Премиум
1. Захоронение гроба с телом одного усопшего, драпировка могилы тканью,
обрамление краев могилы еловым лапником.
2 .Эксклюзивное надмогильное сооружение (памятник, мемориал),
размером 160*80*12 см., одного из следующих типов: "Радуга", "Коромысло",
"Баланс", "Геликон", "Лилия", "Минарет", "Бриз", "Парус", Тюльпан", "Свеча",
"Церковь","Свод", "Собор", "Колос", "Арфа", "Бутон", "Свисток", "Ирис".

“Собор”

“Колос”

“Арфа”

“Бутон”

3.Цветник типа "Премиум 4".

4. Гравировка на надмогильном сооружении (имя, фамилия, даты рождения
и смерти усопшего, эпитафии, молитвы, не более 40 знаков.)
5. Гравировка на надмогильном сооружении, портрет формата А4.
6. Отсыпка участка песком, бетонный цоколь, гранитная ограда, одного из
следующих типов: "Сейша", " Лодочка", "Алмаз".

7. Ритуальная услуга «Оформление могилы», (установка ограды).
8. Ритуальная услуга «Монтаж надмогильного сооружения».
9. Пример внешнего вида захоронения.

Стоимость пакета 468500 рублей.

Премиум
1. Захоронение гроба с телом одного усопшего, драпировка могилы тканью,
обрамление краев могилы еловым лапником.
2.Эксклюзивное надмогильное сооружение (памятник, мемориал) размером 150*70*10 см.,
одного из следующих типов: "Лилия", "Минарет", "Бриз", "Парус", "Радуга",
"Коромысло", "Баланс", "Геликон", "Тюльпан", "Свеча", "Церковь", "Свод",
"Собор", "Колос", "Арфа", "Бутон".

“Церковь”

Цвет гранита:

“Свод”

“Собор”

“Колос”

“Арфа”

“Бутон”

Красный

Серый

3.Цветник типа "Премиум 3".

4. Гравировка на надмогильном сооружении (имя, фамилия, даты рождения
и смерти усопшего, эпитафии, молитвы, не более 40 знаков.)
5. Гравировка на надмогильном сооружении, портрет формата А4.
6. Отсыпка участка песком, бетонный цоколь, гранитная ограда, одного из
следующих типов: "Сейша", " Лодочка", "Алмаз".

7. Ритуальная услуга «Оформление могилы», (установка ограды).
8. Ритуальная услуга «Монтаж надмогильного сооружения».
9. Пример внешнего вида захоронения.

Стоимость пакета 446250 рублей.

Премиум
1. Захоронение гроба с телом одного усопшего, драпировка могилы тканью,
обрамление краев могилы еловым лапником.
2.Эксклюзивное надмогильное сооружение (памятник, мемориал) размером 80*140*10 см.,
одного из следующих типов: Книжка", "Плечи", "Волна", "Храм", "Арка",
"Ода", "Лира", "Голгофа", "Грани".

“Лира”

Цвет гранита:

“Грани”

“Голгофа”

Красный

Серый

3.Цветник типа "Премиум 2".

4. Гравировка на надмогильном сооружении (имя, фамилия, даты рождения
и смерти усопшего, эпитафии, молитвы, не более 40 знаков.)
5. Гравировка на надмогильном сооружении, портрет формата А4.
6. Отсыпка участка песком, бетонный цоколь, гранитная ограда, одного из
следующих типов: "Сейша", " Лодочка", "Алмаз".

7. Ритуальная услуга «Оформление могилы», (установка ограды).
8. Ритуальная услуга «Монтаж надмогильного сооружения».
9. Пример внешнего вида захоронения.

Стоимость пакета 425000 рублей.

Премиум
1. Захоронение гроба с телом одного усопшего, драпировка могилы тканью,
обрамление краев могилы еловым лапником.
2.Эксклюзивное надмогильное сооружение (памятник, мемориал) размером 140*70*10 см.,
одного из следующих типов: "Лилия", "Минарет", "Бриз", "Парус", "Радуга",
"Коромысло", "Баланс", "Геликон", "Тюльпан", "Свеча", "Церковь", "Свод",
"Собор", "Колос".

“Колос”

Цвет гранита:

Серый

Красный

3.Цветник типа "Премиум 1"

4. Гравировка на надмогильном сооружении (имя, фамилия, даты рождения
и смерти усопшего, эпитафии, молитвы, не более 40 знаков.)
5. Гравировка на надмогильном сооружении, портрет формата А4.
6. Отсыпка участка песком, бетонный цоколь, гранитная ограда, одного из
следующих типов: "Сейша", " Лодочка", "Алмаз"

“Алмаз”

7. Ритуальная услуга «Оформление могилы», (установка ограды).
8. Ритуальная услуга «Монтаж надмогильного сооружения».
9. Пример внешнего вида захоронения.

Стоимость пакета 403 750 рублей.

iQ “ РИТТЕХ”

Бизнес 3

1. Захоронение гроба с телом одного усопшего, драпировка могилы тканью,
обрамление краев могилы еловым лапником.
2. Надмогильное сооружение (памятник, мемориал) размером 130*70*10 см.,
одного из следующих типов, указанных в Каталоге: "Лилия", "Минарет",
"Бриз", "Парус", "Радуга", "Коромысло", "Баланс", "Геликон", "Тюльпан",
"Свеча", "Церковь", "Свод".

