
ADDITIONAL FUNERAL DIRECTOR PRODUCTS AND SERVICES
 

or to arrange (on your behalf ) for a third party to supply them. Examples include: Additional mileage (price per mile)

Additional transfers of the deceased person’s body (e.g. to their home, to a place of worship etc.) (price per transfer)

Collection and delivery of ashes 

Embalming
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Broadoak Independent Funeral Service
354 Worsley Road, Swinton, Manchester, M27 0FH

Telephone: 0161 794 7499   |   Email: broadoakfuneral@btconnect.com
Company Reg:. No. 06270950

STANDARDISED PRICE LIST

ATTENDED FUNERAL (funeral director’s charges only) 

they attend their burial or cremation.

Taking care of all necessary legal and administrative arrangements 

Collecting and transporting the deceased person from the place of death (normally within 15 miles of the funeral 
director’s premises) into the funeral director’s care

 
funeral director’s premises. 

Viewing of the deceased person for family and friends, by appointment with the funeral director (where viewing is 
requested by the customer)
At a date and time, you agree with the funeral director, taking the deceased person direct to the agreed cemetery or 
crematorium (normally within 20 miles of the funeral director’s premises) in a hearse or other appropriate vehicle

UNATTENDED FUNERAL
 

attend the burial or cremation itself.
Burial (funeral director’s charges only)
Cremation (funeral director’s charges plus the cremation fee2)

FEES YOU MUST PAY
For an Attended or Unattended burial funeral, the burial fee. 
In this local area, the typical cost of the burial fee for local residents is:
For a new grave, you will also need to pay for the plot; for an existing grave with a memorial in place, you may need 
to pay a removal/replacement fee. In addition, the cemetery may charge a number of other fees. 
For an Attended cremation funeral, the cremation fee.
In this local area, the typical cost of a cremation for local residents is:

Please discuss any  religious, belief-based and/or cultural requirements that you have with the funeral director.

£2,115.00

£795.00

£200.00

£355.00

£365.00

£50.00

£350.00

£778 - £895

£1.50

£200.00

£5.00

£95.00

Prices on request

Prices on request

£1,178.00 
£1,355.00

£325 - £1,275


