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Агентство  "Studio First" основано в 1984 году в Бергамо, в  50 километрах от 
Милана. Начинает свою деятельность, выполняя в основном  письменный и 

устный перевод, и через несколько лет становится известным как одно из 
наиболее  профессиональных  агентств в данной сфере. 
Агентство находится в центре города Бергамо: оптимальная позиция для 
клиентов, которые посещают курсы, для встреч, а так же для выполнения 

таких деликатных процедур, как "клятвенное заверение перевода" и его 
"легализация", требующих наличия оригиналов  документов. 
В отношении письменных переводов, на протяжении многих лет мы 
специализируемся в различных сферах, среди которых: юридическая 

(исковые заявления, контракты, апелляции, документы компаний), 
финансовая (балансовые и другие  отчеты), техническая (механика, 
электротехника, электроника, железные дороги, станки, металлургия, 
оборудование для текстильной промышленности, медицинское 

оборудование, косметические и фармацевтические средства), а также 
реклама и туризм (презентация заведений, горных долин, городов, мода). 
В отношении устного перевода, наше агентство гарантирует 
профессиональные услуги для выставок, деловых встреч, встреч за круглым 
столом, рабочих совещаний, курсов профессиональной подготовки, 
коммерческих переговоров, визитов к клиентам, совещаний, конференций, 
симпозиумов, административных советов. 
Переводчики с отличным знанием языка / языков для выставок, стендов, 
встреч, ("неформальный" устный перевод), и переводчики на самом высоком 
уровне для проведения конгрессов, конференций и т.д. ("формальный" 
устный перевод). 
Услуги проводниц-переводчиков: серьезные и профессиональные персоны, 
сопровождающие клиентов во время выставок.  
Агентство использует профессиональных сотрудников, 
специализирующихся в разных областях и с отличным знанием двух языков: 
внутри агентства работает служба по отбору сотрудников. 
В том, что касается сферы услуг для конференций, наши сотрудники 
обучались на курсах профессиональной подготовки в области связей с 
общественностью и операторов конференций в Милане. В этом секторе в 
настоящее время большее внимание уделяется  лингвистическим и 
техническим вопросам: узкоспециализированные переводчики для 
синхронного, последовательного и подсинхронного перевода, в зависимости 
от типа мероприятия и конкретных потребностей заказчика; переводы 
материалов, которые будут представлены на конференциях; языковая 
помощь в целом. 
Желание удовлетворить все более разнообразные потребности клиентов 
привело агентство "Studio First" к разработке сферы языковых курсов: 
индивидуальные курсы, как для отдельных лиц, так и для групп; общие 
курсы, оперативные, специализированные; для компаний, корпораций, 
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государственных учреждений, банков, курсы английского языка в сфере юриспруденции, 
аккредитованные при коллегии адвокатов. 
Агентство "Studio First" связано с Конфиндустрией Бергамо, и в связи с этим следует отметить,  что  
должность вице-президента Третичного Инновационного сектора  в течение многих лет занимает одна из 
владельцев агентства  Мариаграция де Кобелли.  
Указываем адрес сайта, на котором вы сможете получить дополнительную информации: 
www.studiofirst.it 
 


