
Перевод информации об отеле 

Около офиса нашего бюро переводов мы постоянно видим иностранных 

туристов с чемоданами. Офис находится в центре Москвы и недавно мы 

обнаружили только что открывшийся отель в соседнем здании. При 

выходе из офиса, нас регулярно спрашивают иностранцы, как найти 

отель, расположенный по данным гугл-карты "где-то здесь". 

Мы провели из чистого любопытства небольшое исследование, 

воспользовавшись системами онлайн-бронирования отелей и выяснили, 

что в пределах 2-х минут ходьбы от нашего офиса находится более 60-

ти отелей и хостелей. Это только те отели, которые зарегистрированы 

на сайте www.booking.com. Чаще всего, это очень небольшие отели, 

занимающие этаж здания и часть дома с отдельным входом. У 

большинства из них нет сайта и они обходятся группой вКонтакте или 

Фейсбуке. Абсолютное большинство отелей публиковало информацию 

только на русском языке, и для иностранцев не было перевода на 

английский или другй язык.  

И это происходит в то время, когда интерес иностранцев к России 

растет в арифметической прогрессии. На всех центральных улицах 

Москвы можно встретить туристов из разных стран: Италии, Германии, 

Великобритании, Китая, Японии. Слабый рубль по отношению к 

национальным валютам приезжающих туристов очень выгоден как в 

плане покупок, так и в выборе отеля для размещения гостей. Отели в 

центральной части Москвы предлагают двухместный номер по цене 2-

4,5 тысячи рублей (сейчас это приблизительно 65-85 евро). Для 

большинства столиц Европы это весьма выгодное предложение.  

Однако, препятствием для поселения иностранцев в отель остается 

сложность в поиске на понятном для них языке. Согласитесь, что 

путешественнику из Польши будет приятнее и проще обнаружить 

информацию о российской гостинице, где он собирается остановиться, 

на родном польском языке. Туристы из Франции остановят свой выбор, 

скорее, на отеле, о котором они могут прочитать на французском, 

нежели на не очень любимом ими английском языке. И так далее.  

В 2018 году в России будет проходить чемпионат мира по футболу. 

Нелишним будет подготовиться к размещению болельщиков и 

перевести нужную информацию об отеле на английский язык.  

Владельцам отелей и хостелов мы предлагаем воспользоваться 

специальным предложением бюро переводов: мы можем перевести 

страницу текста о вашем отеле на любой из 30-ти наших рабочих 

языков для привлечения большего числа клиентов из разных стран. Мы 

предлагаем услуги перевода с 20% скидкой от наших базовых цен.  

Информация для сайта или странички на booking.com обычно 

небольшого объема (описание отеля, местоположение, цены, услуги, 

отзывы), поэтому наше предложение перевести ее на английский язык 

позволит выйти на международный туристический рынок и привлекать 

больше иностранных туристов именно в ваш отель.  

Помимо информации об отеле, рекомендуем перевести буклет-
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информацию для туристов отеля, краткую памятку по городу, 

сувенирный календарь или карту метрополитена с символикой и 

контактами отеля. Не лишним будет для проживающих в отеле сделать 

подборку о близлежащих ресторанах.  

Надеемся быть полезными Вашему бизнесу и внести свой вклад в 

развитие туристического рынка в России.  

 


