azov.guide - (самый удобный способ выбрать как провести время)
cms - drupal

1_ тематика / направление сайта
туристический, городской, тематический, информационный, рекламно-постовой
2_ Контент – информация, которой наполняются страницы сайта, состоит из текста и
изображений. (наполнение производит клиент)
3_ Сайт должен обеспечивать реализацию следующих функций
1_1. Рекламная
Сайт должен содержать информацию о различных городских сервисах в развлекательном
сегменте и обеспечивать возможность просмотра связанных с информацией текстовых и
графических материалов и видео.
1_2. Информационная
Сайт должен предоставлять доступ к информации о событиях городской жизни и местах
проведения досуга, а также оперативно информировать пользователей о новостях.
1_3. Портальная
Возможность добавления перекрестных ссылок (баннеров) на такие сервисы как “Такси” и
прочие по необходимости
1_4. Поисковая #
Иметь строку поиска по выделенным категориям # охватывая всю структуру сайта
1_5. Адаптивность ко всем устройствам
1_6. Корректное отображение браузерами Internet Explorer, Opera, Mozilla Firefox, Safari, Google
Chrome, Яндекс браузер.
1_7. Возможность наполнения фото, текста, видео, анимации, в рамках логики CMS,
утвержденной сетки и функционала для разделов и подраздов сайта.
1_8. Сайт должен быть резиновым, с ограничением по минимальным и максимальным
утвержденных размерам блока.
1_9. Анимации при наведении мышки на блок как на http://www.drawingart.co/
1_10. Сетка сайта, https://daily.aﬁsha.ru/brain/11286-14-punktov-kotorye-obyasnyayut-alternativnyyinternet-v-rossii/
общее построение и структура - https://www.myhelsinki.ﬁ/ru
1_11
Пример сетки для страницы КАТЕГОРИИ
https://daily.aﬁsha.ru/brain/11286-14-punktov-kotorye-obyasnyayut-alternativnyy-internet-v-rossii/
+ возможность разместить на стр. текст, видео, гиф, картинку. + блок инстаграмм

Общая структура сайта:
- главная страница
меню закреплено в хедере при прокрутке как на https://www.myhelsinki.ﬁ/ru
меню содержит логотип, разделы и категории разделов, а так же форму поиска и языковое
переключение. ru/uа
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- новостной блок (самый топчик)
состоит от 1(одного) до 6(шести) блоков разных по размеру с одинаковыми полями между друг
другом с возможностью вставки в миниатюру фото, gif, видео, текст (новости)
https://www.aﬁsha.ru/ - пример
размер блоков 2х 1х 6х - возможность смены порядка блоков и возможность перемены блоков
местами
необходимо предусмотреть слайдер для прокрутки блоков при их
добавление по горизонтали.
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- Блок “Лучшие места”
- состоит из раздела и подразделов отображаемых текстовой версткой, блоки с названиями
подразделов выстроены по принципу слайдера по горизонтали. С сеткой блоков от 1го до 4х,
аналогично НОВОСТНОМУ БЛОКУ, но в 2 ряда. пример - https://www.myhelsinki.ﬁ/ru/едаинапитки/ресторан
Предусмотреть возможность добавления блоков не меньше 15ти и возможность их перемены их
мест . Вставка картинки и gif анимации и трансляцию потокового видео по ссылке.
При наведении курсора на картинку используем эффект как на https://www.deviantart.com
возможность поставить на бекграунд JPG
анимацию для кнопок этого раздела как на - http://lempens-design.com/ (уточнение на сть 10)
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Пример сетки для раздела
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- видео блок
необходимо предусмотреть включение и выключение видео блока с настраиваемым
бэкгроундом

видео

бэкгроунд (JPG + цвет)

- блок instagram (предусмотреть возможность его отключения, и сортировку внутри блока по
ХЕШТЕГУ)
пример реализации - https://www.myhelsinki.ﬁ/ru
# AZOV.GUIDE

- подвал главной страницы
контакты, о нас - вывод 2х отдельных страниц по примеру - www.myhelsinki.ru
И анимация как на http://www.drawingart.co/
соц сети
контакты

