
Пресс-релиз бюро переводов "Flarus" 

Хорошо понимать друг друга не всегда удается даже людям, знакомым со 

школьной скамьи. Что же говорить о тех, кто родился и вырос на разных 

полушариях земли и говорит на разных языках! 

Хотите, чтобы Вас правильно поняли? Обращайтесь к нам! 

Взаимопонимание – наша профессия!  

Бюро переводов "Flarus" – одно из ведущих бюро переводов Москвы, 

предлагающее широкий спектр переводческих услуг: письменный перевод 

с иностранных языков мира, проверку переводов, корректуру, 

редактирование и вычитку текста.  

Возможности бюро переводов "Flarus" позволяют переводить несколько 

тысяч страниц в месяц. Бюро переводов "Flarus" располагает обширным 

штатом профессиональных переводчиков, каждый из которых обладает 

опытом перевода и специализируется в определенной тематике. Благодаря 

этому мы можем обеспечить качественный перевод текста практически по 

любой теме.  

Основное преимущество бюро переводов "Flarus" — это сочетание 

умеренных цен на услуги с их высоким качеством. Мы дорого ценим нашу 

работу, но стремимся зарабатывать не за счет высокой наценки, а за счет 

быстрого и качественного выполнения большого количества заказов. Это 

делается немногочисленным персоналом при помощи особой организации 

трудового процесса. Таким образом, наши клиенты получают услуги 

самого высокого класса, не переплачивая за них.  

За что нас ценят наши клиенты? За качество и скорость работы (даже 

если заказ крупный и нужна одновременная работа трех и более 

исполнителей, все равно от момента оформления заказа и до начала 

работы переводчиков, как правило, проходит меньше пятнадцати минут). 

За удобство и отсутствие волокиты при оформлении заказов. За готовность 

работать как с маленькими заказами (перевод письма в полстраницы 

зарубежному партнеру), так и с огромными (тысячи страниц сложнейшей 

технической документации), для которых приходится привлекать 

одновременно целую группу переводчиков. За грамотность и дружелюбие!  

Россия всегда славилась своими переводчиками. Широко известно, что 

художественные произведения зарубежных поэтов и писателей зачастую 

много выигрывали в русском издании благодаря вкусу и таланту тех, кто 

делал их переводы. Мы не обещаем, что наш перевод будет лучше 

оригинала. Но мы гарантируем, что выполним его качественно и в срок!  

Бюро переводов "Flarus" существует с 1999 года, за это время было 

выполнено 6 тысяч заказов для более 1.5 тысяч клиентов.  

Контактная информация: +7(925) 504-71-35, info@flarus.ru, Москва, пр-т Мира, 

119 (ВВЦ), стр. 544 

 

 

    

  
 

Москва, 

пр. Мира, 119 (ВВЦ), стр. 544 

504-71-35 с 9-30 до 17-30 

info@flarus.ru | www.flarus.ru 


