МУЛЬТИМЕДИЙНЫЙ


Расширенная страница «Контакты» карта с маркером музея,
:

расписание работы, блок «Как добраться» с вариантами маршрутов до
музея на городском транспорте, на автомобиле, от речного вокзала, из
Москвы и из аэропорта. Маршруты отображаются на отдельных
интерактивных картах. Список достопримечательностей, ресторанов и
гостиниц для туристов.
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НОВОЙ ХРОНОЛОГИИ
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родюсер Мультимедийного музея
Новой хронологии
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Сайт Мультимедийного музея 
Новой хронологии

еред компанией I v нами была поставлена
трудная задача создать сайт для Мультимедийного
музея Новой хронологии, экспозиция которого
находилась в стадии разработки, поэтому у
специалистов I v не было возможности
познакомиться с работой и структурой музея воочию,
и они должны были выполнять свою работу на
основании эскизов и сопроводительного описания
экспозиции музея
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Демонстрация
мультимедийных
возможностей каждого
из 14 залов музея 
на главной странице 
с помощью медиа
контента —
видеороликов 
и аудиозаписей, а также
GIF-анимации в качестве
hover-эффекта.

Несмотря на сложность задачи, дизайнер
и программисты I v предложили очень интересное
решение сайта музея, которое нас полностью устроило.
се работы были выполнены в установленные сроки
ы 

еркальная
полнофункциональная
версия сайта на
английском языке.
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Уникальные
графические
иллюстрации в
стилистике музея.

Мега-меню с навигацией
по залам и этажам
музея, а также анонсами
ближайших выставок 
и мероприятий.

Могу сказать, что девиз компании I v
«Дисциплинированные. нтеллигентные» полностью
соответствует действительности.
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Адаптивный дизайн
(отображение контента
оптимизируется под
разные устройства и
разрешения экранов).

Страница списка залов,
выполненная в виде
плана музея. На плане
отмечен оптимальный
маршрут ознакомления 
с экспозицией.
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латформа

:

Детальная страница зала
с описанием экспозиции,
фотогалереей и видео.
Страница «О музее» 
со справочной
информацией об
истории создания 
и раскрытием ключевой
идеи музея. Краткая
биография основателей
теории Новой
хронологии 
с раскрытием
подробностей в pop-up.
Форма «Написать нам»
для обратной связи.

Откройте 
историю заново
ента новостей с анонсами будущих
выставок и отчетами по прошедшим
мероприятиям. одписка на
обновления.
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ерсия для слабовидящи
с увеличением шрифта, изменением
расстояния между буквами,
отключением картинок, изменением
фона контента.
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Туризм и развлечения
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