Цвет гранита:

Серый

Красный

3.Цветник типа "Бизнес 3".

4. Гравировка на надмогильном сооружении (имя, фамилия, даты рождения и
смерти усопшего, эпитафии, молитвы, не более 40 знаков.)
5. Гравировка на надмогильном сооружении, портрета форматом А4.
6. Металлическая ограда.
Выбор ограды: “Сердце”, “Дуновение”, “Лиана”, “Гранат”, “Кольцо”,
“Чайка”.

“Сердце”

“Дуновение”

“Лиана”

“Гранат”

“Кольцо”

“Чайка”

7. Ритуальная услуга «Оформление могилы», (установка ограды).
8. Ритуальная услуга «Монтаж надмогильного сооружения».

Стоимость пакета 264600 рублей.

Бизнес
1. Захоронение гроба с телом одного усопшего, драпировка могилы тканью,
обрамление краев могилы еловым лапником.
2. Надмогильное сооружение (памятник, мемориал) размером 80*120*6 см.,
одного из следующих типов, указанных в Каталоге: "Книжка", "Плечи",
"Волна", "Храм", "Арка".
“Книжка”

“Плечи”

Серый

Красный

Ц вет гранита:

3.Цветник типа "Бизнес 2".

4. Гравировка на надмогильном сооружении (имя, фамилия, даты рождения и
смерти усопшего, эпитафии, молитвы, не более 40 знаков.)
5. Гравировка на надмогильном сооружении, портрета форматом А4.
6. Металлическая ограда.
Выбор ограды: “Сердце”, “Дуновение”, “Лиана”, “Гранат”, “Кольцо”,
“Чайка”.

7. Ритуальная услуга «Оформление могилы», (установка ограды).
8. Ритуальная услуга «Монтаж надмогильного сооружения».
9. Пример внешнего вида захоронения.

Стоимость пакета 252000 рублей.

Бизнес
1. Захоронение гроба с телом одного усопшего, драпировка могилы тканью,
обрамление краев могилы еловым лапником.
2. Надмогильное сооружение (памятник, мемориал) размером 120*60*6 см.,
одного из следующих типов, указанных в Каталоге: "Лилия", "Минарет",
"Бриз", "Парус", "Радуга", "Коромысло", "Баланс", "Геликон".
‘Лилия’

‘Минарет

Бриз’

‘Парус’

Красный
Цвет гранита:

З.Цветник типа "Бизнес 1".

4. Гравировка на надмогильном сооружении (имя, фамилия, даты рождения и
смерти усопшего, эпитафии, молитвы, не более 40 знаков.)
5. Гравировка на надмогильном сооружении, портрета форматом А4.
6. Металлическая ограда.
Выбор ограды: “Сердце”, “Дуновение”, “Лиана”, “Гранат”, “Кольцо”,
“Чайка”.

“Сердце”

“Дуновение”

“Лиана”

“Гранат”

“Кольцо”

“Чайка”

7. Ритуальная услуга «Оформление могилы», (установка ограды).
8. Ритуальная услуга «Монтаж надмогильного сооружения».
9. Пример внешнего вида захоронения.

Стоимость пакета 239400 рублей.

Основной
1. Захоронение гроба с телом одного усопшего.
2. Надмогильное сооружение (памятник, мемориал), размер 120х60х6 см, одного из
следующих типов: ’’Геликон”, “Баланс”).

3.
Керамическая табличка 9x12см с фотографией.
4.
Гравировка (Имя, Фамилия, даты рождения и смерти)
5. Металлическая ограда одного из следующих типов: Сердце, Дуновение, Лиана.

6. Ритуальная услуга «Оформление могилы», (установка ограды).
7. Ритуальная услуга «Монтаж надмогильного сооружения».

Стоимость пакета 173000 рублей.

АО “ РИТТЕХ”

Основной

1. Захоронение гроба с телом одного усопшего.
2. Надмогильное сооружение (памятник, мемориал) размером 100*50*5 см.,
одного из следующих типов: "Радуга", "Коромысло".

3. Керамическая табличка размером 9*12 см., с фотографией.
4. Гравировка (Имя, Фамилия, даты рождения и смерти)
5. Металлическая ограда, одного из следующих типов: "Сердце", "Дуновение",
"Лиана"
Сердце”

6. Ритуальная услуга «Оформление могилы», (установка ограды).
7. Ритуальная услуга «Монтаж надмогильного сооружения».

Стоимость пакета 163 000 рублей.

Эконом
1. Захоронение гроба с телом одного усопшего.
Фамилия,
Имя, Отчество
(19**-20**)

2. Мемориальная дощечка, размером 0,6*0,4*0,02 м.

3. Гравировка имени, отчества, фамилии, даты рождения, даты смерти усопшего.

4. Металлическая ограда, одного из следующих типов: "Сердце", "Дуновение",

“Дуновение”

5. Ритуальная услуга «Оформление могилы», (установка ограды).
6. Ритуальная услуга «Монтаж надмогильного сооружения».

Стоимость пакета 98700 рублей.

Базовый
1. Захоронение гроба с телом одного усопшего на участке размером.
2. Драпировка могилы тканью.
3. Обкладывание краёв могилы еловым лапником.
4. Установка креста (крест Заказчика).
5. Благоустройство места плёнкой.
6. Металлическая ограда, тип “Арка”.

7. Ритуальная услуга “Оформление могилы”, (Установка ограды).

Стоимость пакета 58100 рублей.

