
Проектирование, разработка интерфейсов 
и верстка агрегатора речных и морских 
круизов компании «Инфофлот»

Каталог круизов 
компании «Созвездие» с 
поиском и «умным» 
фильтром по 15 
параметрам. Подборщик 
круизов на основе 
«умного» фильтра по 3-5 
параметрам.

Каталог теплоходов для 
круизных путешествий. 
Детальные страницы по 
каждому из 7 
теплоходов круизной 
компании «Созвездие» с 
фото, видео, 3D-туром, 
описанием команды 
теплохода, отзывами, 
интересными фактами, 
списком ближайших 
круизов.

Интеграция с сервисом 
Яндекс.Карты для 
отслеживания текущего 
расположения теплохода 
и демонстрации 
маршрута круиза 
на карте.

Подборка наиболее 
популярных маршрутов. 
Статьи с «умным» 
фильтром по круизам, 
привязка отзывов 
и ближайших круизов 
по выбранному 
маршруту.

Информация об аренде 
теплоходов, форма 
«Отправить заявку 
на аренду». Детальная 
страница теплохода 
с фото, видео, 3D-туром, 
стоимостью аренды 
для разных городов или 
дней, файлами 
для скачивания, 
тексто-графическим 
описанием activity-мест 
на теплоходе.

Превью карточки круиза 
c краткой информацией 
и спецпредложениями 
для него в виде иконок с 
подсказками.

Страница круиза с 
возможностью выбрать 
несколько кают при 
помощи «умного» 
фильтра и быстро 
перейти к 
бронированию.

Детальная карточка 
каюты с фото, 
детальным описанием, 
ценами, бонусами, 
статусами и 
количеством 
свободных мест.

Вывод маршрута 
круиза на карте. 
Детальное описание 
программы 
с разделением по дням 
и городам, вывод 
скидок и акций. Кнопка 
«Отправить ссылку 
на круиз на email».

Платформа:

Туризм и развлечения s-cruises.com|Система подбора и бронирования путешествий круизной компании «Созведие»         

Новостная лента 
компании с формой 
«Оформить подписку». 
Сервис «Поделиться 
новостью в соцсетях».
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Вывод кают в 2 видах: svg-схемой теплохода и списком 
тексто-графических карточек. Автоматическая раскраска кают 
на svg-схеме в зависимости от их статусов (свободно/забронировано/ 
недоступно) в режиме реального времени.

Раздел «О компании» с ключевыми показателями деятельности, картой 
рек и городов, отзывами туристов. Список вакансий компании 
с описанием преимуществ работы, разделением по категориям 
и формой «Отправить резюме».
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Страница бонусных и клубных 
программ, действующих для 
туристов.

Архив фотообоев — фотографий 
теплоходов круизной компании 
«Созвездие» в высоком разрешении. 
Каждое фото можно бесплатно 
скачать.

Раздел «Наш сервис» с выделением 
приоритетных сервисов. Детальная 
страница сервиса с описанием услуг 
и галереей фото. В галерею можно 
поместить фото любых размеров и 
пропорций.

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

Интеграция с внутренней системой 
через REST API. Выгрузка данных и 
взаимосвязей по теплоходам, 
круизам, экскурсиям, городам. 
Выгрузка информации о каютах 
(цены, статусы) в режиме реального 
времени.


