
Перевод с с эстонского языка

Предлагаем услуги профессиональных переводчиков эстонского языка в 

Москве. В нашем бюро работают переводчики-носители как русского, 

так и эстонского языка, проживающие в Эстонии, Москве и Санкт-

Петербурге. Мы можем предложить услуги носителей эстонского языка 

по привлекательным ценам не только для европейского рынка, но и для 

российского рынка профессиональных переводческих услуг. 

Стоимость перевода с/на эстонский язык указана за одну страницу (1800 

знаков). 

Эстонский язык относится к прибалтийско-финской ветви финно-

угорской семьи языков. Он является родным языком почти для одного 

миллиона человек, подавляющее большинство из которых - а именно, 

около 900 тыс. человек - проживают в Эстонии. 

В отличие от большинства языков в эстонском гласные звуки бывают 

короткими, длинными и сверхдлинными. Долгота гласных придает 

словам разное значение, поэтому при переводе с эстонского следует 

обращать на эту характеристику особое внимание, что бывает 

затруднительно при устном и особенно синхронном переводе. 

Например, слово "kuri" в переводе на русский означает "злой", а "kuuri" - 

"сарай", "pudel" - "бутылка", а "puudel" - "пудель". Следует отметить, что 

долгими могут быть не только гласные, но и согласные звуки и этот 

признак также является словоразличительным: например, слово "kana" 

на эстонском языке означает "курица", а "kanna" - глагол "носи". 

Одной из особенностей эстонского языка является практически полное 

отсутствие предлогов. Эта привычная для индоевропейских языков 

часть речи при переводе заменяется другими конструкциями 

(падежными формами существительного, послелогами и т.д.). Всего в 

эстонском языке существует 14 падежей, большая часть из которых 

моделируется с помощью послелогов или флексий. Иногда при 

построении падежных форм слова претерпевают значительные 

изменения. Например, "tuba" — "комната" (номинатив, именительный 

падеж), "toa" — "комнаты" (генитив, родительный падеж). Переводчик 

эстонского языка должен хорошо разбираться во всех падежах ввиду 

сложности этой системы. 

Отметим, что в эстонском языке отсутствует категория рода имен 

существительных и не используются артикли. Род не различается даже 

в местоимении 3-го лица единственного числа. Местоимение 

"ta" (краткая форма) или "tema" (полная форма) соответствует всем 

трем русским формам "он", "она" и "оно" и различить их при эстонско-

русском переводе можно только по контексту. 

Любопытной грамматической особенностью эстонского языка является 

отсутствие будущего времени. Всего в эстонском насчитывается четыре 

времени: одно настоящее и три прошедших (простое, перфект и 

плюсквамперфект). Значение будущего передается настоящим 

временем или аналитической формой с глаголом "hakkama" — 

"начинать". Например, фраза "ma kirjutan" означает "я пишу" или "я 

напишу", "я буду писать"; а фраза "ma hakkan kirjutama" переводится 

ближайшим будущим "я начну писать" (сразу). 

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



Сделать заказ на перевод с эстонского языка или отправить документ 

на предварительный расчет стоимости перевода Вы можете по 

электронной почте. Контакты 


