
Нужно скопироваь бекенд сайта 1001guide.net. (архив сайта и базы будет предоставлена) 
и подключить к новому дизайну и домену. 
Админка – Laravel 
Фронтенд – node.js (можно сделать на базе другого решения) 
 
видеобзор админки (20 минут! Смотреть не обязательно, при желании – можно в режиме видеозвонка 
пробежаться по админке, отвечу на вопросы): 
https://www.dropbox.com/s/pdfrwfaah460ipq/ScreenRecorderProject1_1.mp4?dl=0 
 
Новый дизайн можно посмотреть тут: 
https://www.figma.com/file/f097puL1ifcW535bRxWHqj/Excursopedia-v1?node-id=0%3A1 
 
Верстка нового дизайна будет предоставлена уже готовая. 
 
 
Общие нюансы: 
1) Сайт на нескольких языках и весь контент можно разделить на 2 типа: 
- статичный, с локализацией для каждого языка. Локализованные тексты для полей задаются тут: 
https://1001guide.net/server/admin-tours/settings/ 
В новом дизайне встречаются некоторые новые текстовые поля. Их, соответственно, надо добавлять в 
админку. Буду об этом писать дальше для каждого такого нового поля. 
 
- шаблонный – генерится с использованием переменных. 
Об этом тоже будет ниже. 
 
2) разработку вести нужно в запароленной папке, чтобы поисковики не видели сайт. И с запретом на индекс в 
robots.txt 
 
 

Главная 
1)  

 
В отличии от текущего сайта 1001guide.net на новом есть доп. элементы: 
 
- текст под заголовком H1. Его добавляем в локализацию. 

- кнопка «help».  
С нее ссылку вот сюда: https://www.getyourguide.com/contact/?partner_id=75R10C0 
 
 



 
 
2) В новом дизайне отличается дизайн выпадающего списка в поиске: 

 
 
- у города выводим значок «геоточка» 
- у достопримечательности - фото достопримечательности из нашей базы (фоновая картинка на лендинге, 
пример 
https://1001guide.net/en/italy/rome/borghese-gardens ) 
кадрированная до квадрата. 
- у каждой строки справа флаг страны 
 
- Флаги для стран надо подтянуть автоматически по названию из какого-нибудь набора флагов (у нас в базе у 
страны в т.ч. есть 2х буквенных код страны). 
Есть вот такой, например: 
https://www.dropbox.com/s/rgrfloaubohrhyh/flags-classic_3_64.zip?dl=0 
 
- В админке надо выводить флаг в общем столбце стран, чтобы сразу было понятно где он есть, где нет: 

 
 
- В админке в карточке страны надо добавить поле для загрузки картинки флага: 
https://1001guide.net/server/admin-tours/locations/43/edit/ 
чтобы мы подгрузить вручную те, которые автоматом не добавились 
 
- У тех достопримечательностей, у которых нет фото – в выпадающем списке выводить общую иконку 
вот такую: 
https://www.dropbox.com/s/tnwcgdselbe14l1/attraction-icon.png?dl=0 
 
 

 

 

 

 

 

 



 

Новые статичные элементы, которые надо добавить в 
локализацию 
Актуальны для всех типов лендинов: страна, город, тег, достопримечательность 
1) Наши преимущества: Заголовок, 3 подзаголовка, 3 текста 

 
 
2) Отзывы: 

 

 

Лендинг страны: 
 
Тут +- все то же самое, что и на текущем сайте. 
 
1) Надо только добавить еще одно текстовое поле в админке для страны: 
https://1001guide.net/server/admin-tours/locations/43/edit/ 

 
 
Т.е. чтобы было: 
- Текст снизу1 
- Текст снизу2 
 
На новом лендинге – это вот эти 2 текста: 



 
 
2) Появился шаблонный блок FAQ 

 
 
Заголовок – шаблонный. 
5 шаблонных вопросов/ответов 
 
 
 

Лендинг города: 
 
1) Тут добавляется в шапке вот таких 3 строки. Их в локализацию. 

 
 
- 1800 (кол-во экскурсий) берем из базы – слово Экскурсий для локализации. 
- бесплатная отмена – просто текст 
- средняя оценка наших гидов 4.7 – просто текст под локализацию. Сама по себе оценка тоже текстом. 
 
2) На текущем сайте у нас достопримечательности и теги на фронтенде отображаются в одной куче, все в 
формате тегов. 

 
А в новом дизайне их группируем по-отдельности, вот так: 



 
 
В моб версии теги и достопримечательности выводятся внутри фильтра и тоже все в одну кучу, просто текст и 
галочки напротив 

 
 
3) Немного другой стиль формы поиска, элементы все те же самые 

  
 
4) упорядочивание  
старая версия: 

 
 
новая версия – 2 строчки для цены в дизайне. Но надо сделать одной строчкой «По цене», т.е. все 3 строки 
останется. 

