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САЙТЫ ДЛЯ ВДОХНОВЕНИЯ  

  

  

http://www.lepainquotidien.us/
http://www.theclawbar.com/
http://www.caurestaurants.com/
http://www.hoddows-gastwerk.de
http://www.culinariafoodandwine.com/food.html
http://www.le28thiers.fr/
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АНАЛИЗ САЙТОВ СОЧИ: РЕСТОРАНЫ, КАФЕ, БАРЫ* 

Рейтинг Название Адрес Оценка 

1 Наутилус, ресторан  

Новороссийское шоссе 17/2 4,8 

2 Баден-баден, ресторан 

Голубые дали 40-а 4,7 

3 Мандарин, кафе 

ул. Виноградная 2а 4,6 

4 Дель Мар, кафе ул. Навагинская 14 4,4 

5 Причал №1, ресторан  

ул. Войкова 1/1а 4,2 

6 Променад, кафе 

ул. Воровского 3 3,6 

7 Le Chef, ресторан-кондитерская 

ул. Пчеловодов 23 3,6 

8 Два самурая, кафе  

ул. Северная 9 3,4 

9 Пивная Пинта, бар кафе 

ул. Ленина 4 3,4 

10 Nippon House, ресторан 

ул. Воровского, д. 36 3,2 

11 "Георгиевский", банкетный зал 

Казачий брод, ул. Краснофлотская 50 3,2 

12 Синее море, ресторан 

ул. Черноморская 11/2 3 

13 Теремок Жили-Были, ресторан-кафе 

ул. Демократическая 50/7 3 

14 Синнабон, кафе-пекарня  

пер. Шкиперский 3 2,8 

15 Nature, кофейня 

ул. ГЭС 30 2,8 

16 The буфет, кофейня 

ул. Горького 33а 2,8 

17 Евразия, элит-кафе 

ул. Приморская 3а/1 2,8 

18 Sanremo, бар-ресторан 

ул. Черноморская 5 2,6 

19 Дом 1934 г, ресторан 

Морской пер. 3 2,6 

20 Иваныч, ресторан  

ул. Банановая 144 2,6 

21 Адриано-Венеция, кафе  

ул. Свердлова/ 8 марта 2 2,6 

22 Замок Двин, ресторан  

ул. Виноградная 189 2,4 

23 Треугольник, рок-клуб 

ул. Кирова 56 2,4 

24 Кон-Коронель, ресторан 

ул. Петрозаводская 34 2,4 

25 Маяк, ресторан клуб 

ул. Соколова 1 2,4 
26 Лондон, бар 

ул. Несебрская 6 2,2 

27 Восточный квартал, кафе 

ул. Приморская 7 2,2 

28 Starbar, ресторан-клуб 

ул. Защитников Кавказа 62/1 2,2 

29 La Strada, ресторан-бар 

ул. Адлерская 1 2,2 

30 Добрый эль, кафе-бар 

Курортный проспект 16 2,2 

31 Ферум, кафе 

Курортный городок, "Фрегат" 2 

32 Урарту, ресторан 

ул. Армянская 31 2 

33 Дамаск, кафе 

ул. Егорова 2 1,8 

34 Дионис, ресторан 

ул. Черноморская 3 1,8 

35 Palma de Сочи, ресторан на яхте 

Морпорт, причал №7 1,6 

36 Таверна Каньон, ресторан греческой кухни 

ул. Форелевая 41в 1,2 

37 Любава, клуб-ресторан 

ул. Черноморская 3 1,2 

38 Улькер, ресторан турецкой кухни 

ул. Ялтинская 4 1,2 

39 Лукоморье, кафе 

сан-й "Мыс Видный" 0,8 

40 Амшенский двор, кафе 

ул. Краснофлотская 15а 0,8 

* В рейтинге участвовали все сайты сочинских кафе, баров, ресторанов, не принадлежащие к федеральным сетям, которые 
  работали 03.03.13.  Оценка была сформирована среди сотрудников, партнеров и клиентов студии.

