
Перевод с иврита

В бюро переводов "Северная Пальмира" переводят с
иврита
  

Перевод с иврита становится все более и более востребованным.   Иврит, который в
настоящий момент является широко распространенным   разговорным языком, не имел
такого статуса до образования государства   Израиль. Но всего за десять лет он
приобрел широкую популярность, причем   как в Израиле, так и во всем мире. В
настоящее время каждая   профессиональная и опытная компания, занимающаяся
переводами, оказывает   услуги по переводу с русского на иврит. Отношения между
Россией и   Израилем укрепляются с каждым днем, товарооборот растет в
геометрической   прогрессии, поэтому перевод с иврита для многих фирм становится
просто   незаменимым.

  

Переводы с иностранных языков в нашей компании делаются   качественно и в
предельно короткие сроки. Их выполняют квалифицированные   сотрудники, имеющие
профильное лингвистическое образование. Следует   отметить, что часть сотрудников в
данный момент проживает   непосредственно на территории Израиля и является
прямым носителем языка.   Таким образом, наша фирма гарантирует высочайшее
качество выполняемого   перевода.

  

Если сравнивать иврит с русским языком, то можно заметить массу   серьезных отличий.
К примеру, текст на иврите читается непривычным для   нас способом – справа налево.
Манера написания слов также имеет свои   отличительные особенности. Но, несмотря
на это, наши сотрудники способны   выполнять превосходные  переводы с иностранных
языков .

  

В нашем бюро вы можете заказать следующие виды письменного перевода:  
технический, юридический, экономический и медицинский. Технический   перевод
требуется в случае работы с документацией, узкопрофильной   литературой на
техническую тематику. Юридический перевод чаще всего   требуется для нотариальной
заверки документов. Стоимость на юридические   переводы не может не радовать своей
доступностью. Медицинский перевод с иврита просто незаменим при ввозе на
территорию РФ различных медицинских   препаратов либо соответствующего
оборудования. Для выполнения   экономического перевода привлекаются только те
сотрудники, у которых   есть экономическое образование либо аттестация по
специальным   курсам.Отсеивание сотрудников в наше бюро переводов  Спб проходит
по очень жестким критериям, только таким образом можно добиться хорошего качества
переводов.
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Несомненно, экономические, товарные и другие отношения Российской   Федерации с
Израилем будут становиться все масштабнее, поэтому в нашей   компании перевод с
иврита
выполняется по самым высоким   стандартам. Немногие компании предлагают данный
тип перевода по причине   определенных сложностей, и поэтому стоимость перевода с
иврита у   конкурентов довольно высока. Наша компания предлагает
высококачественные   переводы за действительно доступные цены, поэтому мы всегда
на шаг   впереди конкурентов.
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