
Перевод с английского языка 

Переводы с английского языка на русский язык сохраняют безусловное 

лидерство по количеству заказов. Почти половина работы агентства 

связана с английским языком в паре с русским. Так, с английского мы 

переводим каждый третий заказ, а на английский - каждый пятый. В 

компании работают группы профессиональных переводчиков практически 

по всем тематикам.  

Профиль и специализация переводов с английского языка 

Английские переводы затрагивают практически все темы. На 30% — это 

технические переводы с английского языка на русский язык и научно-

технические переводы широкого спектра тематик. На 15% — это 

юридические и финансовые переводы с английского языка в паре с 

русским, немецким, французским и испанским. Чем глубже Россия 

втягивается в глобальный мир, тем больше проникновение иностранных 

языков в деловую и промышленную среду нашей страны. Если еще пару 

лет назад направления английский-французский, китайский-английский и 

другие, были редкостью, то теперь мы получаем такие заказы регулярно. В 

целом, с русского языка на английский язык в России переводят меньше, 

большинство заказов - это юридические тексты, договора, финансовые 

отчеты, презентации и каталоги оборудования. 

Цены на переводы с английского языка 

Мы можем предложить Вам отличные цены на перевод с английского 

языка. Главная причина низких цен на наши услуги перевода заключается 

в большом количестве заказов и грамотно организованной системе 

обработки заказов. У нас работает 80 квалифицированных переводчиков с 

английского языка по юриспруденции, маркетингу, технике, медицине и 

другим темам. Мы выполнили более 15000 переводов с английского языка 

за последние 5 лет. Это огромный опыт!  

Все переводы в нашем бюро выполняют люди! Использование машинных 

переводов у нас запрещено. По каждой тематике мы работаем только с 

лучшими английскими переводчиками, являющимися специалистами с 

многолетним стажем и опытом письменных переводов. Переводчики с 

английского очень востребованы в нашем бюро переводов, т.к. мы 

одновременно выполняем более 30-ти переводов с английского языка на 

русский, немецкий, французский и другие языки. Большой объем работы 

позволяет нам привлекать серьезных переводчиков английского языка, 

ищущих постоянной занятости. Переводчики стремятся к постоянной 

занятости и готовы работать регулярно по меньшим ставкам, чем 

выполнять редкие, но дорогие заказы. Нам удалось организовать работу 

бюро таким образом, что переводчики стали работать постоянно и 

получать в итоге больше, а клиенты - платить меньше за перевод, а 

получать качественные услуги.  

Кроме того, большой оборот всегда позволяет выделить однотипные 

операции и практически полностью автоматизировать их. Весь 

документооборот в нашей компании ведется в единой системе, 

разработанной специально для нашего переводческого агентства. Вам 

будет легко работать с нами.  

Лучшая цена? Легко проверить!  

Стоимость перевода с английского на русский в нашем бюро ниже на 30%, 
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чем в среднем у конкурентов. Это легко проверить. Уже более 5-ти лет мы 

исследуем предложения наших конкурентов. В других переводческих 

компаниях вам не предложат такого соотношения качества перевода, 

удобства и скорости обслуживания и низкой стоимости перевода с 

английского языка. Позвоните менеджеру по телефону 504-71-35, и он 

подтвердит все, что здесь написано.  

Расценки на переводы с английского языка 

Мы даем гарантию на все наши переводы  

Если Вы хотите убедиться в высоком уровне обслуживания и качестве 

наших переводов — закажите тестовый перевод с английского языка и мы 

выполним его бесплатно.  

Работа с переводами — это большая ответственность. Нам доверяют 

переводы с английского языка известные компании из разных сфер 

деятельности: ФГУП Московский завод спецсплавов, Пятерочка, ББДО 

Маркетинг, LG International Corp, ФГУП НПП "Квант", ФГУП "Альфа", 

Головное научно-производственное объединение по ремонту и 

обслуживанию вооружения и военной техники "Гранит", Лаборатория 

Инвитро, МГТУ им. Баумана, Институт государства и права РАН, Муз-ТВ, 

НТВ-Кино. Специалисты бюро переводов постоянно набирают ценный 

опыт, работая с клиентами со всего мира. Со многими компаниями у нас 

заключен договор на перевод или постоянное лингвистическое 

обслуживание.  

Вам будет просто работать с нами 

Сделать заказ на перевод с английского на русский язык можно по 

телефону +7(925) 504-71-35, e-mail: info@flarus.ru или лично в офисе 

бюро. В течение 15-ти минут вы получите ответ с расчетом точной 

стоимости перевода и рекомендуемого срока, к которому мы сможем 

выполнить перевод с наилучшим качеством.  

При первом обращении Вас может поразить такое быстрое согласование 

заказа, однако, следует учесть, что большое количество заказов, которым 

обеспечивается гарантия лучшей цены перевода, возможно лишь при 

быстрой и безошибочной работе всей команды бюро переводов.  

Английский 

Услуга Цена

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

перевод с русского на английский 375 руб./стр.

перевод с английского на немецкий 585 руб./стр.

перевод с английского на французский 585 руб./стр.

перевод с английского на испанский 585 руб./стр.

перевод с английского на итальянский 585 руб./стр.

перевод с немецкого на английский 585 руб./стр.

перевод с испанского на английский 585 руб./стр.

перевод с итальянского на английский 585 руб./стр.

перевод с китайского на английский 600 руб./стр.

перевод с английского на японский 600 руб./стр.

перевод с английского на украинский 285 руб./стр.

вычитка носителем английского языка 240 руб./стр.

устный перевод английский-русский 1350 руб./час

Цена перевода включает все налоги



Когда стоимость перевода с английского языка и условия заказа 

согласованы, менеджер выставит счет и отправит его Вам. Выполненный 

перевод, если нет специальных требований к конфиденциальности, 

пересылается по электронной почте.  

Если текст оригинала изменился? 

Кроме того, заказав перевод текста с английского языка в нашем бюро, вы 

вправе в приоритетном порядке требовать от нас дополнительных услуг по 

доработке перевода (например, при внесении изменений в текст 

оригинала), и мы выполним эту работу по первому запросу.  

См. также: 

Поздравления на английском языке с переводом 

 