http://restoran-nautilus.ru/
http://badenbadensochi.ru/
http://mandarincafe.ru/
http://delmar-sochi.ru/
http://www.prichalsochi.ru/
http://promenad-sochi.ru/
http://lechef-restaurant.ru/
http://2samuraya.ru/
http://pintapivo.ru/
http://www.nippon-house.ru/
http://georges-hall.ru/
http://www.sineemore.net/
http://www.teremoksochi.ru/
http://cinnabonrussia.com/
http://coffeenature.ru/
http://www.the-cafe.ru/
http://cafe-eurasia.ru/
http://www.sanremo-sochi.ru/
http://dom1934.ru/
http://www.achigvarskoe-ozero.ru/
http://www.adriano-sochi.ru/
http://www.castle-dvin.ru/
http://www.treugolnik.biz/
http://kon-koronel.ru/
http://www.clubmayak.com/
http://www.barlondon.ru/
http://www.vkvartal-sochi.ru/
http://starbar.su/
http://www.lastrada-sochi.ru/
http://добрыйэль.рф/
http://www.feroom.ru/
http://www.urartusochi.ru/
http://www.cafedamask-sochi.ru/
http://www.dionis-sochi.ru/
http://www.palmadesochi.ru/
http://www.taverna-kanion.ru/
http://clublubava.ucoz.ru/
http://www.ylker.ru/
http://lukomore-sochi.narod.ru/
http://www.amshendvor.ru/
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САЙТЫ ПОБЕДИТЕЛЕЙ:  

 

 

 

 

 

 

Наш победитель «Наутилус» - оказался клоном ресторана из Новой Зеландии, что легко проверить на 
сайте Веб-Архива.  

ПЛЮСЫ: 

 Эффектные фотографии зала и блюд, не 
могут оставить равнодушным ни одного 
посетителя сайта. 

 Простая навигация по разделам слева. 

 Удобное, детальное меню блюд, некоторые 
из которых даже можно увидеть на 
фотографиях. 

МИНУСЫ: 

 Нет новостей, акций, отчетов о событиях, 
отзывов. Сайт не будет работать на 
удержания посетителей. Работает только как 
визитка ресторана.

 

ПЛЮСЫ:  

 Эффектное видео и фотографии прекрасно 
демонстрируют уровень заведения. 

 Удобная навигация слева «няшечки» - 
Потяни – и акция – показывают контакты 
заведений и последние акции. 

 Сайт оптимизирован под планшеты. 

МИНУСЫ: 

 Отсутствует меню блюд с ценами. Это 
основная информация, которую посетитель 
сайта ищет. 

 Последнее событие от 26 октября 2012 года 
показывает, что сайтом не занимаются 
регулярно. 

http://restoran-nautilus.ru/
http://web.archive.org/web/20100526201242/http:/lavistanz.co.nz/
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 ПЛЮСЫ:  

 Оригинальный дизайн сайта, фирменные 
иконки и цвета, подчеркивают оригинальность 
заведения. 

 Хорошая структура и тексты сайта. Он 
выглядит как интересный журнал, который 
хочется читать. 

МИНУСЫ: 

 Грамматические ошибки на сайте. 

 Отсутствует карта в контактах. Люди могут 
потеряться по дороге к заведению. 

 Последняя новость от 3 августа 2012 года 
показывает, что сайтом не занимаются регулярно. 

 

 

 

ПЛЮСЫ:  

 Простая структура сайта, удобное меню, ответы 
руководства на отзывы посетителей, тексты, 
написанные с душой. 

 Английская версия сайта и меню. 

 Видно, что сайтом занимаются, много новостей, 
акций и отзывов. 

 Наличие  доставки. 

МИНУСЫ: 

 Нет возможности сделать заказ на столик и 
доставку на сайте. 

 Сайт не подготовлен для работы с мобильными 
устройствами. 

ПЛЮСЫ:  

 Простота-сестра таланта. Простой 
одностраничный сайт, файлы для 
скачивания. 

 Полностью адаптивный сайт. 

МИНУСЫ: 

 Нет возможности сделать заказ на столик. 

 Сайт будет работать только как быстрая 
презентация для новых посетителей, на него 
не зачем заходить второй раз. Нет контакта 
с аудиторией. 
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КАКИМ ДОЛЖЕН БЫТЬ САЙТ РЕСТОРАНА/КАФЕ/БАРА? 

