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ТЗ на разработку сайта pacificotour.com на движке DRUPAL 

Общие требования:  

1. Основное требование – чтобы сайт работал быстро. Сейчас самые тяжелые страницы – это 

страницы туров, которые грузятся по несколько минут… так быть не должно, любая страница 

должна грузиться за несколько секунд, по крайней мере, основная структура и текст – фото и карты 

могут грузиться уже после и подольше. 

2. Так как это CMS – должна быть возможность редактировать любой текст, любые меню, любые 

модули и статьи – всю информацию, включая header  footer и прочие вещи. 

3. Информацию, которая есть сейчас на сайте, нужно сохранить и перенести на новый сайт (по 

крайней мере, текст, фотографии я смогу сам перезалить). 

4. Дизайн, стили и оформление сохраняем. 

1. Главное меню 

Главное меню – это навигатор по достопримечательностям и по сборнику различной интересной информации… т.е. 

задача была структурировать меню так, чтобы любой турист быстро нашел все, что его интересует и выбрал какие места 

ему хочется посетить. 

1.1. Home 

1.2. Путеводители 
1.2.1. При переходе по корневому пункту меню «Путеводители» открывается статья, которая поясняет, как составить индивидуальный 
маршрут: http://www.pacificotour.com/putevoditeli 
В статье есть виджет, который приводит пояснения, как пользоваться меню. Все реализовано правильно, каждый слайд виджета представляет 
собой текст в HTML, где я прописываю текст и даю ссылки на нужные пункты меню. Нужно сохранить как есть. 

http://www.pacificotour.com/putevoditeli
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1.2.2. В целом все подпункты меню «путеводители» можно разделить на 2 блока. Первые два пункта (Интерактивная карта и Все 
достопримечательности) выводят все статьи из категории «достопримечательности». Эти пункты  надо каким-то образом выделить, хотя бы 
жирным шрифтом. 
Во втором блоке так же выводятся статьи из категории «достопримечательности» но по определенным тегам в разных разрезах. Условно их 
можно разделить на 4 тега по регионам (галапагосы, джунгли, горы, побережье) и несколько тегов по интересам (этнография, руины, гастрономия 
и т.д.) 
1.2.3. При переходе по подпункту меню должна открываться 
страница, которая содержит: 
1. Краткое описание подпункта меню. 
2. Название подпункта меню. 
3. Выборку статьей из категории достопримечательности по 
соотв. тегу. Нужно отобразить название достопримечательности, 
превью фото, и краткий интро-тект (все это ссылкой на статью). 

 
1.2.4. Подпункт «Интерактивная карта». http://www.pacificotour.com/putevoditeli/po-interaktivnoj-karte 
1) Должна отображаться на месте главного слайдера. На карте с удобной навигацией должны отображаться все достопримечательности – 
сейчас навигация по карте идеальная, нужно это сохранить (использовать карту с такими же гибкими настройками как сейчас). 
2) При клике на каждую достопримечательность открывается превью фото, интро-текст статьи и ссылка на статью. Сейчас все заполняется 
вручную, просто html кодом. 
3) Под картой есть примечание о том, как ею пользоваться… примечание нужно сохранить, но может быть сделать его где-то на более видимом 
месте. 

http://www.pacificotour.com/putevoditeli/po-interaktivnoj-karte
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1.2.5. В меню нужно визуально выделить раскрывающиеся пункты 
В меню нужно сделать так, чтобы пункты второго уровня (с 
подпунктами – обведено на скриншоте) внешне выделялись в 
главном меню. Т.е. чтобы интуитивно было понятно, что у них есть 
какие-то подпункты.  Сейчас выделены белыми точками – мне 
кажется недостаточно. Аккордеон для второго уровня нужно 
оставить. 

 

1.3.  Активный отдых 
1.3.1. При клике по корневому меню «Активный отдых» необходимо выводить статьи с описанием всех направлений активного отдыха. 
http://www.pacificotour.com/aktivnyj-otdykh 

http://www.pacificotour.com/aktivnyj-otdykh
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1.3.2. Как реализовано сейчас: 
При переходе по каждому подпункту меню 
отображается (1) краткое описание этого 
направления активного отдыха и (2) 
отображаются статьи из категории 
«достопримечательности» по соотв. тегу. 
Т.е. перечень мест, где этим видом активного 
отдыха можно заниматься. 

Хотелки: Раздел «Активный отдых» необходимо полностью переделать. К каждому подпункту меню 
(направлению отдыха) необходимо привязать страничку с набором модулей. 
Набор модулей примерно такой: 
Описание 
Краткое описание направления активного отдыха 
Места 
Все связанные по тегам статьи из категории «достопримечательности» 
Фотографии 
Фотографии из галереи, привязанной к этому направлению отдыха 
Цены 
Текст или табличка с ценами… простая «табличка»  наименование – цена, напр. аренда кошек – 10$ 
день 
Сезоны и календари 
Модуль с информацией о сезонах для, рыбалка, охота, дайвинг… пока что сезоны прописаны только 
для раздела «альпинизм», т.е. я просто в статье прописал на html табличку с картинками и текстом 
http://www.pacificotour.com/sezony-dlya-voskhozhdenij для других разделов, скорее всего, будет как-то 
так-же реализовано. 
Готовые программы 
Ссылки на готовые туры по этому направлению (описание готовой программы аналогично описанию 
туров на главной странице). 

1.4.  Все об Эквадоре 

1.4.1. При переходе по пункту меню «все об эквадоре» http://www.pacificotour.com/info  должна отображаться презентация в виде картинки или 
файла PDF. 

1.4.2. Подпункт «Памятка туриста» http://www.pacificotour.com/info/poleznaya-informatsiya-poleznaya-informatsiya-dlya-puteshestvennika 

Несколько слайдов с полезной информацией, которые отображаются в виде виджета. