
Сайт Ярославского художественного музея

Список коллекций музея с кратким и полным описанием 
каждой коллекции. Галерея произведений искусств с 
сопутствующей информацией о произведении.

Список выставок и событий музея с фильтром по категориям: 
текущие, постоянные, будущие, архивные, виртуальные, детские 
программы, экскурсии. Транслирование топовых выставок 
музея на главную страницу.

Платформа:

Туризм и развлечения yarartmuseum.ru|Сайт Ярославского художественного музея         

Выставка Петра и Ларисы Конниковых

Возвращение домой
21 июня — 29 сентября 2019

|

|

Губернаторский дом  Волжская набережная, 23




Билет — 80 ₽  Льготный — 60 ₽

Выставки и события Цены СувенирыКонтакты EngО музееГлавная
Ярославский

Художественный

Музей | 100 лет

Мы в соцсетях© ЯХМ, 2000—2019 г. Создание сайта — IndividВерсия для слабовидящихУчредительные документы

Платформа:

yarartmuseum.ru|Сайт Ярославского художественного музея         

Детальная страница выставки с 
фотогалереей, полным описанием, 
видео, сопутствующими материалами, 
привязкой филиалов, в которых 
проводится событие.

Страница «О музее» с описанием 
всех его филиалов, галереей и 
историей развития каждого из них.

Видео-фон на странице О музее, 
показывающий историю изменения 
за 100 лет.

Страница контактов всех филиалов с 
интерактивной картой, фото зданий 
музеев, описанием маршрутов к ним 
и контактными телефонами.

Список цен на все типы билетов, 
экскурсий и услуг музея с формой 
заявки на экскурсию.

Версия сайта для слабовидящих: 
крупные шрифты, контрастные цвета, 
управление фоном.

Онлайн-покупка билета на выбранную 
выставку или экспозицию с 
возможностью выбрать дату 
посещения. При выборе даты в 
календаре будут активны только дни,

в которые можно посетить выставку.

Адаптивный дизайн (отображение 
контента оптимизируется под разные 
устройства и разрешения экранов).

Генерация бланка билета со 
штрих-кодом, который сканируется при 
посещении музея и архивируется для 
предотвращения повторного 
посещения по одному билету.

Каталог сувенирной продукции 
с фильтром по категориям. Карточка 
товара с возможностью перехода 
к онлайн-покупке.

Онлайн-заказ и оплата выбранного 
сувенира. Подключение платежного 
центра Сбербанк.

От клиента

Юрий Соболев

Нас впечатлило портфолио Individ и подход к работе, 
а также внимание к нашим ожиданиям от результата. 
Ожидания полностью оправдались.

Мы получили сайт, который, уверены, позволит привлечь 
больше людей к миру искусства.

Туризм и развлечения


