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������� OÜ Tallship ������� �� ������������, ������� ���������� ����������� � 
���������� ������� ������ ������ � ����� �����������, ��������� � 
������������� �����. �� �������� ���������� �������, ������������, ���������� 
�������������� ����������� �������, ������������ � ������ ����������� 
�������� ��� ����������� ���������.

�� ��������� �������������� �������� ��������������� �����, ������ ��� ����� 
���������������� � ����������� �������. 
������������ ������������� � ����� ������ �������� ������������� �������, � 
����� �������� ��������� ���������� ��� ������������, ��� � ������������� 
������� ��� ���������� �����, ������������  ������ ���������. 
��� �������� ����������� ������������ �������� � ����������� ����������� 
��������� ���� �������� ����� ���� ���������������� � ���� ������� - � �������, 
��������� � ������.

� �������� 
�����������-������������� �������� OÜ Tallship ���� �������� � 1999 ���� � ����� 
�������������� ������� ��������� ����� �� �������� ������, ��������� �������, 
�������������, ���� � ��������������� ���������.
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����������� ����� ��� ��������� 
�����
���� ������� ��������� �������� 
����� �� ����, � ������, � ����������, � 
����� ��������� ��������� � 
����������� ���� ������ � ���� 
�������� ����������� � ������������
������� � ������������ ���� 
��������� 

� ���� ������� �������� Tallship ������������� ��������� ������ : 

�� ���������� ���������� ������������ ������� �� �������� ������������ � 
������������ ������ �� ����� ������������ �� ����� ����������, ��������� 
�������������, ���������������, ���� � ������� ���������. �� ���������� 
�������� ������ ���������� ����� � ����������� ����� � �� ��������� �����.
�������� Tallship �������� ������� ����, ����������� ��������� ��������� 
������ � ������������ ��� ��������������� ��������������, ���������������� 
�������, ������������ ��� ����������������� ���������, �������� � 
�������������� ��������, ��������� ���� ������ �������������� � ������� 
�������������� ���������.

��������� ������������ � 
��������� ������

���������� ���������� � 
��������������� ����������
���������� ������������, ��������� � 
������
����������� �����
�������������� ������������������� 
�������������� ���������� ��� 
��������� ��������� � ������������ 
������.
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������������ ���������

�������� Tallship ������������ ��������� ���� ����� ������ ��������� �������, 
����, ������������� � ��������������� ���������. �������� ��������� 
�������������� � ������������: ������ � ����� ��� �� �����, ����� ���-
��������� ����, �������� � ����� �������, �������� � ��������� ������, � ��� 
�� � � �������� � ����� ������ ������������.
�� ������������� ��������� ������:

�/� ��������� (����������� ��������� 
��������� ������ �/� �����������, 
��������� ������ � �������, ���������� 
���� ��������� ������, ������ �/� 
�������, ������ ������������� ������)
������������ ��������� �������, �/� � 
������������� �����������.
�������������� ��������� ������
������������� ���������
�������� ��������������
��������� ������
��������������� ���������
�������������
��������� ������� ������
����������� ����������� ���������� 
������
�������/������� �����������
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��������� ����������� ���� � 
�������� ����� � ����������� ����� � 
��������� �������� ����, �� 
������������ ��������� ���������� � 
����������� ������, ����� ���: 
���������, �����, ����������, ����, 
��������� �������, �����, 
����������������, �������������, 
������������������, ������������ 
������������  � ������.

����� ����������� ����� � ����� 
������� ������������, ���������� � 
��������������� ������ ������� 
handy, handymax � panamax ��� 
����������� ��������� ���������, � 
����� ������������, �������������� 
��������� � �������������� ������� 
2,000-10,000 ���� � �������� 
�����������, ���������, ������������, 
������� ����� � �������� �������.

������������� ����� :
�������� Tallship OU ���������� 
�������������� ������������ ����� 
��������� � ����� �������, � ����� � 
���� �����, ���������. 

������� ���������
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�� ��������� ������������� ������ ����� ���������.

������������� �������� �������� ������ ������ ������ ����������� �� 
����������� �������� ������������, ������������ �  ��������� ������.

������� ����������:

�� ��������� ����� ������������ ���� � ���������������� � ������� � 
�������� ��� �������� ��������� ������.

�� ���������� ���������� ��������� ������� � ������� ��� ����� ������ 
����������� �������� � �������� ������.



������� ���� 
TALLSHIP OÜ 

Lastekodu 43, Tallinn 10144, Estonia 
���: +3 726 27 35 67 

����: +3 726 27 35 31 
E-mail: logistics@tallship.ee

www.tallship-cargo.com
 

OY FERTALL MARITIME LTD
Jauhetie 20, 

48310 Kotka, Finland
Tel. + 358 (0) 522 68 152
Fax + 358 (0) 522 68 153

agency@fertall.com
www.fertall.com

�������� ��������: 
��� ������� ���������

��. ��������, �.16, ����.1, ���.�, ��. 421, 
190020, �. �����-���������, ������ 

���.: +7 812 449 82 79
����: +7 812 449 82 97

��. ����������� ����������, �.12, 
���� «������-����», 

����� «��������� �����», 
45 ����, ���� �82, �. ������

���.: +7 495 241 12 79
E-mail: alandia-transport@alandia-transport.ru

www.alandia-transport.ru
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