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Администрация сайта не несёт ответственности за представленные ниже сведения.
Название домена:
www.vitus-bering.ru
Название сайта:
Витус Беринг. Все отели для вас.
Назначение сайта:
средство бронирования номеров в отелях.
Описание деятельности организации:
Нет данных
Язык сайта:
Русский
Необходимо создать:
Отдельный макет для каждой из страниц сайта
Цветовая гамма:
Светлая
Цветовое решение:
Сплошные цвета и градиенты
Насыщенность графикой:
Средняя
Стиль дизайна:
Портальный
Тип дизайна:
Резиновый
Структура дизайна:
Без видимых границ элементов
Форма элементов:
Квадратная
Наличие логотипа:
Есть
Использовать клипарты:
Да
Учесть место под баннеры:
Да
Использовать концепцию Web 2.0:
Да
Основные цвета:
Нет данных
Основные шрифты:
Нет данных
Количество вариантов к утверждению:
1
Предоставить варианты к сроку:
Нет данных
Предоставить готовый дизайн к сроку:
Нет данных
Нравятся следующие дизайны сайтов:
главная страница: http://www.booking.comсписок отелей: http://www.hotelrate.ru/russia/moscow/show_hotelsописание отеля: http://www.hotelrate.ru/russia/moscow/art_hotel/show_details/ и http://www.hotel24.ru/catalog/hotel/14.htmпоиск отеля: http://www.hotelsinfo.ru/spb/search/hotels/
Дополнительные требования к дизайну:
Общие требования к дизайну1. Сайт посвящен бизнес туризму (бронирование номеров в гостиницах). Это значит что на фоновых (украшающих, на полях) и на информативных рисунках могут встретиться: города, самолеты, корабли, поезда, небо, автомобили, море, здания, билеты, карты, схемы, люди в костюмах (бизнес одежде), ключи, двери, номера гостиниц. Также это значит, что цвета должны быть не слишком яркими стиль довольно строгим без излишней вычурности, контролы (кнопки и т.п.) должны иметь предсказуемую форму, не должно быть излишней анимации и информации отвлекающей от основного занятия – бронирования номеров. Также подразумевается, что нужно будет выводить достаточно много информации не аттрактивного (рекламного), а информационного характера. Поэтому, скорее всего не будет больших площадей, заполненных цветом или фоновым изображением не несущим явной информации из предметной области. 2. Сайт должен презентабельно выглядеть на разрешениях от 800x600 до 1600х1200 (например, 800x600, 1024x768, 1280x1024, 1600х1200).Также сайт должен нормально смотреться (без ошибок и несуразностей) на широких мониторах с соответствующими разрешениями.3. Подразумевается, что пользователи будут посещать сайт, используя Internet Explorer 7 и FireFox 2.0.4. Сайт будет разрабатываться на ASP.NET(C#) с использованием технологии AJAX. Пользователь будет видеть всегда одну страницу в строке браузера (одну для клиентской и одну для административной частей сайта) , различный контент будет выводится в ограниченные области на экране. При этом если нужно вывести столько информации, что ее содержимое занимает площадь большую чем площадь области вывода, то у области вывода появляются соответствующие полосы прокрутки. Реализовано на ASP.NET это будет с помощью наследниковWeb.UI.Control, а в HTML это будет представлено тегом div c стилевым атрибутом overflow:auto. Единственная страница сайта всегда будет занимать всю площадь области вывода броузера и будет изменять размер своего содержимого при изменении размеров броузера. При броузере, развернутом на весь экран, на любом из поддерживаемых разрешений у броузера не должны появляться полосы прокрутки и страница должна быть видна целиком (заголовок, футер и середина). Полоса прокрутки у броузера появляется при уменьшении размеров области вывода менее площади занимаемой областью вывода при разрешении дисплея 800x600. 5. Из-за большого объема выводимой информации и отсутствия прокрутки у броузера (в штатном режиме работы) заголовок (здесь и далее это верхний ряд картинок где указывается название, выводится логотип и тематическая картинка) и футер где будет писаться контактная информация и два банера будут занимать не более 10-15% площади (и высоты соответственно).6. Все контролы (здесь и дальше элементы управления) сайта, элементы меню, лэйблы полей ввода и других контролов  на формах ввода, границы областей (несущих однотипную информацию) должны выглядеть как 3D образования. То есть основная направленность дизайна сайта - 3D. 7. Все контролы, которые оформлены специфическим образом, при прохождении над ними курсора мыши, должны менять свой внешний вид (подсвечиваться). Что должно подсказывать пользователю, что на это место можно нажать (это не просто текст ил украшение, а именно контрол). Кроме того, над такими контролами курсор мыши должен меняться на курсор – рука. С курсором возможны варианты, это нужно обсуждать.8. Возле пунктов меню (в клиентской части, особенно возле горизонтального меню), важнейших кнопок, пунктов выбора услуг и сервисов должны быть нарисованы соответствующие иконки.9. Сайт делится на две части клиентскую и административную, общий дизайн у них одинаковый: то есть заголовок страницы, футер страницы, контролы, элементы горизонтального меню, заголовки блоков информации выглядят одинаково.


