
Перевод с польского языка 

Бюро оказывает услуги переводов с польского на русский, с русского на польский и 
другие иностранные языки мира. 

Перевод с польского языка на русский язык 

Переводы с польского языка лидируют со значительным отрывом среди всех 
переводов с языков восточной Европы. В Польше языком общения является 
польский язык и это имеет принципиальное значение для компаний, которые хотят 
начать деятельность на польском рынке. Перевод с польского языка на русский язык 
выполняется русским переводчиком со знанием польского языка (носителем 
русского языка). Мы можем предложить Вам услуги наших переводчиков по разным 
тематикам: техническим, научным, юридическим, художественным и медицинским. 

Перевод с русского на польский язык 

Рекламные, юридические и торговые документы являются лицом компании, поэтому 
стилистическая корректность перевода таких текстов необходима. При переводе с 
русского на польский язык таких документов необходимо привлекать переводчика 
или редактора, являющегося носителем польского языка. Носитель польского языка 
незаменим при переводе сайтов, договоров и текстов рассчитанных на иностранную 
аудиторию. 

Стоимость перевода с польского языка 

Стоимость перевода текста на польском языке указана за одну страницу. Расчет 
стоимости перевода производится по оригинальному документу. Перевод с 
польского языка, выполняемый с темпом более шести страниц в день, считается 
срочным, стоимость такого перевода может быть увеличена относительно базовых 
тарифов. 

Польский язык 

Польский язык является официальным государственным языком Республики 
Польша и одним из официальных языков Европейского Союза. На территории 
других стран польский язык распространен среди выходцев из Польши и их 
потомков в качестве родного или второго языка. За пределами Польши функции 
польского языка ограничены преимущественно устно-разговорными 
неофициальными сферами. В наиболее крупных польских сообществах под 
воздействием местных государственных языков формируются особые 
разновидности польского языка, например, польско-бразильский вариант, язык 
американской Полонии. Польский язык родственен чешскому и словацкому языкам. 

Графика современного литературного польского языка основана на латинице, в 
письме используются диакритические знаки.  

Лексика в польском языке в основном состоит из слов общеславянского и польского 
происхождения. Наибольшее число заимствований - из латинского, немецкого, 
чешского, английского, итальянского, французского языков. Заимствования 
относятся преимущественно к книжному стилю речи, особенно много их в научной и 
технической терминологии, меньше - в бытовой лексике.  
 

Польский 

Услуга Цена

перевод с польского на русский 390 руб./стр.

перевод с русского на польский 450 руб./стр.

перевод с польского на английский 585 руб./стр.

перевод с польского на немецкий 585 руб./стр.

вычитка носителем польского языка 240 руб./стр.

устный перевод польский-русский 1350 руб./час
Цена перевода включает все налоги
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