- больше чем обычный словарь
Учитесь, любите и живите языками
(Гамбург, 14 февраля 2017) Надеемся, Вы уже давно знакомы с нашим словарем. Однако,
рады сообщить Вам, что мы улучшили его и под этим мы имеем ввиду не только новые языковые
комбинации. bab.la становится сообществом граждан мира, которые любят не только языков, но
всего, что касается жизни за рубежом.

С мульти-словаря к обществу граждан мира
В настоящее время, границы мира очень размыты. Путешествия, учеба или работа
за границей стали более доступными и обыденными. Каждый день люди принимают
жизненно важные решения. Одним из которых может быть жизнь за рубежом, чтобы
приобрести переворотный жизненный опыт. Однако неизбежно, после выезда за
границу, возникает много вопросов и проблем, с которыми не так уж легко справиться.
Мы, команда bab.la, представители разных национальностей, говорящим на разных
языках, и очень хорошо понимаем, чем может обернуться переезда в новую страну.
Именно поэтому мы стремимся к тому, чтобы каждый человек, который мечтает о
переезде в новую страну, получил полную информацию о жизни в разных странах.
Наша цель построить мосты между людьми, и, целым миром!
Мы надеемся внести свой вклад в развитие взаимопонимания, который не зависит от
языковых и культурных различий.
Кроме того, bab.la продолжает работу над языковым контентом. За последний
месяц мы выпустили два новых словаря: голландско-немецкий и вьетнамскоанглийский, в общей сложности это уже 44 словаря!
Подробнее о bab.la:
bab.la – это интерактивный языковой портал и онлайн-журнал для живущих за рубежом,
предлагающий двуязычные словари, статьи о жизни за рубежом, языковые игры и тесты. И все это
бесплатно. В настоящее время bab.la доступно на 28 разных языках (английский, арабский, китайский,
чешский, датский, голландский, финский, французский, эсперанто, немецкий, греческий, хинди,
венгерский, индонезийский, итальянский, японский, корейский, норвежский, польский, португальский,
румынский, русский, испанский, суахили, шведский, тайский, турецкий и вьетнамский), сайт работает в
системе wiki, которая позволяет пользователям вносить свой вклад в содержание сайта. bab.la было
основано в 2007 году, а с апреля 2015 года является частью Оксфордских словарей в Oxford University Press.

Больше информации получите по адресу: karolina@bab.la

