
Цены Rosengarten — место 
надежности и защищенности.

Место, где можно про-
ститься с домашним лю-
бимцем в соответствии 
с любыми пожеланиями. 
Где можно задавать лю-
бые вопросы и не оста-
ваться в одиночестве. Где 
прислушиваются к поже-
ланиям клиента и помога-
ют облегчить бремя, когда 
не понятно, что делать 
дальше. Где можно полу-
чить полное понимание 
и сострадание. Все это вы 
найдете в Розенгартене 
(Rosengarten).

Головной офис
ROSENGARTEN GmbH · Devern 13 · 49635 Badbergen 

Телефон: 05433 9137-0 · Телефакс: 05433 9137-29 
Руководство фирмы: Вольфганг Нитфельд (Wolfgang Nietfeld), Арндт Нитфельд (Arndt Nietfeld), Оливер Рёлькер (Oliver Rölker) 

Окружной суд Оснабрюка · Номер в Торговом реестре, раздел B (HRB) 19921 · Идентификационный номер плательщика НДС: DE 813478969 
Международный номер банковского счета (IBAN): DE86 2655 1540 0013 3314 00 · Идентификационный код предприятия (BIC): NOLADE 21 BEB 

payment.rosengarten-tierbestattung.de

Цена рассчитывается в зависимости от опре-
деляемого крематорием ROSENGARTEN 
веса (вес животного плюс дополнительные 
вещи, мешок для кремации).
В радиусе 30 км от филиала за каждый допол-
нительный километр взимается 1,00 евро.
В радиусе 30 км от крематория для лошадей 
в Бадбергене за каждый дополнительный 
километр взимается 1,50 евро.
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Действительно с 01.01.2022 г. Цены включают НДС.

ВЕС 1

ИНДИВИДУ-
АЛЬНАЯ 

КРЕМАЦИЯ
ОБЩАЯ 

КРЕМАЦИЯ
БАЗОВАЯ 

КРЕМАЦИЯ

менее 1 кг 130,00 евро 90,00 евро 60,00 евро

до 4 кг 210,00 евро 110,00 евро 80,00 евро

до 10 кг 240,00 евро 130,00 евро 100,00 евро

до 16 кг 270,00 евро 150,00 евро 120,00 евро

до 22 кг 300,00 евро 160,00 евро 130,00 евро

до 45 кг 320,00 евро 170,00 евро 140,00 евро

свыше 45 кг 340,00 евро 180,00 евро 150,00 евро

ВЕС 1

ИНДИВИДУАЛЬ-
НАЯ 

КРЕМАЦИЯ

до 400 кг 1490,00 евро

до 600 кг 1890,00 евро

свыше 600 кг 1990,00 евро

МЕЛКИЕ ДОМАШНИЕ ЖИВОТНЫЕ

Стоимость вывоза животного из дома или ветклиники:

Переменные расходы на индивидуальную кремацию:

Перевозка в крематорий для животных ROSENGARTEN:

ЛОШАДИ

Мелкие домашние животные 2 
Лошади 3

Доплата за работу в праздничные и выходные дни 

Возврат праха с вывозом из филиала
Возврат праха курьерской службой
Персональный возврат праха 2

Мелкие домашние животные  

 ............................... 35,00 евро
...................................................................... 150,00 евро

.. 50,00 евро

 ............... Бесплатно
................... 14,95 евро

.............................. 30,00 евро

 ................................ 25,00 евро

Примечание.

Кремация лошадей осуществляется 
только в Бадбергене.

info@mein-rosengarten.de · www.rosengarten-tierbestattung.de

Организатор похорон вашего животного по месту кремации 
Найти свой почтовый индекс можно на сайте: www.rosengarten-tierbestattung.de

Крематорий для животных ROSENGARTEN в Бадбергене
Devern 13 · 49635 Badbergen

Телефон: 05433 9137-0

Крематорий для животных ROSENGARTEN в Пригнице
Am Hünengrab 14a · 16928 Pritzwalk-Falkenhagen

Телефон: 033986 50207-0

Крематорий для животных ROSENGARTEN в Шпреевальде
Rubener Straße 5 · 03096 Werben

Телефон: 035603 1577-0

Крематорий для животных ROSENGARTEN в Хунсрюкке
Im Sangenbruch 9 · 54411 Hermeskeil

Телефон: 06503 41698-0 Когда ты уходишь,
куда отправиться мне?

