
Программирование сайта компании-

организатора экспедиционных круизов с 
личным кабинетом агента 

Каталог круизов по 
Арктике, Антарктике и 
Северному полюсу.

Поиск круизов по дате и 
направлению с 
фильтром полученных 
результатов по дате, 
длительности и 
стоимости. Подача 
заявки на круиз из 
списка.

Подробная страница 
одного круиза.

Формирование 
стоимости круизов: в 
зависимости от 
выбранной палубы и 
типа каюты.

Два варианта отзывов о 
круизах.

Каталог судов с 
детальной страницей 
судна

Полная 
информационная 
поддержка туристов.

Расширенный 
информационный 
раздел с лентами 
«Пресса о нас», 
«Публикации», 
«Пресс-релизы», 
«Статьи», «Брошюры», 
«Мы помогаем», «Наши 
партнеры», «Вакансии».

Сервис подписки на 
рассылки.

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

Платформа:

Личный кабинет агента



Список агентов с 
разделением по 
национальным группам 
и привязкой к офису. 
Персональные данные 
агента. Список 
документов агента, 
рекламных материалов с 
возможностью скачать 
их. Привязка личного 
менеджера.

Сервис уведомлений об 
обновлениях.

Список billboard, 
персональных 
предложений и новостей 
с детальной 
информацией о них.

Нестандартная система 
авторизации. Агент 
получает сообщение о 
регистрации по email и 
подтверждает ее, 
пользователь при 
первом посещении 
самостоятельно 
устанавливает пароль. 
Пароль действует в 
течение определенного 
времени, после чего 
устаревает, и 
пользователь получает 
предложение сменить 
его.

Личный кабинет 
менеджера с 
возможностью 
редактировать все 
данные агента. Список 
документов с фильтром 
по национальным 
группам.
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От клиента

Алла Можарова

Сложнее, чем планировали... Дольше, чем ожидали... Но вместе 
мы победили!



Несколько сайтов компании были перенесены на новую 
систему управления. Нам не только продали услуги, нам 
действительно их оказали, что редкость в наше время. После 
заключения договора к нам не потеряли интерес, как это часто 
бывает. Аккаунт-менеджеры Индивида работали отлично — 
профессиональные, адаптивные, терпеливые, всегда готовы 
найти взаимовыгодное решение. Проект, действительно, был 
непростым, но он все-таки был реализован, причем в очень 
конструктивной обстановке. Приятно сознавать, что есть 
команда, которая не только отправится с тобой в путь, но и 
вместе дойдет до финиша.


