
Техническое задание на создание сайта 
 
Сайт одностраничный, на Bootstrap. Финальные тексты вставлю я. Есть дизайнер, который нарисует что надо. 
 
Шапка 
Логотип, горизонтальное меню, телефон, выбор из 3-х языков (возможно в виде картинок с флагами, и 
гиперссылки на один из трёх одностраничников). Вёрстка адаптивная под размер экрана. На мобилках всё 
отлично, тем более что 2/3 посетителей будет с телефонов. 
Пункты меню:   Почему мы?    Массажи и цены.    Массажисты.    Адреса салонов.  
 
1. Почему мы? 
На два-три абзаца текст (до 1000 знаков), с описанием УТП и команды. В виде личного обращения, под ним моя 
фотография и контакты. 
 
2. Массажи и цены. 
Таблица с колонками:  Описание массажа,  Длительность,  Цена.  Около 8 массажей. Без долгих описаний и 
картинок. Названия будут говорящие, примерно на строку. Под таблицей упоминаю, что есть подарочные 
сертификаты, и бонусы за покупку курса.  

Вид   массажа Длительность Стоимость 

Общий массаж (Европейский классический + Гавайский + палочками)  60 500 

Общий массаж 90 700 

Спортивный массаж 60 500 

Антицеллюлитный массаж 60 500 

Лимфодренажный массаж 60 500 

Релакс-массаж (Европейский классический + Гавайский Ломи-Ломи Нуи)  60 500 

Релакс-массаж 90 700 

Медовый 60 500 

Любой первый массаж - со скидкой 150 грн.    -150 

При покупке курса в 6 массажей - бонус в 30 минут. +30   

При покупке курса в 10 массажей - бонус в 60 минут, т.е. +1 массаж. +60   

Все массажи по авторской методике - сочетание трёх массажей: 
  

Европейский классический, Гавайский Ломи-Ломи Нуи, креольский бамбуковыми палочками. 
 
3. Команда. 
Можно горизонтально листать превьюшки фото массажистов. 
По клику на превьюшке будет возможность посмотреть его: имя, несколько фотографий, краткое текстовое 
описание. Как вариант - описание можно сделать в виде одной из картинок. Основной режим просмотра – на 
телефоне, потому наведение мыши не особо подходит. 
 
4. Адреса салонов. 
По каждому кабинету: адрес,  фото карты, фото кабинета, контакты, режим работы. Пока будет 3 адреса. 
 
Над подвалом . 
Пункт “Подписаться на новости”, там большие значки на соцсети: facebook и instagram.  
 
Подвал. 
Повтор меню, все контакты, ссылки на соцсети, копирайт. 
 
 
Примеры: 
https://w3layouts.com/beauty-salon-beauty-category-bootstrap-responsive-web-template  
https://themeforest.net/item/beauty-spa-health-bootstrap-html-template/21738755  ; хороший логотип, и вообще 
подбор цветов и шрифтов, галлерея. 
http://bootstraptema.ru/stuff/templates_bootstrap/blog/beauty_center_joomla/5-1-0-2736 ; вменяемый прайс. 
http://bootstraptema.ru/stuff/templates_bootstrap/landing_page/xoro/6-1-0-2900 
http://bootstraptema.ru/stuff/templates_bootstrap/landing_page/beauty_salon/6-1-0-297 
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