Сайт ресторана должен быть сделан для его посетителей, а не для владельца ресторана – это 
главное! 

Условно посетителей ресторана можно разделить на несколько групп:  

 Посетитель сайта, который не был у вас в ресторане. Он хочет увидеть на сайте: 
o Адрес ресторана, желательно на карте, чтоб не заблудится 
o Меню ресторана, с ценами и желательно картинками 
o Телефон для бронирования столика или форму бронирования 
o Предстоящие мероприятия (концерты, акции…) 
o Интерьер, чтобы захотеть туда пойти 
o Если существует услуга доставки, то форма для заказа доставки 

 

 Посетитель сайта, который является уже клиентом ресторана. 
Он хочет увидеть на сайте: 

o Предстоящие мероприятия (концерты, акции…) 
o Фото/видео отчет о прошедшем мероприятии 
o Информацию о дисконтных  скидках 
o Анкета постоянного клиента 
o Возможность оставить отзыв (пожаловаться или 

похвалить) 
o Телефон для бронирования столика или форму 

бронирования 
o Если существует услуга доставки, то форма для заказа 

доставки 

Исходя из этих двух групп посетителей, можно составить классическую структуру сайта ресторана: 

 Главная 
 Меню 
 О ресторане 

o Обращение шеф-повара 
o Команда 
o Вакансии 
o Пресса 

 Интерьеры 
 Контакты (обязательно с картой, чтоб человек не потерялся по дороге) 
 Доставка 
 Бронирование столика 
 Новости, события 
 Дисконтные карты / Постоянным клиентам / Анкета клиента / Акции 
 Фото/видео отчеты 
 Подписка на новости 

 
Итак, подведем итог, что должно быть обязательно на сайте ресторана: 

 Интерьеры, блюда – качественные реальные фотографии, видео заведения. В первую очередь, 
человек должен захотеть кушать. И это должно быть вкусно и красиво. 

 Меню – желательно с фото, с выходом и ингредиентами блюд. 

 Новости, акции, отзывы – сайт должен быть живым. 
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 Адрес, телефон – должны быть на видном месте и обязательно присутствие карты, многие 
гости теряются при поиске заведения в первый раз, это им очень поможет обязательно найти 
цель. 
 

Что мы не рекомендуем делать или считаем не обязательным: 

 Процесс приготовления блюд  - это точно не обязательно, человек, который заходит на сайт 
не хочет готовить, он хочет есть. 

 Обращение директора ресторана и почему ресторан такой хороший и уникальный по его 
мнению. Дайте возможность человеку самому составить мнение. И посетителю интереснее 
будет найти контакты директора, чтобы пожаловаться и понимать, что он будет услышан и 
будут приняты меры. Открытость директора ресторана – это самый лучший способ показать, 
что ресторан думает о своих клиентах. 

 Информация о наборе сотрудников – тоже не должна быть на первом месте, посетитель, 
который видит, что ресторану срочно нужны повара, официанты и управляющий может 
показаться, что в данный момент у ресторана не хватает свободных рук, чтобы предлагать 
хороший сервис. 

 Музыка на сайте. Это самое частое требование, которое мы слышим от наших клиентов. 
Вкусовые предпочтения в музыке очень индивидуальны, мы не всегда смотрим сайты в тех 
местах, где звук, исходящий от нашего компьютера не будет мешать и нам и окружающим.  Если 
звук так необходим, то хотя бы дайте возможность посетителю самому запустить звук, не 
включайте его за него. 

 Сайты, сделанные руками сотрудников ресторана – это чаще всего поделки, которые ведут к 
антирекламе заведения. 

 Если у вас на сайте есть отзывы, гостевая, форум – они должны проверяться администрацией, на 
все негативные реплики необходимо реагировать, спам надо удалять. Если у вас не кому этим 
заниматься, то или не делайте такие разделы или наймите специалиста, это стоит недорого. 

