
Одностраничный разговорник

Сервис "Одностраничный разговорник" создан экспертами бюро 

переводов Фларус. В проекте участвовали редакторы и переводчики, 

которые являются носителями языков. 

Мы не ставили перед собой цель создать полноценный и 

всеобъемлющий разговорник на все случаи жизни. Наш разговорник 

содержит только самые необходимые фразы с переводом и 

транскрипцией. 

В процессе создания разговорника мы руководствовались одним 

простым правилом: поиск необходимой фразы не должен занимать 

более 3 секунд. В этом смысле редакторам пришлось потрудиться. Если 

разговорник содержит слишком много фраз, поиск нужного перевода 

отнимает много времени и затрудняет беседу. Если же в нем слишком 

мало фраз, то нужной может не оказаться в трудный момент. Мы 

постарались уместить в разговорнике самые полезные и частотные 

фразы из всех языков. 

Слова и фразы в разговорнике разбиты на группы: беседа, цифры, дата, 

неделя, месяц, автомобиль, гостиница, указатели и цвета. Если вы 

оказались в другой стране в больнице, вам обязательно пригодятся 

слова из группы "Болезнь". Выбирая блюдо в ресторане или кафе, 

загляните в раздел "Ресторан / Кафе / Бар". Беседа с продавцом в 

магазине или с работником банка не обойдется без слов из разделов 

"Оплата / Деньги" и "Магазин / Продукты". 

Если вам понадобится перевод той или иной фразы на все языки 

сервиса "Одностраничный разговорник", надо лишь нажать на 

вопросительный знак рядом с фразой. 

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


