
Эта страница откроется, когда вы посетите Gazzarstudio.com - Версия для ПК
У пользователя есть возможность выбрать страницу студии или школы.

Часть выбора займет несколько секунд, затем, удерживая мышь с любой стороны
(анимация слева направо или справа налево), появится небольшое описание Студии или
Школы (при желании пользователь может снова увидеть другую страницу, удерживая
мышь на противоположной стороне). и кнопка «Enter» внизу. Нажав на кнопку, вы
попадете на соответствующую страницу.



В студии будут следующие разделы на армянском и английском языках.
● Главная страница (Home)
● Портфолио (Portfolio)
● Услуги (Services)
● О нас (About Us)
● Карьера (Careers)

Главная страница (Home)
На главной странице будет слайдер, который будет представлять работу, проделанную
организацией, с разбивкой по секторам. Поля будут отмечены в нижней левой части.
Когда пользователь нажимает на поле, он видит соответствующие работы, а когда он
нажимает на работу, переместится на страницу данной работы.

При прокрутке будут представлены сервисы, которые будут статичны.



Продолжая прокрутку, вы увидите отрывок из “О нас” и кнопку “Контакты” в правом нижнем
углу.

На любой странице сайта, нажав кнопку «Hire Us», вы попадете в нижний колонтитул этой
страницы, где пользователь также может отправить электронное письмо.



Портфолио (Portfolio)
Эта страница предназначена для работ. При наведении курсором мыши на любую работу
изображение будет немного ближе, и на нем будет написано название и тип работы
например: Лого дизайн, Брендинг и так далее. Пользователь может фильтровать работы с
помощью галочки в правом верхнем углу. При нажатии на работы пользователь переходит
на страницу данной работы.



Страница конкретной работы будет иметь данный вид (смотреть след картины)



Услуги (Services)
На странице услуг будут последовательно представлены услуги с описаниями. Внизу
описания будет кнопка “Портфолио”, при нажатии на которую вы попадете в “Портфолио”
соответствующей сферы.



О нас (About Us)
На этой странице будут статичные картинки и информация об организации.



Карьера (Careers)
На странице будут представлены вакансии, на которые пользователь может подать
заявку.



При нажатии на кнопку “Применить” откроется запись с ее описанием и раздел
регистрации. Кнопка отправки будет активирована только после заполнения данных.



Mobile Version

Сайт для телефона (мобильной версии) имеет несколько функций.

Возможности включают:
При входе на сайт разделы будут двигаться, чтобы вам было ясно что можно провести
пальцем и выбрать раздел Studio или School.



Вверху справа на всех страницах будет метка вызова, при нажатии которой пойдет вызов.



Кнопка “Hire Us” будет только в Home Page, при нажатии на которую вы перейдете в
нижнюю часть страницы.



Главная страница (Home)



Портфолио(Portfolio) - все работы будут иметь типы и имена.



Кликая на работу, пользователь увидит его целиком.



Услуги (Services)



О нас (About Us)



Карьера (Careers)



При нажатии на кнопку “Apply” откроется следующая страница:


