
 
В современном мире важно первое впечатление о человеке, поэтому каждый уделяет 

внимание своей внешности. Все больше людей посещают косметические салоны, парикмахерские 

и SPA. 

Однако услугами салонов красоты пользуются не только русскоговорящие клиенты, но и 

иностранные гости, приезжающие в нашу страну по работе, делам бизнеса или просто на отдых. 

Как быть, если в салон приходит «валютный» иностранец, ни слова не понимающий по-

русски? Помочь в такой ситуации может грамотно переведенный перечень услуг салона, 

причем необязательно переведенный только на английский язык. Клиент будет приятно удивлен, 

увидев в прайс-листе салона красоты родной немецкий или французский… Салон получит ценного 

постоянного посетителя, а, возможно, и не одного! 

Компания «Лингво Альтернатива» готова предоставить свои услуги по переводу перечня 

услуг салона красоты на основные европейские и восточные языки по выбору заказчика. Кроме 

того, мы занимаемся переводом интернет-сайтов, рекламных буклетов и презентаций. В рамках 

акции  

«Красота без границ!» 
мы предлагаем перевод на любой язык по цене всего 400 рублей за 1800 знаков! 

Бывают случаи, когда готовый перевод не устраивает заказчика из-за отсутствия в нем 

привычных клиенту наименований, специфических обозначений, причесанных переводчиком под 

общую гребенку. Компания «Лингво Альтернатива» учитывает все пожелания заказчика еще на 

этапе выполнения заказа, согласовывая с ним варианты перевода.  

Многие бюро переводов ограничиваются исключительно переводом текста, считая свою 

миссию выполненной, когда отдают клиенту голый текст. Вставка в перевод рисунка, изменение 

шрифта или фона обходится заказчику в дополнительные, и подчас весьма существенные, 

затраты. Мы выдаем перевод в исходном формате (или любом другом по желанию заказчика), с 

сохранением исходного форматирования и всех рисунков БЕЗ ДОПОЛНИТЕЛЬНОЙ НАЦЕНКИ. 

Наше правило – профессиональный перевод. 

Что дает клиенту перевод перечня услуг?  

1. Перечень услуг на иностранном языке придает вес компании и привлекает 

потенциальных клиентов. 

2. Решаются проблемы взаимопонимания сотрудников салона и иностранных гостей. 

3. Качество перевода «под ключ» позволяет сэкономить время на приведение текста в 

должный вид и, разумеется, деньги. 
 

Если Вас заинтересовало наше предложение, или у Вас возникли какие-либо вопросы, свяжитесь с 

нами по телефону 8(499)995-15-31 (многоканальный) или по электронной почте info@lingvo-

alternative.ru. Загляните также на наш сайт www.lingvo-alternative.ru 

 

С уважением, 

Руководитель отдела по работе с корпоративными клиентами 

Куракина Екатерина Олеговна 

ООО «Лингво Альтернатива» 

8(499)995-15-31, 8(953)465-21-22 

e-mail: info@lingvo-alternative.ru 

www.lingvo-alternative.ru 
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