
Перевод с Французского

Перевод с французского языка на русский
  

Перевод с французского языка – одна из самых востребованных услуг. Данный язык
является официальным языком Франции, а также франкоязычного населения таких
стран, как Канада, Швейцария, Бельгия. Французский относится к романской подгруппе
романо-германской группы языков индоевропейской семьи. Во всем мире общее
количество носителей данного языка составляет 270 000 000 человек.

  

Устный перевод  с французского, а также письменный и другие виды перевода
являются основной специализацией нашей компании. Наш центр переводов предлагает
различные услуги переводчиков французского языка. Мы можем выполнить устный и
письменный перевод, а также перевод документов и другие виды. Мы
можем перевести для вас все виды документов и текстов: техническую документацию
(стандарты, инструкции, патенты, сертификаты и т.д.), финансовые и коммерческие
документы (соглашения и договоры, уставные документы, сертификаты), рекламные
материалы (презентации, брошюры, проспекты), а также деловую, специализированную
литературу, научные статьи, публицистику, веб-сайты.

  

Переводчики нашего центра имеют не только филологическое, но и техническое
образование, так что знакомы с необходимой специальной терминологией, культурой,
обычаями франкоязычных стран, поэтому мы работаем с текстами любого объема и
сложности. Мы переводим с/на французский тесты финансовой, юридической,
медицинской, финансовой тематики и т.д., а также художественную литературу и
публицистику.

  

Наш  центр переводов  осуществляет перевод с французского языка в нескольких
направлениях: строительство, телекоммуникации, электроника, химия, автомобили,
нефтегаз, промышленное оборудование и т.д. Кроме того, мы выполняем перевод с
французского языка и верстку чертежей, а также pdf-файлов, при этом сохраняя
форматирование. Если кому-либо потребуется французская версия того или иного
сайта, мы предлагаем услуги локализации.

  

Наш центр переводов оказывает услуги перевода с/на французский язык в Петербурге
и Москве. Наши сотрудники имеют большой опыт синхронного и последовательного
перевода. Его осуществляют только профессионалы, компетентные и знающие свое
дело. Городской центр переводов "Северная Пальмира"  осуществляет следующие виды
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работ:

    
    -  устный перевод (синхронный);  
    -  устный перевод последовательный;  
    -  перевод документов ;  
    -  перевод веб-сайтов;  
    -  перевод чертежей;  
    -  перевод видео- и аудиоматериалов;  
    -  письменный перевод с французского языка.  

  

Вы можете просмотреть полный перечень услуг в разделе сайта «Услуги». Мы
осуществляем не только перевод с французского языка, но различные виды перевода
текстов любой тематики с/на более двадцати иностранных языков.

  

Так что если вам необходимо осуществить перевод с/на французский, а также на другие
языки, вы можете обратиться в наше бюро переводов, и мы предоставим для этого
лучших специалистов.
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