
Уважаемые господа,

Если  вы  хотите  быстро  и  качественно  обучить  сербскому  языку  сотрудников  своей 

компании, языковой центр «Разговор» рад предложить вам свой опыт, профессионализм и 

специальные условия обучения для корпоративных клиентов.

Обучение проводится на всех уровнях – от А1 до С2, индивидуально и в мини-группах, у 

вас  в  офисе  или  в  нашем  языковом  центре.  Эффективная  учебная  программа  была 

разработана  преподавателями-методистами  из  Москвы  совместно  с  белградскими 

специалистами  и  основывается  как  на  новейших  учебных  пособиях  университетов  в 

Белграде и Нови-Саде, так и на авторских методиках преподавателей языкового центра 

«Разговор». Помимо общего курса изучения сербского языка мы готовы предложить вам 

бизнес-курс, а также специально разработанные программы обучения с учётом специфики 

деятельности вашей компании или её подразделения. 

Наши цены на обучение сербскому языку для корпоративных клиентов. Обращаем ваше 

внимание  на  то,  что  при  единовременном  обучении  10  и  более  сотрудников  одной 

компании предоставляются скидки.

Количество 

слушателей 

в группе

Стоимость 1 занятия (90 

минут) для 1 слушателя

Стоимость 1 занятия (90 

минут) для 1 группы

Стоимость 1 месяца

(8 занятий по 90

минут) для группы

1 2 500 2 500 20 000

2 1 500 3 000 24 000

3 1 100 3 300 26 400

4 900 3 600 28 800

5 750 3 750 30 000

6 650 3 900 31 200

7 600 4 200 33 600

Языковой  центр  «Разговор»  к  вашим  услугам  и  в  том  случае,  если  вам  требуется 

переводчик – для участия  в переговорах,  сопровождения делегации или для работы на 

мероприятии  любого  рода  и  любого  уровня,  которое  проводит  ваша  компания  или  в 

котором участвуют ваши сотрудники. Также наши специалисты выполнят для вас перевод 

текста с сербского языка и на сербский язык любой тематики, любого уровня сложности и 

любого  объёма.  В  случае  постоянного  сотрудничества  мы  можем  закрепить  за  вашей 

компанией постоянного переводчика (или нескольких – если того требует объём работы и 

сроки  её  выполнения),  и  вы  всегда  сможете  быть  уверены  в  самом  высоком  уровне 

перевода.

Помимо этого мы также выполняем переводы документов, требующие заверения печатью 

судебного переводчика, редактирование, сверку и набор текста.



Наши цены на услуги по переводу для корпоративных клиентов:

Количество 

страниц

Письменный 

перевод

Перевод, 

заверенный 

печатью 

судебного 

переводчика

Редактирование 

перевода

Сверка Набор

До 10 1500 2400 770 550 550

10-100 1450 2300 740 520 520

100-500 1400 2200 710 490 490

500-1000 1300 2100 680 460 460

Свыше 1000 1200 2000 650 430 430

Услуги по устному 

переводу

Стоимость до 3 часов Стоимость от 3 часов

Последовательный перевод 4 400 3 700

Синхронный перевод 5 500 4 800

Также  наш  языковой  центр  предлагает  корпоративные  программы  по  русскому  и 

английскому  языкам,  ознакомиться  с  которыми  вы  можете  на  нашем  сайте 

www  .  razgovor  .  rs  .

С уважением и надеждой на успешное сотрудничество,

директор языкового центра «Разговор» Анна Немова


