
ООО «Альберани Логистикс» создано для 

удовлетворения растущих потребностей 

человечества в товарах и услугах в разных 

уголках земного шара, предоставляя 

качественные услуги в области транспортной и 

складской логистики, которые соответствуют 

самым высоким профессиональным и этическим 

требованиям клиентов.

www.alberani.ru

http://www.alberani.ru/
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- органичное сочетание между инновацией и 

традицией; 

- эффективная система управления компанией 

гарантирует качество работы и удовлетворение 

потребностей Заказчиков; 

- принципы работы Компании соответствуют 

условиям охраны окружающей среды. 

- Профессиональная ответственность компании 

застрахована в страховой компании, что 

гарантирует безопасность перевозки.

Где бы Вы ни находились, мы охраняем Ваши 

интересы, связанные с управлением поставками и 

дистрибьюцией Вашей продукции, чтобы Вы 

смогли направить свои силу, знания и энергию на 

укрепление Вашего бизнеса.

www.alberani.ru
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Мы предлагаем:
-Международные и внутрироссийские перевозки  

автомобильным, морским и железнодорожным

транспортом.

- Перевозки тяжеловесных и крупногабаритных 

грузов

- Страхование груза

- Организация таможенного оформления груза

- Транспортировка груза door to door (от двери до 

двери)

www.alberani.ru
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Автомобильные 
перевозки:

В спектр наших услуг входят: 

- международные автомобильные перевозки по странам СНГ, 

Западной и Восточной Европе, по странам Средней Азии, 

Закавказью и Скандинавии, 

- Международные и внутренние автомобильные перевозки, 

требующие особых температурных режимов, 

- перевозки опасных грузов, 

- перевозки негабаритных грузов. 

Для внутренних и международных автомобильных перевозок 

используется как универсальный, так и специализированный 

подвижной состав: контейнеры, танк-контейнеры, 

автоцистерны, тентованные полуприцепы и т. п.
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Железнодорожные 
перевозки:
Железнодорожные перевозки грузов — удобный способ 

доставки грузов на большие расстояния и в труднодоступные 

уголки России, а также в страны СНГ и Западной и Восточной 

Европы.

Возможности железных дорог позволяют перевозить массовые 

грузы на огромные расстояния в кратчайшие сроки. 

Внутренние железнодорожные перевозки грузов давно уже 

заняли свою нишу в сфере транспортного сервиса.

Мы предлагаем железнодорожные перевозки по России, 

странам СНГ и Европе.

Кроме того, железнодорожный способ доставки активно 

используется в мультимодальных схемах доставки грузов.
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Морские перевозки:
«Альберани Логистикс» предлагает полный спектр 

услуг, связанных с перевозками морским транспортом 

грузов любых типов. Мы поможем с таможенным 

оформлением и сопровождением при морских 

перевозках грузов на всѐм маршруте следования.

Мы осуществляем: 

морские перевозки грузов в Японию, Китай, страны Юго-

Восточной Азии, в страны Западной Европы, 

Финляндию, США, Северную Африку.

Морские перевозки грузов с «Альберани Логистикс» —

это гарантия того, что перевозка будет выполнена 

надежно, груз — оперативно доставлен, а 

непредвиденные ситуации — быстро разрешены.
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Авиа перевозки:
Богатый опыт нашей компании в сфере различных 

грузоперевозок, наличие обширных деловых связей, 

позволяют нам предлагать различные виды грузовых 

авиа перевозок, как стандартных посылок, так и опасных 

грузов, и требующих соблюдения температурного 

режима, в зависимости от потребностей клиента: 

- Внутренние / международные  авиа перевозки; 

- Авиа перевозки экспортных / импортных грузов; 

- Авиа перевозки сложных, ценных и нестандартных 

грузов; 

Обширная география; 

От маленькой коробки до фрахтования самолета. 

При необходимости, мы предложим наиболее 

оптимальный, индивидуальный для Вас,  вариант 

перевозки груза воздушным транспортом.

www.alberani.ru
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Наши координаты:

ООО «Альберани Логистикс»

г. Москва, ул. Дорожная, д. 60 Б

Телефон: +7 (495) 228 17 38

E-mail: info@alberani.ru

Web сайт: www.alberani.ru

www.supernegabarit.ru

Будем рады сотрудничеству с Вашей компанией!

mailto:info@alberani.ru
http://www.alberani.ru/
http://www.supernegabarit.ru/

