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Клиент 

Международный аэропорт Новосибирск (Толмачѐво) — один из наиболее интен-

сивно развивающихся аэропортов федерального значения, крупнейший за Уралом 

транзитный узел на важнейших маршрутах, соединяющих Европу и Азию. 

 

Задача 

Разработать новый сайт, доступно рассказывающий о сервисах аэропорта, удоб-

ный для использования на настольных и мобильных устройствах. 

Решение 

Работа началась с проектирования — разработки пользовательских сценариев  

и прототипов страниц. Предложенная концепция сайта изначально отталкивалась  

от общих особенностей адаптивного дизайна и все дальнейшие решения прини-

мались с учѐтом этого. 
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Страницы сайта адаптируются под три основных 

диапазона разрешений экранов: настольные ком-

пьютеры и ноутбуки, планшетные компьютеры,  

и мобильные телефоны. 

 

В зависимости от разрешения экрана количество и масштаб элементов интерфейса 

изменяется, что позволяет значительно повысить удобство без потери функцио-

нальности. Графические элементы специально созданы с учетом дисплеев высокой 

четкости и сохраняют своѐ качество. 

Основной акцент главной страницы сделан на онлайн-табло рейсов, которое стало 

удобным и информативным, благодаря плодотворному сотрудничеству с IT-

отделом клиента. Важные роли играют визуализация актуальных предложений  

и панель быстрого доступа к сервисам. 
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Стоит отметить, что онлайн-табло, расписание рейсов и география полѐтов инте-

грированы с внутренними системами данных аэропорта, а также разработаны и 

реализованы собственные справочники аэропортов и авиакомпаний. 
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Для сайта разработано несколько интерактивных 

сервисов, таких как бронирование парковки, а так-

же встроены сторонние сервисы покупки авиаби-

летов и трансфера. 

 

Для терминалов аэропорта сделаны подробные статичные схемы, которые после 

завершения модернизации аэровокзалов будут преобразованы в интерактивные. 
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Созданный сайт для аэропорта Толмачѐво хорошо зарекомендовал себя за время 

тестовой работы и был признан успешным, в связи с этим клиентом была принята 

стратегия адаптации сайта для аэропортов Астрахани, Волгограда, Томска, Челя-

бинска и Читы. 

Сайт разработан на «1С-Битрикс». 
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