
Переводы с испанского языка 

Переводы с испанского языка — третье по популярности направление в 

работе бюро переводов "Flarus". Официальный испанский язык именуется 

"кастильским". Поскольку другие языки Испании (каталанский, 

галисийский, баскский, астурийский, арагонский) также именуются 

"испанскими", это определяет многоликость испанских переводов.  

Проблема единства испанского языка оказывает значительное влияние на 

работу переводчиков с испанского. Различные формы испанского языка 

имеют значительные отличия в фонетике, грамматике и лексике.  

Наше бюро переводов располагает сильным штатом переводчиков с 

испанского и предлагает услуги перевода текстов почти всех тематик. 

Помимо нашего основного направления работы — письменных переводов с 

испанского языка на русский язык, мы предлагаем услуги носителей 

испанского языка, редактирование и вычитку текстов на испанском, 

адаптацию рекламных материалов для испаноязычных аудиторий 

(Испания, Латинская Америка). Наши переводчики-носители испанского 

языка могут выполнять прямые переводы с испанского на английский, 

французский, португальский без перевода на русский язык.  

Среди переводов с испанского языка много художественных и 

литературных произведений, рекламных текстов презентаций и 

технических инструкций. Для известного российского производителя 

автомобилей мы перевели техническую документацию к автоклаву из 

Испании для формования деталей из пластика. В бюро переводов 

переведено множество текстов с испанского.  

Вы можете ознакомиться с опытом перевода испанских текстов, статей, 

книг и документов, которые мы выполнили за последние 3 месяца. 

Испанские переводы бюро  

Стоимость переводов с испанского языка 

Стоимость указана за одну стандартную страницу текста на испанском 

языке. Для расчета цены перевода с испанского на русский или другой 

иностранный язык вы можете использовать онлайн-калькулятор. 

 

Устный перевод с испанского языка 

Испанский 

Услуга Цена

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

перевод с каталанского на русский 390 руб./стр.

перевод с английского на испанский 585 руб./стр.

перевод с французского на испанский 585 руб./стр.

перевод с испанского на английский 585 руб./стр.

перевод с испанского на французский 585 руб./стр.

перевод с испанского на итальянский 585 руб./стр.

перевод с итальянского на испанский 585 руб./стр.

перевод с португальского на русский 390 руб./стр.

перевод с русского на португальский 450 руб./стр.

вычитка носителем испанского языка 240 руб./стр.

устный перевод испанский-русский 1350 руб./час

Цена перевода включает все налоги
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Роль испанского языка в мире куда весомее, чем это может показаться из 

России. Практика работы бюро переводов показывает, что устные 

переводы с испанского значительно уступают по востребованности другим 

основным европейским языкам. Связано это, видимо, с тем, что наши 

связи с латиноамериканскими странами были утрачены с советских времен 

и ныне только начинают восстанавливаться. Это тем более грустно, что у 

нас в стране прекрасная школа испанистов, у нас любят этот язык, эту 

культуру. У нас много прекрасных устных переводчиков с испанского 

языка. Само по себе это отличный повод для налаживания прочных и 

взаимовыгодных связей с испаноговорящими странами, мы ждем этого с 

нетерпением. 

 

 