 



 
 

5) Карточка экскурсий: 

 
 
Тут 2 новых элемента: 
-  Бейдж со скидкой 30%. 
Рендомно его выводим на каждой 5-7 экскурсии. 
Значение скидки тоже рендомное, всего 2 варианта(а не диапазон): 20% и 30% 
у 20% цвет подложки другой надо сделать – зеленый. 
 
У бейджа с 20%  выводим зачеркнутую цену на 20% выше, чем отдается по api: 

 
 
У бейджа 30% - соответственно, на 30% выше 
 
- Тег на экскурсиях – выводим тег, к которой относится экскурсия. Отдается в апи у экскурсии. Может быть 
несколько тегов, выводим тут только первый. 

 
 
 
6) Аналогично как и у страны добавляем второе текстовое поле в админке: 

 
 
на фронтенде это тут: 



 
 
7) Появился новый блок «Другие популярные города в стране» 
Заголовок – шаблонный. 
Выводим рендомно 4 города из первых 12 по кол-ву экскурсий в стране. 

 
 
8) Так же, появился шаблонный faq 
5 вопросов/ответов. 

 
 
 

Лендинг достопримечательности: 
1) Аналогично, добавляем 2й текст в админке: 
https://1001guide.net/ru/italy/rome/borghese-gallery 

 
 
2) И шаблонный фак 
 
 

Лендинг тега: 

https://1001guide.net/server/admin-tours/tags/26/edit/ 
1) Добавляем шаблонный фак 
 
 



 
 
 

Картинки в шапке у лендингов (город или тег). 
https://1001guide.net/ru/united-states-of-america/new-york-city 
 
Надо заново спарсить с апи getyourguide. Эти картинки надо сохранить локально на сервере: 

 
 
 
Квадратная для превью на странице страны. 
Для этого надо использовать параметр 92.jpg в конце урла 
https://cdn.getyourguide.com/img/tour/a7c25f4fa563e955.jpeg/92.jpg 
картинку называть в формате: guided-tours-in-madrid.jpg (название города или город + тег) 
 
Вторая прямоугольная для фона в шапке на странице города, с параметром 93.jpg 
https://cdn.getyourguide.com/img/tour/a7c25f4fa563e955.jpeg/93.jpg 
картинку назвать excursions-in-madrid.jpg 
 
 

Добавить апи сервис articleforge.com для генерации статей  
Документация: 
https://www.dropbox.com/s/gy3iqxx2k2fev0k/API%20-%20Articleforge.pdf?dl=0 
Все достаточно просто. Нам нужно им отправить следующие данные: 
- заголовок статьи (обязательное поле) с использованием готовых шаблонных переменных из админки 
(название города или страны) 
 
- до 3х ключевые фразы (не обязательно поле). 
 
- объем статьи ( обязательно поле, выпадающий список): 50, 250, 500, 750 слов 
 
Визуально в админке должно выглядеть +- так: 

 
 



 
 
* у нас в админке предусмотрено 2 текстовых поля. Соответственно, на генерацию для одного лендинга будет 
запрашиваться по апи 1 или 2 статьи. 
 
* Нюанс: Нельзя отправлять следующую задачу в апи, пока не получим готовый результат по уже 
отправленное. Апи тогда вернет ошибку. 
Т.е. нужна очередь, которая опрашивает статус готовности отправленной статьи и только после того как она 
готова – отправляется в апи запрос на следующую статью. 
 

* Выбор локаций для отправки на генерацию нужно реализовать таким образом: Добавляем из выпадающего 
списка:  

 
Логично было бы сделать 1 раздел для выбора стран. Другой раздел для выбора городов. 
 
* После отправки запроса формируется очередь, ее надо в т.ч. визуально отобразить в админке +- так: 
- статус и зеленый цвет – у тех, которые готовы. 
- дата создания запроса (очереди) 
- поля – 2 нас 2 текстовых поля. У некоторых городов будем генерировать только 1 текст, у некоторых 2. 
Соответственно, в столбце «Поля» надо показывать какие именно тексты для этой локации генерятся. 
- пока статья еще не готова – статус PENDING, серая заливка. 

 
 
 
Добавить переводчик Google translate (наше собственно решение на гитлабе). 
Состоит из сервиса перевода, который формирует очереди и отслеживает перевод. 
И парсинга из гуглхром для линукса, который парсит результат c translate.google.com 
 
Выбор языков для перевода, локаций и логика очередями и статусом +- такая же как у articleforge. 
Пример на скрине: 
 



 
 
Тут ридми из гитлаба для каждой из частей: 
https://www.dropbox.com/s/ty1r94wst95nnup/README.md?dl=0 
https://www.dropbox.com/s/dlhoznofx43xk5n/README%20Laravel%20Translations.md?dl=0 
 

 

То что не входит в это ТЗ, но должно входить в стоимость. 
- Добавление нескольких текстовых полей для локаций или для каких-то текстов для локализации. 
- Добавление 2-3 полей для загрузки картинок. 
* это может потребоваться, а может и нет – в процессе тестирования будет понятно. 
 
- фикс глюков, верстки и пр. мелких нюансов. 
 
 
 


