
Переводы с французского языка 

Переводы с французского языка — это четвертое по популярности 

направление работы нашего бюро. Переводы для риэлтеров, договора 

купли-продажи домов с французского, французское налоговое 

законодательство. Это перечень коммерческих тем, по которым бюро 

переводов "Flarus" регулярно выполняет переводы с французского языка 

на русский язык.  

Интерес к французскому языку, истории Франции, литературе, 

архитектуре и философии огромен. Это прекрасно иллюстрируется 

многочисленными художественными и литературными переводами с 

французского языка, выполненными в нашем бюро. Литература Франции 

вообще богата, мы переводили с французского языка как детские книжки, 

так и взрослые, например, недавно перевели книгу с описанием карточных 

игр.  

Отдельно хочется выделить перевод киносценариев с французского языка. 

Мы работаем для одного крупного телецентра в Москве и переводим 

материалы с французского языка на русский из кинематографических 

архивов ECPAD.  

Мы переводим много публицистики с французского на русский, статей о 

политике, праве и экономике. Например: История Конституционного 

совета Франции, статьи о политической ситуации в России, написанные 

французскими обозревателями и многое другое.  

Объемы технических переводов с французского на русский заметно 

уступают таковым с английского и немецкого языка. Из Франции приходят 

описания медицинского оборудования и лекарств, стройматериалов, 

полиграфии, оборудования для пищевой промышленности, металлопрокат. 

Оцените портфолио наших французких переводов. Подробнее  

Бюро переводов Фларус располагает штатом из 15-ти переводчиков 

французского языка, среди которых есть носители (переводчики, 

проживающие во Франции). Для переводов с французского языка 

характерны достаточно сложные и неоднозначные отношения между 

звуком и буквой, что приводит к серьезным расхождениям в написании и 

произношении.  

Стоимость переводов с французского 

Мы предлагаем услуги перевода с французского языка на русский язык по 

очень привлекательной цене. Наше бюро переводов регулярно переводит 

большой объем текстов с французского языка и поэтому мы имеем 

возможность поддерживать низкие расценки на услуги перевода. 

Стоимость переводов с французского указана за одну страницу. 

 

Французский 

Услуга Цена

перевод с французского на русский язык 345 руб./стр.

перевод с русского на французский 375 руб./стр.

перевод с английского на французский 585 руб./стр.

перевод с немецкого на французский 585 руб./стр.

перевод с французского на английский 585 руб./стр.

перевод с французского на испанский 585 руб./стр.
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Устные переводы с французского языка 

Французский язык в течение многих столетий был языком дипломатии. 

Помимо фактора моды, это было обусловлено и замечательным сочетанием 

предельной точности формулировок с красотой и изяществом мысли, 

высказанной по-французски должным образом. Теперь он утратил 

международный статус, но работа у устных переводчиков французского 

есть, так как объем сотрудничества наших стран довольно значителен, 

притом, что французы, в отличие от многих других народов, избегают 

вести переговоры на английском, будучи патриотами своей культуры. 

 

 

перевод с испанского на французский 585 руб./стр.

вычитка носителем французского языка 240 руб./стр.

устный перевод французский-русский 1350 руб./час

Цена перевода включает все налоги


