
Наша обязанность - предоставить Вам качественное обслуживание, а также помочь в организации похорон, удовлетворив потребности вашей семьи и друзей. Мы предлагаем  альтернативы, которые помогут Вам принять компетентные решения  касательно церемонии, услуг по захоронению или кремации. Мы обеспечим Вас знанием и информацией, объясним разницу в выборе гроба, урны, или склепа, а также других имеющихся у нас в распоряжении предметов увековечивания, которые служат цели обеспечить индивидуальное обслуживание. Наша обязанность - позаботиться о всех деталях, вследствие чего Вы можете посвятить свое время семье и друзьям. 

Когда вторгается смерть

Если смерть вторгается в больницу или дом престарелых, персоналу будет легко уведомить похоронное бюро о Вашей просьбе. Если смерть пришла в дом,  семейный врач должен быть извещен. Если усопший не наблюдался у врача, должен быть вызван следователь округа. Когда похоронное бюро будет уведомлено, наши сотрудники приедут к месту смерти и передадут тело покойного нашему похоронному бюро. Если вы еще не разговаривали с директором похоронного бюро, мы свяжемся с Вами, представим себя и продолжим отвечать на вопросы и подготавливать Вас к совещанию, которое будет касаться непосредственно захоронения. Если вы растерянны  и не знаете пока, что предстоит сделать, пожалуйста, наберите сначала наш номер.  Похоронная служба Оллнатт предоставляет персонал по вызову 24 часа в сутки. Мы рады помочь, ответив на Ваши вопросы или непосредственно обратившись к  решению ваших проблем.



Выбор варианта захоронения
Мы считаем, что обслуживание похорон должно обладать индивидуальным подходом, а также быть проникнуто чувством уважения к усопшему. Наши заботливые профессионалы здесь для того, чтобы помочь Вам в организации индивидуального и единственного в своем роде прощания. Мы рады предоставить различные доступные варианты, чтобы сделать этот ритуал преисполненным смысла для Вас, Вашей семьи и друзей. 
Мы здесь для удобства, обеспечения альтернатив, и для помощи. Предпочитаете ли вы, чтобы отпевание происходило в церкви или часовне, выберите традиционное посещение усопшего семьей и друзьями, или умеренное собрание людей, прощание у могилы или Ветеранскую Службу, наши управляющие - преданные своему делу специалисты, которые будут внимательно и сочувственно помогать вам  в принятии необходимых решений. Они останутся с Вами, чтобы удовлетворить все ваши потребности в течение всей церемонии, а затем убедиться в Вашем полном удовлетворении от проделанной нами работы. 
Мы предлагаем широкий выбор гробов, склепов, мемориальных плит и других увековечивающих память предметов. Чтобы узнать больше, перейдите к разделу, посвященному вариантам захоронения.
Ниже мы дали краткие описания нескольких типов похоронного обслуживания, из которых вы можете сделать выбор. Если у Вас есть дополнительные вопросы в отношении захоронения, пожалуйста, свяжитесь с нами.

