
Устный перевод 

Устный последовательный перевод осуществляется переводчиком в паузах 

речи выступающего лица. Как правило, услуги устного перевода 

требуются во время проведения переговоров, семинаров, деловых встреч, 

презентаций, телефонных разговоров, выставок, экскурсий для Ваших 

иностранных гостей и партнеров. Мы гарантированно можем предоставить 

услуги квалифицированного устного переводчика в Москве. В остальных 

городах России мы можем через своих партнеров найти устного 

переводчика по запросу с вашей стороны.  

 

Услуги устного перевода заказываются минимум за 1 сутки до намечаемого 

мероприятия. Минимальный заказ составляет 3 часа. Время работы устного 

переводчика округляется с точностью до целого часа в большую сторону. 

За 1 (один) рабочий день принимают 8 часов (с 10-00 до 19-00 с 

перерывом на обед). Скидки на устные переводы: При заказе устного 

перевода от 8-ми часов, мы предоставляем скидку 30% на весь заказ. 

Объем и условия применения скидок зависят от вида устного перевода, 

времени и условий оказания услуг перевода. Для каждого заказа на 

устный перевод скидки согласовываются с клиентом и фиксируются в 

заказе.  

Предварительная подготовка к устному переводу 

Существует мнение, что достаточно хорошо выучить иностранный язык, 

чтобы быть устным переводчиком. Но даже прекрасное знание нюансов 

иностранного языка — лишь одно из слагаемых успеха. Переводчику 

необходимо заранее готовиться к устному переводу. Переводчикам 

необходимо пользоваться словарями и терминологическими глоссариями. 

Рекомендуем предоставить комментарии и материалы по теме 

мероприятия, что позволит нам более эффективно подобрать переводчика 

для выполнения устного перевода, а переводчику дает возможность 

Устные переводы 

Услуга Цена

устный перевод английский-русский 1350 руб./час

устный перевод арабский-русский 1350 руб./час

устный перевод венгерский-русский 1350 руб./час

устный перевод чешский-русский 1350 руб./час

устный перевод болгарский-русский 1350 руб./час

устный перевод иврит-русский 1350 руб./час

устный перевод испанский-русский 1350 руб./час

устный перевод итальянский-русский 1350 руб./час

устный перевод китайский-русский 1350 руб./час

устный перевод корейский-русский 1350 руб./час

устный перевод немецкий-русский 1350 руб./час

устный перевод польский-русский 1350 руб./час

устный перевод сербский-русский 1350 руб./час

устный перевод турецкий-русский 1350 руб./час

устный перевод финский-русский 1350 руб./час

устный перевод шведский-русский 1350 руб./час

устный перевод французский-русский 1350 руб./час

устный перевод японский-русский 1350 руб./час

Цена перевода включает все налоги
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заранее изучить специальную литературу и составить краткий 

тематический словарь.  

Бюро переводов "Flarus" предлагает систему критериев, которые помогут 

вам выбрать услугу, оптимально соответствующую вашим потребностям. С 

нашими рекомендациями Вы сделаете правильный выбор лингвиста-

переводчика и будете уверены, что работа по устному переводу будет 

выполнена качественно и точно в срок. Наша классификация устных 

переводов поможет Вам правильно определить, какая лингвистическая 

услуга Вам необходима, и рассчитать ее стоимость. Опыт и компетенция 

переводчика определяется не только тематикой и 

узкоспециализированными сферами знаний, которыми он владеет на 

достаточном уровне для осуществления профессионального перевода, но и 

спецификой ситуации и формата, в которых может оказываться услуга 

устного перевода. От того, насколько верно вы сформулируете Ваши 

требования, будет зависеть качество и актуальность предоставленной Вам 

услуги устного перевода. 

 


