных сетей по торговле 
продуктами питания запустила и активно развивает онлайн-продажи на базе 
гипермаркетов в Москве и Санкт-Петербурге для доставки товаров на дом. Группой 
организованы шесть пунктов выдачи онлайн-заказов в Москве и еще шесть в Санкт-
Петербурге. Группа управляет четырьмя распределительными центрами на 
территории России: двумя в Москве и двумя в Санкт-Петербурге. В Группе работает 
более 20 000 сотрудников. В 2020 году выручка Группы достигла 174 341 млн. 
рублей, а EBITDA — 14 832 млн. рублей. Акционерная структура ГК «О`КЕЙ»: 
NISEMAX Co Ltd — 44,84%, GSU Ltd — 29,53%, акции в свободном обращении — 
25,63%. 
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«АндерСон» — единственное в России сетевое семейное кафе-кондитерская, 
безоговорочный лидер рынка в своей области. В 2019 году компания отпраздновала 
своё десятилетие. Сегодня «АндерСон» объединяет собственную фабрику-кухню и 
40 кафе, работающих в Москве, Тюмени, Нижнем-Новгороде, Воронеже, Краснодаре, 
а также в Казахстане. С 2020 года в ведущих федеральных сетях под брендом 
«АндерСон» осуществляется продажа более 50 SKU ассортимента СТМ в категориях 
кондитерские изделия, кулинария и заморозка. 

 

  

 
За дополнительной информацией просьба обращаться:  

Жмурова Елена 
PR менеджер  
Семейные кафе & кондитерские «АндерСон» 
Тел.: +7 (916) 304 70-28 
Эл. адрес: e.zhmurova@cafe-anderson.ru, pr@cafe-anderson.ru 
 
Алла Головатенко 

Руководитель направления по связям с общественностью 

Тел. +7 495 663 6677 доб. 496 

Alla.Golovatenko@okmarket.ru 
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