 Если у вас есть на сайте Новости, акции, меню  - вся информация должна быть актуальной. 
Если человек зайдет на сайт и увидит, что новости на сайте 3-х месячной давности или придет в 
ресторан, а в меню все давно поменялось, это тоже не добавит вам постоянных клиентов. Если у 
вас нет в штате человека, у которого есть время на отслеживание этой информации, это легко и 
недорого за Вас будут делать разработчики сайта. 
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К О М М Е Р Ч Е С К О Е  П Р Е Д Л О Ж Е Н И Е  

НА РАЗРАБОТКУ САЙТА РЕСТОРАНА «ВАСЯ ПУПКИН» 

Разработано Тихоновым А.В. 
21/01/2013 

 
 
ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

Мы предлагаем разработку веб-сайта для вашего бизнеса, отвечающую современным 
тенденциям в технологиях и дизайне. Наши сайты – это не только удобный инструмент для 
Интернет-представительства компании, позволяющий даже секретарю наполнять и изменять 
сайт в процессе развития компании, но и активный инструмент продаж, который будет 
актуален не один год. 

Digital-агентство «CONTORRA» отслеживает последние тенденции  в интерфейсах, 
функциональности и Интернет-маркетинге, которые мы реализуем в наших проектах. 

 

РАЗРАБОТКА ВЕБ-САЙТА ВКЛЮЧАЕТ В СЕБЯ 

1. Написание Технического Задания или разработка прототипа. 
2. Разработка профессионального дизайна. 
3. Установка и настройка системы DRUPAL. 
4. Создание необходимых типов материалов (страниц) и блоков. 
5. Написание модулей под нужды клиента. 
6. Разработка уникальной темы (перенос дизайна в CMS DRUPAL). 
7. Первичное наполнение сайта (до 30 страниц). 
8. Тестирование. 
9. Размещение сайта на хостинге. 
10. Обучение персонала Заказчика и предоставление подробной инструкции для 
администрирования сайта Заказчиком самостоятельно в виде скринкастов. 
11. Устные и письменные консультации по вопросам, связанным с поддержкой сайта. 
12. 1 год гарантии и консультаций клиента после запуска сайта БЕСПЛАТНО.  

 

ТЕХНОЛОГИИ, С КОТОРЫМИ МЫ РАБОТАЕМ  

 CMS DRUPAL – многофункциональная система управления сайтами. 

 Язык программирования: PHP 

 База данных: MySQL 

 Применяемые технологии: JS (JavaScript), HTML-5, Ajax, Flash… 
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П Р И М Е Р Ы  Н А Ш И Х  Р А Б О Т  

 

Сайт ресторана «Baden-Baden», 2012 г. 
- Одностраничный сайт, входит в один экран 
- Заказ столика через сайт и SMS-уведомление 
- Частично адаптивная верстка 

 
 

 

Сайт медиахолдинга «МАКС МЕДИА ГРУПП», 
2011 г. 

- Минимальный, имиджевый дизайн 
- Легкая навигация 

 
 

 

Сайт АН «ПЕРВОЕ Агентство Недвижимости», 
2012 г. 

- Минимальный дизайн 
- Удобная навигация 
- SMS-уведомления при получении заявок 

 

 

Сайт кафе «Del Mar», 2011 г. 
- Простая навигация и дизайн 
- Удобное меню 
- Красивая витрина блюд 

 
 

 

Сайт ГК «Сибирский Бизнес», 2012г. 
- Адаптивная верстка 
- Автоматический импорт товаров из 1С 

 
 

 

 

Корпоративный сайт «ДЕМО1», 2012г. 
- Адаптивная верстка 
- Минимальный дизайн 
- Сайт продается 

 
 
 
 

http://badenbadensochi.ru/
http://maksmedia.ru/
http://kvartirasochi.com/
http://delmar-sochi.ru/
http://югсиб.рф/
http://demo1.contorra.ru/ru
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П Р Е Д Л О Ж Е Н И Е   
« А Д А П Т И В Н Ы Й  С А Й Т  Р Е С Т О Р А Н А »  

РАЗРАБОТКА ДИЗАЙНА САЙТА 

На данный момент мы специализируемся на адаптивных проектах, т.е. это сайты, которые выглядят 
удобно на устройствах с любой шириной экрана. Примеры таких сайтов: 

 http://mediaqueri.es/ 

 https://sweetbasilvail.com/ (ресторан) 

 http://bostonglobe.com/ 

 http://www.smashingmagazine.com/ 

 http://www.lancs.ac.uk/ 

 

