УВАЖАЕМЫЙ ЧИТАТЕЛЬ, МЫ ПРЕДЛАГАЕМ ВАМ УСЛУГИ, КОТОРЫЕ ОКАЗЫВАЮТ ЧЛЕНЫ
НАШЕЙ ОРГАНИЗАЦИИ ФИЗИЧЕСКИЕ И ЮРИДИЧЕСКИЕ ЛИЦА

Клиентам, обратившимся с сайта, предоставляются скидки на услуги

ПЕРЕВОДЫ
Услуга по переводу текстов с эрзянского языка на русский язык,
с русского языка на эрзянский язык
Письменный перевод
Мы осуществляем письменный перевод текстов любой сложности самых востребованных тематик (художественный, технический, юридический,
экономический, медицинский, срочный и т.д.).

Помощь студентам
Помощь студентам по переводу статей, курсовых, дипломных, бакалаврских, магистерских работ.
Для Вашего удобства мы так же берём на себя весь спектр секретарских услуг (набор и распечатка текстов, ксерокопирование, сканирование и т.п.).

ПОЧЕМУ У НАС?
•

Вы получаете качественную услугу

•

Мы экономим Ваше время

•

Нам под силу любые сроки

•

Обоснованные цены

Максимальное соответствие выполненного перевода исходному материалу, доступность и лёгкость его восприятия – это наш стандарт качества.

Вам не обязательно приезжать к нам в офис. Мы примем Ваши документы любым удобным для Вас способом (e-mail, по почте).

Вы сами указываете сроки завершения работ и всегда получаете выполненную работу вовремя и в требуемом качестве.

Гибкая ценовая политика и удобные способы оплаты для каждого клиента.

Расчёт стоимости

Бесплатно разрабатываем подробную смету. Согласовываем окончательную стоимость перевода.

Договор и оплата

Подписываем договор на поставку, предоплата 100%. Оплачиваете удобным вам способом.

Доставка

Пересылаем материалы по электронной или обычной почте.

Усредненная стоимость перевода 1 листа в формате А4, 14 шрифт, полуторный интервал, составляет 200-300 рублей.

КОНТАКТЫ
Данильчев Александр Алексеевич
кандидат филологических наук
+7 (927) 180-82-85
santyai13@yandex.ru

КОНСУЛЬТАЦИИ
Оказываем подробную консультацию, а также ответы на все интересующие Вас вопросы
по эрзянскому языку (фонетика, орфография, орфоэпия, морфология, синтаксис и др.).
Стоимость 1 вопроса от 100 рублей

КУРСЫ ЭРЗЯНСКОГО ЯЗЫКА ПО СКАЙПУ
Вечкевикс оят! Дорогие друзья! Online-школа «Изучение эрзянского языка через Skype «Эрий кель» (vk.com/eriy_kel)
приглашает всех желающих на групповые и индивидуальные занятия по эрзянскому языку.
Основной курс обучения распланирован на 2 года.
Характеристика обучения: теоретический и практический материалы, тематические словари, чтение текстов, аудирование, составление диалогов.
В рамках начального курса обучающийся сможет выучить около 1500 самых распространённых эрзянских слов, освоит основы грамматики и научится говорить на бытовые темы. Обучение осуществляется по учебнику кандидата филологических наук О. М. Богдановой «Эрзянский язык», в который входят грамматический справочник, сборник упражнений, сборник фольклорных эрзянских песен, разговорник, тематические словари, а также «Эрзянь-рузонь валкс»,
«Словарь синонимов эрзянского языка», «Словарь антонимов эрзянского языка», «Этимологический словарь», «Фразеологический словарь».
•
•
•
•

Общее количество занятий – 160;
Количество занятий в неделю – 2 (продолжительность занятия – 2 часа);
Количество занятий в месяц – 8-9;
Стоимость одного занятия – 200 рублей.

По окончании курса обучающиеся получат соответствующие сертификаты.
Ведёт занятия Ольга Михайловна Богданова преподаватель эрзянского языка, кандидат филологических наук.
Чтобы записаться на курсы, необходимо заполнить анкеты, которые размещаются в разделе «Документы» группы «Эрий кель»
в социальной сети «ВКонтакте» (vk.com/eriy_kel)
По всем дополнительным вопросам обращаться по e-mail: susolmi@mail.ru
Капшадо! Торопитесь! Количество мест ограничено.

ПРОВЕДЕНИЕ МЕРОПРИЯТИЙ
Проведение юбилеев, дней рождений, свадеб, корпоративов и других праздничных мероприятий
на эрзянском и русском языках.
Стоимость 1 часа составляет 1500-2000 рублей

КОНЦЕРТНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ
Выступление эстрадных исполнителей на праздничных мероприятиях (Бакич Видяй, Татьяна Ломакина,
Артём Мамаев, Елизавета Лисина, Евгений Шумкин и др.) на эрзянском, мокшанском и русском языках.
Стоимость выступления составляет от 5000 рублей

ПРОВЕДЕНИЕ МАСТЕР-КЛАССОВ
Стоимость мастер-классов определяется по задаче
Вашему вниманию предлагается проведение мастер-классов по следующим направлениям:
•
•
•
•
•

резьба по дереву;
эрзянский язык;
национальная хореография;
вокал;
спортивные игры «Тюштянь налксемат» («Игры Тюшти»).

ПРОВЕДЕНИЕ ЭКСКУРСИИ В САРАНСКЕ
Стоимость экскурсии составляет – 200 рублей с одного человека
Возможны индивидуальные туры
Вам предлагается проведение экскурсии на эрзянском и русском языках по достопримечательностям г. Саранска.
Наполняемость каждой экскурсионной группы – 15-20 человек.
Продолжительность экскурсии – 120 минут.

ПРОИСХОЖДЕНИЕ ФАМИЛИИ
Стоимость одной консультации от 100 рублей
Имя нам дают родители, а вот фамилию каждый из нас получает от далёких предков. Поэтому очень хочется прикоснуться к тайне фамилии
и узнать побольше о тех, от кого эта фамилия пошла.
Иногда хочется узнать не о своей фамилии, а о фамилии человека, с которым мы планируем связать свою судьбу. Мы Вам поможем.
Узнавайте тайны фамилий. Это очень интересно.