о нас

- меню должно иметь 2 варианта открытия
И анимация, как на http://lempens-design.com/
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Референс для меню мобильной версии - https://www.myhelsinki.ﬁ/ru/узнайте/события

структура главной страницы
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JPG + текст + трансляция потокового видео

- страница подраздела

возможность смены цвета блока на сплошной

блок с картинкой + текстовая информация
+ видео
пример построения www.myhelsinki.ﬁ/ru/еда-инапитки/рестораны

еда и напитки / уличная еда /

- меню (хлебные крошки)
- блок с заголовком и текстом
- блок с категориями подраздела
- блок с лучшими темами по подразделу
http://prntscr.com/m8dqkx - пример блоков
- блок instagram с возможностью
сортировки по ХЭШТЕГУ
- подвал сайта
Сетка для текстового блока пример:
https://daily.aﬁsha.ru/cinema/11092-7-prichinuvidet-ﬁlm-baskiya-vzryv-realnosti-sarydrayver/
пример анимации при наведении на фото
https://daily.aﬁsha.ru/cinema/11092-7-prichinuvidet-ﬁlm-baskiya-vzryv-realnosti-sarydrayver/
блок
состоит от 1(одного) до 4(четырех) блоков
разных по размеру с одинаковыми полями
между друг другом с возможностью вставки
в миниатюру фото, gif, видео, текст
(новости)
https://www.aﬁsha.ru/ - пример
размер блоков 2х 1х - возможность смены
порядка блоков и возможность перемены
блоков местами
необходимо предусмотреть слайдер для
прокрутки блоков при их
добавление по горизонтали.
Сетка этой стр, как у ЛУЧШИЕ МЕСТА с ГЛ.
СТР. (https://www.myhelsinki.ﬁ/ru/едаинапитки/рестораны)

хлебные крошки (анимация как на
http://lempens-design.com/
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Пример поста,
остальные по аналогии
СИНИМ-ТО ЧТО ДОЛЖНО ВЫКЛЮЧАТЬСЯ(ОПЦИОНАЛЬНО)
рейтинг фото

иконка

фото

фото

фото

текст

текст

текст

средний
чек

открыто
до

текст

# AZOV.GUIDE instagram

Блок - инстаграмм, предусмотреть
возможность его отключения, и сортировку
внутри блока по ХЕШТЕГУ
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контакты

о нас

оставить отзыв

- страница поста
блок картика + текст + значек рейтинка (png
звездочки) + иконка (png пиктограмма)
- блок заголовок + текст+ видео
( пример:
https://daily.aﬁsha.ru/cinema/11274-chtogovoryat-zriteli-berlinskogo-kinofestivalya-oﬁlmah-malchik-russkiy-i-kislota/)
- кнопка вызова такси (модуль)
- кнопка карта (при нажатии прокладывает
маршрут до места на гугл карте при
включенной геолокации на телефоне)
- блок с упоминанием в других разделах /
статьях (рандом из категории топ)
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СИНИМ-ТО ЧТО ДОЛЖНО ВЫКЛЮЧАТЬСЯ(ОПЦИОНАЛЬНО)

рейтинг*

иконка

Шаурма после танцев
Открыто до

фон (фото + gif анимация)

средний чек

еда и напитки / уличная еда / шаурма после танцев

ЗАГОЛОВОК ЗАГОЛОВОК ЗАГОЛОВОК
текстовый блок

Сетка и анимация для текстового блока
пример: https://daily.aﬁsha.ru/cinema/110927-prichinuvidet-ﬁlm-baskiya-vzryv-realnostisarydrayver/
предусмотреть в сетке от 3х до 5ти
модулей. (с возможностью отключения)

возможность
подставить
доп модуль услуги

вызвать такси
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соц сети

Блок - инстаграмм, предусмотреть
возможность его отключения, и сортировку
внутри блока по ХЕШТЕГУ
*рейтинг модуль транслирующий рейтинг
(количество лайков) на конечных постах

возможность
подставить
доп модуль услуги

предусмотреть возможность трансяции
этого блогка на др стр (аля др работы по
хештегу)

контакты

о нас

Структура меню