РАЗРАБОТКА МОДУЛЕЙ, ВЕРСТКА, НАПОЛНЕНИЕ 

Дизайн-
макет 
сайта 

Дизайн-макет прорабатывается веб-дизайнером и дизайнером интерфейсов 

Количество страниц Главная страница + 7 уникальных страниц 

Количество вариантов для выбора Не ограничено, до полного утверждения 

Разработка уникальных иконок Если концепция дизайна этого потребует 

Разработка макетов для адаптивной 
верстки 

Для ширины экранов: до 250 px, до 720 px, 
до 1024 px, до 1180 px 

Срок разработки 12-15 рабочих дней 

ЦЕНА:  45 000 руб.  
Условия оплаты: 50% предоплата, 50% после передачи исходников. 

Разработка модулей, верстка, наполнение 
Стандартный набор 
модулей CMS DRUPAL 

Включает в себя: 
1. Добавление/редактирование неограниченного количества страниц в 

HTML-редакторе (интерфейс типа WORD). 
2. Управление правами пользователей (для распределения обязанностей 

между сотрудниками для наполнения различных разделов). 
3. Простой поиск по сайту (форма поиска).  
4. Добавление/редактирование меню сайта. 
5. Вывод/скрытие блоков на сайте. (Для технического специалиста и 

создание неограниченного количества блоков). 
6. SEO-модули для редактирования meta-тегов, требуемых для 

оптимизации сайта. 
7. Возможность добавления к материалам сайта загрузки файлов для 

скачивания (любой формат, например DOC, PPT, XLS). 
8. Простая и удобная загрузка изображений (картинок) и автоматическая 

их обработка до нужного размера для размещения на различных 
страницах сайта. 

http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%B4%D0%B0%D0%BF%D1%82%D0%B8%D0%B2%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D0%B2%D0%B5%D0%B1-%D0%B4%D0%B8%D0%B7%D0%B0%D0%B9%D0%BD
http://mediaqueri.es/
https://sweetbasilvail.com/
http://bostonglobe.com/
http://www.smashingmagazine.com/
http://www.lancs.ac.uk/
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9. Модуль генерации правильных ссылок страниц (например: 
yoursite.com/o-kompanii). 

10. Модуль просмотра изображений в Lightbox (для просмотра изображений 
оригинального размера без перезагрузки страницы, возможен просмотр 
галерей и слайд-шоу). 

11. Анимированное слайдшоу для просмотра изображений. 
12. Карта-Яндекс с отмеченным(и) на ней адресом(ами) заведения(й). 

Модуль «Онлайн-
бронирование 
столика» 

 Схема столов в каждом зале 
 Форма бронирования 
 Отправка SMS-администратору с информацией о брони 

Пример:  сайт ресторана Баден-Баден 

Модуль «Меню»  Автоматическое обновление цен меню из XLS 
 Автоматическое создание/удаление блюд из XLS 
 Возможность загрузить фотографии к блюду, отредактировать описание 

на сайте 
 Возможность перевода меню на другие языки 

 

Модуль «Подписка»  Возможность при помощи простой формы посетителям сайта 
подписаться/отписаться на анонсы ресторана 

 Удобный интерфейс для создания текста рассылки и автоматическая 
отправка всем подписчикам на e-mail 

Создание и вывод 
страниц типов 
материалов 

o Страница 

o Новость / Событие 

o Вакансия 

o Акция 

o Анкета постоянного клиента 
o Фото-отчет 

Адаптивная тема Разработка темы сайта с адаптивным дизайном (в зависимости от ширины 
экрана пользователя сайт будет автоматически менять структуру) 

Первичное 
наполнение сайта 

До 50 страниц (материалы предоставляются Заказчиком) 

Срок разработки 20-30 рабочих дней 

ЦЕНА: 85 000 руб. 
Условия оплаты: 50% предоплата, 50% после приемки сайта 

НАПИСАНИЕ 
ТЕКСТОВ 

Включает: 
 Анализ лучших сайтов индустрии 
 Составление оптимальной структуры сайта и написание ТЗ на текстовое, 