Крематорий для животных ROSENGARTEN в Рейн-Эрфте
Robert-Bosch-Straße 20 · 50181 Bedburg

Telefon 02272 90790-14

Крематорий для животных ROSENGARTEN в Варбургер-Бурде
Helmernsche Str. 20 · 34439 Willebadessen

Telefon 05644 981566



Персональные памятные предметы.

Весь наш ассортимент и различные варианты кремации см. на нашем сайте:  
www.rosengarten-versand.de

Мы на 
вашей стороне. 
В крематориях для животных ROSENGARTEN 
на протяжении многих лет предлагается 
услуга прощания с домашним питомцем. С 
июля 2021 года владельцы лошадей могут 
попрощаться со своим усопшим любим-
цем в нашем крематории для лошадей 
ROSENGARTEN в Бадбергене. Мы предоста-
вим подробную информацию о кремации 
вашего домашнего питомца.

Уважаемые владельцы животных! 
 
Трудно принимать решения в горе в связи с 
утратой домашнего любимца. Нам известно 
об этом из многолетнего опыта. Вот почему 
сотрудники ROSENGARTEN всегда окажут 
вам поддержку в этот непростой период. Мы 
поможем устроить вам достойное прощание, 
чтобы проводить вашего верного спутника в 
последний путь. Все, что мы делаем, осущест-
вляется из любви к животным. Положитесь 
на наше сочувствие в этой ситуации.  

Почему это место надежное?
Тема смерти в какой-то момент затрагивает 
каждого из нас. Но в большинстве случаев 
говорить об этом не принято. Однако будем 
честны с самими с собой: когда прихо-
дит время и домашний любимец уходит, 
мы часто не знаем, что делать со своими 

эмоциями. В этот период нам необходимо 
надежное и защищенное место. На кладби-
ще животных ROSENGARTEN есть такое место 
— розарий.

  Опыт захоронения домашних животных с 
2002 года.  
В трудный момент прощания мы станем вашим 
надежным партнером и помощником.

  Индивидуальное сопровождение. Мы работа-
ем для вас круглый год без выходных и выполняем 
ваши пожелания.

  Надежность и квалификация. Наши сотрудни-
ки прошли квалифицированную подготовку, а вся 
наша деятельность осуществляется в соответствии 
с сертифицированной системой управления каче-
ством DEKRA.

  Филиалы по всей Германии. Мы поддерживаем 
владельцев домашних животных в горе практически 
по всей стране.

  Урны для помещений. Создайте место 
памяти в самом надежном убежище — у 
себя дома. 

 
  Урны для улицы. Устойчивые к атмос-

ферным воздействиям и разлагающиеся 
в земле, они дают возможность преда-
ваться воспоминаниям на природе. 

  Украшения из праха. Пусть частичка 
вашего любимца остается с вами на-
всегда.

  Отпечатки лап. Выполняются из гипса 
или в виде рисунка в память о вашем 
питомце. 

«Вспоминая о ней, я ощу-
щаю глубочайшую при-

знательность».
Профессиональный кинолог Мартин Рюттер (Martin 

Rütter) (изображенный со своей собакой Эммой) воз-
дал последние почести своей любимице Мине, 

полагаясь на опыт сотрудников по захоронению 
животных ROSENGARTEN.

Виды кремации

Базовая кремация*
Ваш питомец будет кремирован 
вместе с другими домашними 
животными. Прах будет анонимно 
развеян над полями и лугами.

Кремация лошадей
Ваша лошадь будет индивидуаль-
но кремирована в Бадбергене. Вы 
сможете попрощаться лично.

Индивидуальная кремация*
Ваш любимец будет индивиду-
ально кремирован, и вы сможете 
попрощаться с ним лично.

Общая кремация*
Ваш питомец будет кремирован 
вместе с другими домашними жи-
вотными. Прах останется в нашем 
специальном газоне.

* Индивидуальная, массовая и базовая кремация — предложение действует для владельцев мелких домашних животных.Ваша семья Нитфельд


