Überführungen von Verstorbenen ins Ausland (russisch)

Перевозка умерших на их родину за границу
Большинство наших иностранных сограждан сохраняют привязанность к своей
исторической родине спустя многие годы расставания с ней, находясь за тысячи
километров вдали от нее. Большинство хотят быть похоронены именно там.
В последние годы мы много раз имели возможность убедиться в этом и решили пойти
навстречу этому желанию, специализировавшись на перевозку умерших на их родину –
на предназначенном для этого автомобиле или на самолете.
В настоящее время многие церковные, а также другие общественные организации,
которые занимаются всесторонней поддержкой иностранных граждан, проживающих
в ФРГ, нашли в нас компетентного и надежного партнера.
Наша деятельность распространяется на всю территорию ФРГ. При этом мы
осуществляем все необходимые формальности в соответствующих официальных
учреждениях и консульских отделах – как в ФРГ, так и за границей.

z

Для перевозки умерших мы предоставляем специальные гробы с внутренним
металлическим гробом – в соответствии с международными предписаниями
по перевозке умерших.
z

Мы располагаем необходимым количеством квалифицированного персонала и
современными автомобилями, предназначенными для перевозок такого рода.

z

z Благодаря близости к аэропорту во Франкфурте-на-Майне
и нашему
сотрудничеству с фирмой-экспедитором, осуществляющей перевозки по
воздуху, мы располагаем большим опытом в этой области.

Информацию о стоимости наших услуг по перевозке умерших на их
историческую родину Вы можете получить непосредственно у нас.
Мы гарантируем Вам приемлемую цену на услуги нашего похоронного бюро.

z

От Вашего имени и по Вашему поручению мы осуществляем перевозки умерших
во все страны Европы – в предназначенных для этих целей,
но обычных по виду автомобилях;
по всему миру – самолетом.
Мы также осуществляем перевозку умерших на родину в Германию
в случае их смерти за границей.
Информацию об этом роде услуг Вы можете получить непосредственно у нас.
Надежность и поддержка в трудную минуту, совет и помощь
скорбящим родственникам и друзьям умерших –
это основные принципы, которыми руководствуется в своей деятельности наша фирма.
В случае смерти Ваших родных и близких Вы можете рассчитывать на нас –
ПОХОРОННОЕ БЮРО ПЕТРИ
Круглосуточный телефон
(Код Германии) / 06142-62702
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