графическое и видео наполнения сайта 
 Интервью представителя Заказчика для написания текстов 

o выезд к клиенту  
o сбор необходимых материалов на месте 
o фотографии сотрудников, офиса, фасада, блюд (общее кол-во не более 

20 шт.) 
o написание не более 10 уникальных текстов в соответствии с 

составленным ТЗ (не менее 25 000 знаков) 
 Написание текстов  специализированным журналистом 
 Проверка текста корректором 
 Размещение материалов на сайте 

http://badenbadensochi.ru/colorbox/node/4&width=1013&height=617


 
                                                                                              +7 (918) 102-96-00                   info@contorra.ru                  www.contorra.ru 

  
 
 

 
 

   CONTORRA / 11 
 

 

 

 

 

 

  

ЦЕНА: Указанный выше объем – 12 000 руб., 
написание дополнительных материалов 500 руб. / 1 000 знаков без пробелов  

ПОДДЕРЖКА САЙТА 
(обновление сайта) 

В зависимости от кол-ва часов модератора в неделю: 

До 5 часов в неделю 6 000 руб. / месяц 

До 10 часов в неделю 10 000 руб. / месяц 

До 20 часов в неделю 20 000 руб. / месяц 

Условия оплаты: в конце месяца по акту выполненных работ, по выбранному тарифу. 

SMM 

Продвижение заведения в соц.сетях в соответствии с согласованным 
планом и концепцией 

В случае заказа SMM – 
поддержка сайта оказывается 
бесплатно.  

От 15 000 руб. / месяц 

Условия оплаты: 100% предоплата, по выбранному тарифу. 



 
                                                                                              +7 (918) 102-96-00                   info@contorra.ru                  www.contorra.ru 

  
 
 

 
 

   CONTORRA / 12 
 

П Р Е Д Л О Ж Е Н И Е   
« У Н И К А Л Ь Н Ы Й  С А Й Т  Р Е С Т О Р А Н А »  

РАЗРАБОТКА ДИЗАЙНА САЙТА 

РАЗРАБОТКА МОДУЛЕЙ, ВЕРСТКА, НАПОЛНЕНИЕ 

Дизайн-
макет 
сайта 

Дизайн-макет прорабатывается веб-дизайнером и дизайнером интерфейсов 

Количество страниц Главная страница + 2 уникальных страниц 

Количество вариантов для выбора Не ограничено, до полного утверждения 

Срок разработки 7-9 рабочих дней 

ЦЕНА:  25 000 руб.  
Условия оплаты: 50% предоплата, 50% после передачи исходников. 

Разработка модулей, верстка, наполнение 
Стандартный набор 
модулей CMS DRUPAL 

Включает в себя: 
1. Добавление/редактирование неограниченного количества страниц в 

HTML-редакторе (интерфейс типа WORD). 
2. Управление правами пользователей (для распределения обязанностей 

между сотрудниками для наполнения различных разделов). 
3. Простой поиск по сайту (форма поиска).  
4. Добавление/редактирование меню сайта. 
5. Вывод/скрытие блоков на сайте. (Для технического специалиста и 

создание неограниченного количества блоков). 
6. SEO-модули для редактирования meta-тегов, требуемых для 

оптимизации сайта. 
7. Возможность добавления к материалам сайта загрузки файлов для 

скачивания (любой формат, например DOC, PPT, XLS). 
8. Простая и удобная загрузка изображений (картинок) и автоматическая 

их обработка до нужного размера для размещения на различных 
страницах сайта. 

9. Модуль генерации правильных ссылок страниц (например: 
yoursite.com/o-kompanii). 

10. Модуль просмотра изображений в Lightbox (для просмотра изображений 
оригинального размера без перезагрузки страницы, возможен просмотр 
галерей и слайд-шоу). 

11. Анимированное слайдшоу для просмотра изображений. 
12. Карта-Яндекс с отмеченным(и) на ней адресом(ами) заведения(й). 

Модуль «Онлайн-
бронирование 
столика» 
(12 тыс. рубю.) 

 Схема столов в каждом зале 
 Форма бронирования 
 Отправка SMS-администратору с информацией о брони 

Пример:  сайт ресторана Баден-Баден 
Модуль «Меню» 
(15 тыс. руб.) 

