
Голландский язык 

Мы предлагаем переводы с голландского и нидерландского языка на 

русский язык. И хотя это один и тот же язык, многие клиенты почему то 

уверены, что одним нужен перевод с голландского на русский, другим - с 

нидерландского на русский язык. Похожая история со швейцарским или 

австрийским вариантом языка и немецким языком.  

Услуги переводчиков с голландского языка наша компания начала 

предоставлять с 2005 года. С тех пор замечено, что у российских 

заказчиков интерес к переводам с голландского языка проявляется в 

первую очередь у тех, кто зарегистрирован в офшоре (Нидерландах), хотя, 

большинство из них имеют представительства в Москве. Также, стоит 

отметить интерес клиентов к переводам с голландского языка на русский у 

иностранных клиентов из Германии, Турции, ОАЭ и других стран. Как 

правило, все компании имеют головной офис в Нидерландах и заказы 

оформляют через него.  

Мы надеемся быть полезными для заказчиков, которым необходим 

качественный и недорогой перевод с голландского языка на русский язык 

и предлагаем услуги профессиональных переводчиков языка по ценам 

ниже рыночных на 20-25%. Если у вас есть заказ на перевод с 

голландского на русский язык, мы можем выполнить его по ставке за 

страницу, указанной ниже в прайс-листе.  

Мы переводим с голландского языка на русский язык и с русского на 

голландский язык технические, юридические, медицинские и другие 

узкопрофессиональные тексты. Работая со всеми популярными языками, 

переводы с голландского составляют чуть менее одного процента. Однако 

мы прикладываем дополнительные усилия, чтобы наши переводчики с 

голландского языка не простаивали без работы. Голландский язык 

(нидерландский) относится к западноевропейской группе языков, на его 

формирование оказали влияние французский, немецкий и английский.  

Стоимость переводов с голландского указана за одну стандартную 

страницу текста. Страницей текста на русском или голландском языке мы 

считаем 1800 символов с пробелами или 250 слов. 

 

Голландский / Нидерландский 

Услуга Цена

перевод с голландского на русский 390 руб./стр.

перевод с русского на голландский 450 руб./стр.

перевод с голландского на английский 585 руб./стр.

перевод с голландского на немецкий 585 руб./стр.

Цена перевода включает все налоги
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