
Перевод с африкаанс на русский, английский языки

Бюро переводов радо предложить своим клиентам услугуперевода с языка
африкаанс на русский и английский языки. Обратный перевод с русского на
африкаанс мы можем обеспечить в два этапа, переведя с русского на английский
язык с последующим переводом на африкаанс. Связан данный факт с тем, что в
нашей компании работает лишь один переводчик со знанием английского языка и
африкаанс, без знаний русского. И этого переводчика с африкаанс из ЮАР мы нашли
с огромным трудом, благодаря мультиязычному проекту бюро по предложению
работы переводчикам.

Излишне говорить, какую невысокую популярность имеют переводы с африкаанс на
русский язык. Однако есть надежда, что и в Москве найдутся заинтересованные
клиенты, которым понадобится перевод с английского или русского языка на
африкаанс. Для привлечения клиентов из-за рубежа наш редактор ведет колонку
новостей на языке африкаанс, что может оказаться полезным для начинающих
переводчиков. Там публикуются актуальные новости, связанные с историей и
современным статусом языка африкаанс, как на Африканском континенте, так и во
всем мире.

Стоимость перевода с африкаанс на английский язык указана в прайс-листе. Как
было отмечено, прямой перевод с африкаанс на русский язык возможен только с
промежуточным переводом на английский язык, как и обратный перевод с африкаанс
на русский. Поэтому расценки на двойной перевод будут несколько выше: добавится
цена перевода с английского на русский язык. Думается, это не очень большая
помеха для клиентов, учитывая редкую возможность найти хорошего переводчика с
русского или английского языка на африкаанс.

Африкаанс

Услуга Цена

перевод с английского на африкаанс 585 руб./стр.

перевод с русского на африкаанс 810 руб./стр.

перевод с африкаанс на английский 585 руб./стр.

Цена перевода включает все налоги

Африкаанс (ошибочное написание - африканс, тоже встречается в запросах
клиентов) считается самым молодым языком на Земле и представляет собой
упрощенную смесь голландских, малайских, коренных африканских и португальских
слов. На лексику африкаанс также оказали влияние французский и немецкий языки.
Другое название для африкаанс - бурский язык. Африкаанс распространен вЮАР,
Намибии, Ботсване, Зимбабве, Замбии, Австралии, Новой Зеландии. На языке
африкаанс говорит около 10 миллионов человек.
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