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Задача 
Популяризировать село Абрау-Дюрсо как центр винного туризма. 
Победить несезонность (ноябрь-март), обеспечить гостиницы 
постояльцами в будние дни, повысить качество туристической 
аудитории и сумму среднего чека. Создать историю закрытого 
элитного пространства.

Решение 
Дать полную информацию об Абрау-Дюрсо, заинтересовать 
пользователя, облегчить возможность заказа услуги. Добавить 
целевое действие: бронирование гостиницы, подписка на новости, 
заказ экскурсии по винному дому.   



Необходим простой, эффектный, динамичный и удобный сайт, где 
информация всегда легко доступна, а привлекательные фотографии 
убеждают посетителя сайта отправиться в Абрау-Дюрсо и увидеть 
всё своими глазами. 

Сейчас всё больше людей заходят в интернет со своих смартфонов 
и планшетных компьютеров. В будущем число таких посетителей 
сайта будет расти. Это было учтено при создании концепции. 

Стоит отметить, что данный вариант является лишь концепцией, которая 
даёт представление об идее и впечатлении, которое должен производить сайт 
на посетителя. И демонстрирует стиль подачи информации.
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Рассмотрим подробно главную страницу сайта



← 
Меню в верхней части сайта 
максимально подробно: услуги, 
расположение, телефон 
переключение языка.

← 
Ссылки-якоря упрощают 
навигацию по странице 
(автоматическое перемещение 
в нужную часть экрана при 
нажатии). 

← 
«Продающие» фотографии 
в верхней части сайта могут 
меняться.

← 
Динамически меняющиеся 
рекламные предложения 
с призывом к действию 
сменяют друг друга при 
наведении курсора. 
На планшетных компьютерах 
и смартфонах 
перелистываются пальцем.
При нажатии на ссылку 
посетитель переходит 
на страницу с описанием 
и бронированием услуги.



← 
Подписка на новости будет 
поддерживать интерес к 
абрау-Дюрсо. Увидев 
привлекательное событие, 
посетитель спланирует 
поездку. 

← 
Интересные факты из жизни 
посёлка Абрау и винного дома. 
Тут же есть возможность 
записаться на экскурсию. 

← 
Новости сменяют друг друга 
при наведении курсора. 
На планшетных компьютерах 
и смартфонах 
перелистываются пальцем.
При нажатии на ссылку 
посетитель переходит 
на страницу новости.
Создается впечатление, что 
новостей очень много.



← 
Карта и все контактные 
данные избавляют 
посетителя от поисков.

ОтзывыСоциальные сети и rss

←
 ←
 



При прокрутке страницы меню фиксируется в верхней части экрана и приобретает более 
компактный вид — вся самая важная информация всегда на виду.  02_abray_.png

←
 

← 
Границы экрана 

Рекламные 
предложения
могут 
повторяться
по кругу

Новостная лента 
непрерывна

← 
Ссылки-якоря 
перемещаются
при прокрутке 
страницы←

 
←

 



Спасибо за внимание!

С радостью отвечу на Ваши вопросы и помогу с созданием сайта.

 

С уважением, Дарья Дударева
ведущий дизайнер 
Digital-agency «Original Works»
orwo.ru

+7 (937) 650-48-70
+7 (495) 727-22-38


