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1. Введение 
Сайт (http://raduga-site.ru) нужно перевести на современный look'n'feel. 

Ищем дизайнера, если он ещё и вертальщик/с вертальщиком в паре, так вообще замечательно.  

2. Словарь терминов 
● «Бургер»: котейнер карусельного типа для данных. Скролл мышкой/клик сдвигает контент бургера на одну позицию 

(либо несколько позиций) за раз. Обязательно responsive-ный. 

 

● «Секция»: свободное исполнение, для визуального разграничения и группировки. Не является «бургером», не 

содержит элементов прокрутки контента. 

3. Концепт изменений 
Бургерный, responsive-сайт. Семантическая вёрстка. 

4. Цветовая гамма и фирменный стиль 
См. указанный веб-сайт. 
Точные цвета и элементы фирменного стиля будут высланы исполнителю. 
  

http://raduga-site.ru/
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5. Главное меню 

1. Главная 
2. О Клубе 
3. Занятия и Услуги 
4. Расписание 
5. Наша Команда 
6. Цены 
7. Контакты 

6. Структура сайта 

Внимание: помимо страниц главного меню есть страницы, на которые можно попасть «не из меню». Напр., из таких 
неафишируемых страниц - «Все новости», «Фотогалерея» и пр. 

 

  

 

 
 Главная 

 
 О клубе 

 
 
Занятия и 

Услуги 

 
 
Детальное 
описание 

типа занятия 

 
 Расписание 

 
 Списком 

 
 Мозаикой 

 
 

Наша 
Команда 

 
 Цены 

 
 Контакты 

 
 Все новости 

  
Постранично 

(по 5 новостей 
на странице) 

http://raduga-site.ru/pages/fotografii
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6.1 «Главная» 

Страница в шапке должна содержать: лого, номер телефона и адрес, ссылку на группу ВК “Подписаться”, а также контент: 

1. (бургер) Анонсы (важные новости, акции, мероприятия и пр.) 
2. (кнопка) Онлайн-запись -> popup-dialog (см. текущую реализацию диалога) 
3. (бургер) Все занятия и услуги 
4. (бургер) Наши видео 
5. (секция: не бургер, но с прокруткой) Ссылка  «Все новости...»; Новости списком (фото, дата, начало текста, ссылка на 

полную новость на странице «Все новости...»)  
6. (карусель) Фотографии. При клике на фото отрываются крупные «листабельные» фотографии с описанием снизу. 

 + Кнопка “Отпраздновать в клубе “Радуга” (popup-dialog онлайн-записи) 
7. (бургер) Отзывы + кнопка “Оставить отзыв” (popup-dialog - форма обратной связи) 
8. Карта сайта (ссылки) 

9. Счетчики посещаемости сайта (см. текущий сайт). 

 

6.2 «О Клубе» 

Контент: 

1. (секция) История клуба 

2. Google-панорама (3D-тур) 

3. (бургер-альбом) Наши достижения (фото + подпись). При клике на фото отрываются крупные «листабельные» 

фотографии с описанием снизу. 

4. (бургер-альбом) Наш интерьер (фото + подпись). При клике на фото отрываются крупные «листабельные» 

фотографии с описанием снизу. 

5. (секция) Новости клуба: аналогично списку на главной странице + ссылка на «Все новости» 

6. (бургер) Документы в pdf + (кнопка) “Скачать договор на посещение клуба “Радуга” 
  

http://raduga-site.ru/pages/request_trainings
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6.3 «Занятия и Услуги» 

Контент: 
1. Содержит фильтр по возрасту 

2. Представляет из себя мозаичный список (аналогия: http://www.kidnessclub.ru/#!programmi-dlya-detey-4-6-let/cop8). 

Элементы списка: кликабельны (переход на страницу деталей занятия). Содержат картинки с кратким текстом 

описания. 

6.3.1 Страница с Детальным описанием Занятия 

Контент: 

1. (секция) Название и текстовое описание. 

2. (бургер) Фото и видео. 

При клике на фото отрываются крупные «листабельные» фотографии и видео-ролики. 

Внимание: Карусель фотографий медленно крутится, когда её никто не кликает. 

3. (секция) Расписание занятий: 

    

Группа Возраст, уровень Расписание Тренер 

Акробатика 1 4-6 лет, начинающие Пн 17:20; Сб 12:20 Красноярская М. Ю. 

Акробатика 2 5-7 лет, 2-й год обучения Пн 18:20; Сб 13:20 Овчинникова О. В. 

 

4. (кнопка) Онлайн-запись -> popup-dialog (см. текущую реализацию диалога) 

 

5. (секция) Список тренеров (фото+текст): 

 
6. (секция) Цены 

http://www.kidnessclub.ru/#!programmi-dlya-detey-4-6-let/cop8
http://raduga-site.ru/pages/request_trainings
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Стоимость пробного занятия 300р, разовое посещение 600р, абонементы и клубные карты - ссылка на страницу “Цены” 

 

7. (виджет ВКонтакте) Комментарии к этой странице 

 

6.4 «Расписание» 

Внимание: есть две страницы расписания: списком и мозаикой (называется «в сетке»). 

1. Расписание «списком»: 

Текущий функционал устраивает, а дизайн – подогнать под новый. Добавить отображение возраста и уровня для 

каждой группы. 

 

2. Расписание «в сетке»: 

Текущий функционал устраивает, а дизайн – вам на откуп. 

Интересует дизайн, где: 

1. добавлен фильтр по возрасту (см. пример: http://www.kidnessclub.ru/#!programmi-dlya-detey-4-6-let/cop8) 

2. мозаичное расписание – на всю ширину страницы (в desktop-варианте). 

3. при hover-е над элементом расписания – показывается его расширенная (до ширины «колонки дня») версия. 

(Подробное описание) 

 

Добавить фильтр по возрасту (пример), ссылку на выставленный фильтр нужно уметь передавать в адресной строке 

браузера (чтобы скопировать и отправить её другу). 

 

  

http://raduga-site.ru/pages/raspisanie
http://raduga-site.ru/pages/raspisanie_setka
http://www.kidnessclub.ru/#!programmi-dlya-detey-4-6-let/cop8
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6.5 Наша Команда 

Контент:  
Представляет из себя список. 
Элементы списка содержат фото сотрудника, краткую информацию + виджет ВК “мне нравится”. 

Элементы списка кликабельны. При клике на фото отрываются крупные «листабельные» фотографии альбома с подписью. 

При клике на текст элемента раскрывается более подробная информация о сотруднике. 
 

6.6 Цены 

Контент: простой HTML, как сейчас. 

 

6.7 Контакты 

Контент - по аналогии с http://www.kidnessclub.ru/#!contacts-kidness/c24vq, т.е.: 
1. (секция) Google-карта 

2. (секция)Телефоны, адрес, часы работы 

3. (секция) Форма обратной связи (AJAX-POST на http://raduga-site.ru/data/sendGeneralRequest) 

4. (виджет ВКонтакте) Виджет для Сообществ ВКонтакте. 

 

 

 

 

 

  

http://raduga-site.ru/pages/tseni
http://www.kidnessclub.ru/#!contacts-kidness/c24vq
http://raduga-site.ru/data/sendGeneralRequest
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6.8 Приложение: схема Главной страницы сайта 

 


