
Перевод с английского

Перевод с английского в бюро переводов "Северная
Пальмира"
  

На сегодняшний день английский язык, входящий в состав индоевропейской языковой
семьи, является одним из самых популярнейших языков в мире. На нем говорят в США,
Англии, Австралии, Новой Зеландии. Кроме того, это один из двух официальных языков
в странах Мальты и Канады. Таким образом, в общей сложности английский является
родным примерно для 410 миллионов человек. Все это способствует тому, что такая
услуга, как перевод с английского, пользуется огромной популярностью в
специализированных бюро переводов. Наше бюро
«Северная Пальмира» в этом плане не исключение.

  

Услуги переводчика у нас осуществляются на должном уровне, ведь как письменный,
так и устный перевод с английского и на английский – это одна из многочисленных
специализаций нашего центра. Отличительной особенностью бюр
о переводов
«Северная Пальмира» является тот факт, что мы беремся переводить тексты любых
видов, а именно:

  

• Устный и письменный перевод рекламных и маркетинговых материалов, в том числе и
всевозможных брошюр, букетов, каталогов, презентаций и т.п.,

    
    -  Перевод документов  технического характера, например, должностных
инструкций, всевозможных спецификаций, руководств и т.п.,  

    -  Перевод текстов медицинского характера,  
    -  Перевод финансовых документов, например, таких как: соглашения, сертификаты
и т.п.   
    -  Перевод художественной литературы, научных работ, публицистики.  

  

Вы спросите: «Почему поле нашей деятельности столь обширно?» - все просто, ведь в
нашем бюро переводов работают только высококвалифицированные специалисты,
которые имеют как филологическое образование, так и образование технического
характера. Это позволяет нашим специалистам без труда осуществлять перевод с
английского как технических, так и художественных текстов.

  

 1 / 3

/
/
perevod-docs-vajno.html


Перевод с английского

Необходимо также отметить, что наше бюро переводов «Северная Пальмира» радо
предложить вам как письменный перевод, так и устный. При этом каждый из этих видов
будет осуществлен грамотно и точно.

  

Однако наше бюро переводов помимо всего прочего с удовольствием осуществить перев
од с английского
и на английский любого интернет-ресурса. Кроме того, мы с радостью произведем
перевод pdf- и чертежей. Если же вам наоборот требуется английская версия
какого-либо веб-ресурса, то и тут мы вам с радостью поможем в этом.

  

Говоря о наших штатных сотрудниках, хотелось бы особенно подчеркнуть наличие у них
значительного опыта работы с переводами. За все время существования нашего бюро
переводов ни один клиент не остался недовольным работой наших сотрудников. Именно
эта безупречная работа переводчиков и выступает своеобразным гарантом высокого
качества наших текстов.

  

Перевод документов любого характера осуществляется нами в Санкт-Петербурге. Для
того, чтобы заказать устный или письменный перевод, вы можете связаться с нами
посредством телефона, сети Интернет или подъехать непосредственно в наш офис.

  

Стоит также добавить, что если вам потребуются услуги переводчика , умеющего
переводить с английского на русский синхронно, то вы также можете обратиться к нам.
Ведь наши сотрудники владеют как последовательным, так и синхронным устным
переводом с английского языка. Подобное умение позволяет нам оказывать следующие
виды переводов:

    
    -  Устный последовательный перевод с английского и на английский,  
    -  Устный синхронный перевод,  
    -  Обычный перевод текстов, как с английского, так и на него, осуществляемый
письменно,   
    -  Перевод документов, аудио- и видеофайлов и т.п.  

  

В заключение отметим, что любой перевод документов у нас осуществляется в
максимальной выгодой для заказчика. Мы с удовольствием учтем все ваши пожелания,
благодаря чему перевод документов будет произведен так, как вам это необходимо.
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Кроме того, у нас действует система скидок для постоянных клиентов. Итак, перевод с
нами – это не только качественно, но и выгодно!
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