
Перевод с латышского 

Бюро переводов "Flarus" специализируется на переводах с латышского на 

русский и наоборот текстов различной тематики. Основные темы, с 

которыми приходится работать в этой языковой паре, касаются 

юридической и финансовой отчетности, судопроизводства, технических 

текстов и личных документов. Это языковое направление относится к 

числу редких и в общем объеме переводов, выполненных нашими 

переводчиками, занимают в среднем 2%.  

Переводчик с латышского языка в своей работе сталкивается с рядом 

особенностей, которые необходимо учитывать, чтобы исключить ошибки и 

неточности. Так, например, в латышском языке отсутствует категория 

среднего рода. Существительные могут быть только мужского или 

женского рода. Таким образом, споров поводу рода существительного 

"кофе" и других подобных "противоречивых" слов не возникает.  

Другая важная особенность, на которую обращают внимание специалисты, 

выполняющие перевод с латвийского на русский (а именно "латвийским" 

этот язык называют некоторые заказчики), касается порядка слов в 

предложении. Ввиду того, что порядок слов в латышском языке 

произволен, расстановка слов зависит от смыслового ударения.  

В латышском языке присутствует ряд слов, заимствованных из славянских 

языков. Некоторые из них вошли в язык довольно давно и могли утратить 

или отчасти изменить свое первоначальное значение. Поэтому переводчик 

должен тщательно проверять даже те слова, которые на первый взгляд 

кажутся ему знакомыми, так как понятие "ложных друзей переводчика" 

для латышского языка чрезвычайно актуально.  

Правильное использование диакритиков в латышском языке также имеет 

важное значение при переводе. Не все современные клавиатуры содержат 

эти знаки, поэтому в неофициальных текстах нередко встречается 

использование вместо гачека апострофа или вместо черты над гласными 

буквами, обозначающей долготу, - удвоенных букв.  

Перевод с латышского языка 

Когда в наше бюро поступает заказ на перевод с латвийского на русский, 

мы понимаем, что на самом деле речь идет о переводе с латышского 

языка. Латышский язык (а не латвийский, как его некоторые называют) 

является единственным государственным языком Латвии и одним из 23 

официальных языков Европейского союза. Число носителей латышского 

языка в мире достигает 2 млн. человек, при этом для 1,4 млн. человек этот 

язык является родным. 

Любопытно, что в некоторых языках название латышского языка звучит 

как "латвийский" или даже "летонский". Так, например, в болгарском 

языке его называют "латвийски език", в македонском - "латвиски јазик", а 

в соседнем литовском - "latvių kalba". Сербы называют латышский язык 

"летонски језик", а хорваты - "letonski jezik".  

Стоимость перевода с латышского языка 

Стоимость перевода с латышского языка на русский и в обратном 

направлении рассчитывается по исходному тексту и не зависит от 

тематики и специализации. Стоимость указана за перевод одной 

стандартной страницы текста с латышского на русский язык, содержащей 
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1800 знаков с пробелами. 

Каждый перевод на латышский язык выполняется носителем языка и по 

окончании работы проверяется редактором. За время работы бюро 

переводов с латышским языком накоплен богатый опыт, который 

гарантирует высокое качество выполнения переводов различной 

сложности и тематики.  

 

Латышский 

Услуга Цена

перевод с русского на латышский 450 руб./стр.

перевод с латышского на русский 390 руб./стр.

перевод с латышского на английский 585 руб./стр.

перевод с латышского на немецкий 585 руб./стр.

Цена перевода включает все налоги