 Автоматическое обновление цен меню из XLS 
 Автоматическое создание/удаление блюд из XLS 
 Возможность загрузить фотографии к блюду, отредактировать описание 

http://badenbadensochi.ru/colorbox/node/4&width=1013&height=617
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на сайте 
 Возможность перевода меню на другие языки 

 

Модуль «Подписка»  Возможность при помощи простой формы посетителям сайта 
подписаться/отписаться на анонсы ресторана 

 Удобный интерфейс для создания текста рассылки и автоматическая 
отправка всем подписчикам на e-mail 

Создание и вывод 
страниц типов 
материалов 

o Страница 

o Новость / Событие 

o Вакансия 

o Акция 

o Анкета постоянного клиента 

o Фото-отчет 

Адаптивная тема Разработка темы сайта с адаптивным дизайном (в зависимости от ширины 
экрана пользователя сайт будет автоматически менять структуру) 

Первичное 
наполнение сайта 

До 50 страниц (материалы предоставляются Заказчиком) 

Срок разработки 20-30 рабочих дней 

ЦЕНА: 55 000 руб. 
Условия оплаты: 50% предоплата, 50% после приемки сайта 
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П Р Е Д Л О Ж Е Н И Е   
« С А Й Т  Р Е С Т О Р А Н А  –  Ш А Б Л О Н »  

ШАБЛОН САЙТА 

Характеристики шаблона: 

 Полностью адаптивный 
шаблон (от iphone до 
плазмы – сайт будет 
выглядеть одинаково 
красиво) 

 Все блоки можно 
редактировать 

 Можно перевести на 
несколько языков сайт 

 Красивые фоновые 
фотографии – смогут 
показать все великолепие 
блюд и интерьера 
заведения 
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НАПОЛНЕНИЕ САЙТА 
Стандартный набор 
модулей CMS DRUPAL 

Включает в себя: 
1. Добавление/редактирование неограниченного количества страниц в 

HTML-редакторе (интерфейс типа WORD). 
2. Управление правами пользователей (для распределения обязанностей 

между сотрудниками для наполнения различных разделов). 
3. Простой поиск по сайту (форма поиска).  
4. Добавление/редактирование меню сайта. 
5. Вывод/скрытие блоков на сайте. (Для технического специалиста и 

создание неограниченного количества блоков). 
6. SEO-модули для редактирования meta-тегов, требуемых для 

оптимизации сайта. 
7. Возможность добавления к материалам сайта загрузки файлов для 

скачивания (любой формат, например DOC, PPT, XLS). 
8. Простая и удобная загрузка изображений (картинок) и автоматическая 

их обработка до нужного размера для размещения на различных 
страницах сайта. 

9. Модуль генерации правильных ссылок страниц (например: 
yoursite.com/o-kompanii). 

10. Модуль просмотра изображений в Lightbox (для просмотра изображений 
оригинального размера без перезагрузки страницы, возможен просмотр 
галерей и слайд-шоу). 

Первичное 
наполнение сайта 

До 30 страниц (материалы предоставляются Заказчиком) 

Срок разработки 5-7 рабочих дней 

ЦЕНА: 25 000 руб. 
Условия оплаты: 50% предоплата, 50% после приемки сайта 

ПОДДЕРЖКА САЙТА 
(обновление сайта) 

В зависимости от кол-ва часов модератора в неделю: 

До 5 часов в неделю 6 000 руб. / месяц 

До 10 часов в неделю 10 000 руб. / месяц 

До 20 часов в неделю 20 000 руб. / месяц 

Условия оплаты: в конце месяца по акту выполненных работ, по выбранному тарифу. 

SMM 

Продвижение заведения в соц.сетях в соответствии с согласованным 
планом и концепцией 

В случае заказа SMM – 
поддержка сайта оказывается 
бесплатно.  

От 15 000 руб. / месяц 

Условия оплаты: 100% предоплата, по выбранному тарифу. 
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C уважением, 
 
Александр Тихонов 
http://contorra.ru/ 
разработка сайтов на Юге России 
 
Phone: +7.918.102.96.00 
Skype: contorra 
 


