
Привлечение иностранных туристов в Россию

Согласно официальной статистике, спрос на отдых в России среди 

иностранных туристов по итогам 2016 года возрос примерно на 20%. 

Основными направлениями, ожидаемо, стали крупные города, а также 

курортные зоны, такие как Крым. Наибольший интерес к России 

проявляют туристы из Германии, США, Турции, Великобритании, 

Израиля, Кореи, Испании и Италии. Внутренний туризм также получил 

новый виток в развитии. Данная тенденция отразилась на российском 

гостиничном секторе, который получил отличный шанс на развитие 

после введения ограничений в Турцией и Египтом, а также из-за 

валютных колебаний. 

В гостиничной инфраструктуре Крыма наблюдается рост. Это 

направление для россиян стало "модным" благодаря активному 

продвижению со стороны властей, несмотря на рост цен в этой сфере. 

Дополнительным стимулом для посещения полуострова россиянами 

стало улучшение транспортной ситуации. Если еще несколько лет назад 

автомобили стояли на Керченской переправе в очереди порядка суток 

или даже двух суток, в последний год время ожидания сократилось до 

5-6 часов. Положительная динамика наблюдается и в сфере 

авиаперелетов: аэропорт Симферополя регулярно сообщает о рекордах 

в перевозке пассажиров, а часть билетов в Крым субсидируется 

российскими властями. 

Тем не менее, стоимость отдыха на Крымском полуострове остается 

высокой, равно как и курортные сборы, что сдерживает положительную 

динамику. 

Отельеры, в свою очередь, находят свои способы увеличивать 

заполняемость гостиниц. В первую очередь, они нацеливают свой 

бизнес на иностранных туристов, для которых стоимость проживания 

остается невысокой из-за слабого рубля. Многие иностранцы открывают 

впервые для себя Россию как направление для путешествий и это 

становится для них модным трендом. 

Возросший спрос на гостиничные услуги в России со стороны 

иностранных туристов заставляет владельцев бизнесов обращаться к 

услугам переводчиков английского, немецкого и других популярных 

иностранных языков. Они заказывают перевод меню ресторанов, 

буклетов об отелях, брошюр, путеводителей по региону, а также 

перевод рекламы в интернете, чтобы сделать доступными свои услуги 

для иностранцев. Все это можно считать положительной тенденцией в 

свете сложившейся ситуации и свидетельствует о том, что в нашей 

стране есть много интересных и качественных направлений для отдыха. 

Стоимость переводов текстов за одну стандартную страницу указана в 

прайс-листе: 

Краткий прайс-лист на переводы

Услуга Цена

перевод с английского на русский 360* / 450 руб./стр.

перевод с немецкого на русский 360* / 450 руб./стр.

перевод с казахского на русский 360* / 450 руб./стр.

вычитка носителем английского языка 390* / 480 руб./стр.

перевод с арабского на русский 630* / 780 руб./стр.

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



перевод с китайского на русский 630* / 780 руб./стр.

верстка чертежа в формате pdf, doc 240* / 300 руб./чертеж

верстка в кадре презентации 60* / 60 руб./кадр

* - Цена указана с учетом скидки на первый заказ. Полный прайс-лист на услуги бюро переводов


