
Перевод с албанского языка

Стоимость перевода с албанского языка на русский язык указана за 

одну страницу исходного текста (1800 знаков). 

Албанский язык является одним из индоевропейских языков, он 

занимает изолированное положение и составляет особую группу. 

Албанский язык входит в ряд палеобалканских языков, то есть тех, 

носители которых проживали на Балканах до завоевания их римлянами, 

и генетически наиболее близок иллирийскому и мессапскому (язык 

переселенцев с Балкан, живших в Италии) языкам. 

В словарном составе албанского языка укоренилось большое 

количество слов латинского происхождения, так что албанский язык 

стал наполовину смешанным романским языком (к романским языкам 

относятся, например, французский и итальянский). Румынский язык, 

имеет с албанским родственный субстрат, что отражается, в первую 

очередь, в лексике этих языков. 

Для алфавита албанского языка используется латиница с несколькими 

дополнительными диакритическими значками (буквы c, ё). В языке 

существует система артиклей, которые подразделяются на 

определенные и неопределенные. В албанском языке артикль 

употребляется после имени существительного, как в румынском и 

болгарском языках. 

Если говорить о культуре Албании, то нельзя не упомянуть албанскую 

мифологию, в формировании которой сыграла роль культура и Древней 

Греции, и славянских племен и которая дала богатую пищу литературе 

на албанском языке. Например, крупнейший албанский прозаик и поэт 

Исмаиль Кадаре, нередко в своих произведениях обращающийся к 

мифам и легендам своей родины, получил всемирную известность, а 

его произведения были переведены с албанского языка на основные 

языки мира. 

Бюро переводов Фларус – одна из 
ведущих переводческих компаний 
Москвы. Мы предлагаем широкий спектр 
переводческих услуг: письменный 
перевод с различных языков мира, 
корректуру, редактирование и вычитку 
текстов носителем языка. 

Бюро располагает обширным штатом 
переводчиков и редакторов, что 
позволяет нам переводить в общей 
сложности 3-5 тысяч страниц в месяц. 

Кратко о нас

• Опыт работы более 15-ти лет на 
рынке переводов.

• Работаем со всеми основными 
форматами файлов.

• Базовая верстка документа 
включена в стоимость перевода.

• Высокая скорость перевода 
объемных документов.

• Единство терминологии в 
переводе.

• Качество работы и 
конфиденциальность фиксируются 
в договоре на услуги перевода.

• Поддержка лингвистических 
ресурсов.

• Ориентация на долгосрочное 
сотрудничество.

• Скидка 20% на первый заказ.

Обращайтесь в бюро переводов Фларус, 
где Вам предложат услуги 
квалифицированных переводчиков-
носителей основных языков мира и все 
сопутствующее лингвистическое 
обслуживание!

+7 495 504-71-35 (9-30..17-30)

info@flarus.ru
http://flarus.ru


