Наша цель – обеспечить вас высококачественным сервисом и уладить все трудности, возникающие при подготовке к похоронной церемонии у вашей семьи и друзей. Мы предлагаем услуги, которые помогут вам принять продуманные решения по поводу похоронной церемонии, погребения или кремирования. Мы объясним вам все тонкости и различия между гробами, погребальными урнами и склепами, а также расскажем о прочих допустимых вариантах похорон, которые помогут вам сформировать свою собственную церемонию. Мы возьмем на себя все организационные трудности, так что у вас будет время для того, чтобы побыть с родными и близкими.
Когда приходит смерть
Если смерть наступает в госпитале или доме престарелых, то обслуживающий персонал зарегистрирует смерть по Вашей просьбе. Если смерть наступает дома, то необходимо оповестить семейного доктора. Если терапевт сейчас недоступен, то стоит позвать окружного следователя. Когда смерть зарегистрирована, наши сотрудники подъедут к месту смерти и перевезут тело покойного в дом для панихиды. Если вы уже сталкивались с владельцем похоронного бюро, то мы сами позвоним вам, представимся, ответил на все ваши вопросы и подготовим вас к организации похоронной церемонии. Если вы не знаете, что делать в этой ситуации, звоните нам. Сотрудники похоронного бюро “Allnutt” на связи 24 часа в сутки, и мы будем рады помочь вам, ответив на вопросы либо немедленно занявшись подготовкой церемонии.

Варианты похоронных церемоний
Мы считаем, что похоронная церемония должна быть персонифицирована для того, чтобы почтить память об умершем человеке. Наши внимательные специалисты помогут вам создать уникальное и личное прощание. Мы с удовольствием предлагаем вам несколько доступных вариантов для того, чтобы момент прощания был наполнен смыслом для вас, вашей семьи и ваших близких.
Мы с вами для того, чтобы помочь, чтобы вам было легче, чтобы вам было, из чего выбирать. Хотите ли вы службу в церкви или часовне, традиционное прощание семьи и друзей, собрание многих людей у края могилы или военное прощание, наши специалисты – это профессиональны, которые мягко и деликатно помогут вам принять необходимые решения. Они останутся с вами для того, чтобы помочь вам с любой проблемой, которая может возникнуть при подготовке к церемонии, и после для того, чтобы убедиться, что вы полностью довольны нашими услугами.
Мы предлагаем вам большой выбор гробов, склепов, мемориальных плит и прочих похоронных вещей. Посмотрите в раздел вариация для похорон для дополнительной информации.
Ниже мы предлагаем вашему вниманию несколько коротких описаний похоронных церемоний, которые вы можете выбрать. С любыми вопросами вы можете обращаться к нам. 


