
Услуги гида-переводчика – это комфортный способ сделать вашу коммуникацию на 

немецком языке эффективной и успешной. Становясь нашим гостем, вы вправе 

рассчитывать на индивидуальный подход, который позволит вам получить от поездки 

нечто большее, чем «дежурное» посещение туристических маршрутов. Мы возьмем на 

себя все организационные заботы и сделаем все, чтобы языковой барьер не был для вас 

препятствием.  

 

Русскоязычный гид 

 

Индивидуальные экскурсии по Мюнхену и окрестностям в сопровождении гида-

переводчика – лучший вариант для тех, кто путешествует в одиночку или небольшой 

компанией. Опытный гид, прекрасно знающий Баварию, умеющий показать все самое 

интересное, познакомить вас с историей, традициями, культурой Баварской земли, 

позаботится о том, чтобы ваша поездка стала увлекательной, радостной и незабываемой. 

 

Вы также можете заказать услуги русскоязычного гида-переводчика в Мюнхене: 

- для сопровождения в личных и деловых встречах; 

- для посещения врачей и клиник; 

- для сопровождения на выставках; 

- для индивидуального шопинга; 

- для ознакомления с традициями местной кухни и досуга. 

 

Профессиональный устный перевод 

 

Для того чтобы ваша целевая поездка была максимально эффективной, мы предлагаем  

услуги профессионального устного перевода с немецкого языка на русский и с русского 

на немецкий. 

 

Услуги устного переводчика могут включать в себя: 

- перевод на переговорах; 

- перевод в государственных учреждениях; 

- переводческое сопровождение (например, на выставках и ярмарках); 

- поиск и предоставление информации на заданную тему в переводе с немецкого языка. 

 

Профессиональный присяжный переводчик  

 

В ряде случаев требуется, чтобы переводчик нёс ответственность за детали перевода и 

имел право заверять переводы собственной печатью, без необходимости дополнительной 

легализации. К таким случаям относятся: переговоры с подписанием договоров, покупка-

продажа недвижимости, подготовка документов для предоставления в государственные 

органы и пр. Отличительная особенность такого перевода состоит в том, что он должен 

быть выполнен официальным (присяжным) переводчиком, который сдал 

квалификационные экзамены на требуемом языке, аккредитован Министерством 

Иностранных Дел и официально допущен к переводу важных юридических документов. 

Обратившись к услугам присяжного переводчика, вы получаете гарантию достоверности 

полученных переводов, что избавит вас от множества возможных проблем, связанных с 

правильностью и точностью соответствия содержания документа-оригинала тексту 

сделанного перевода. 


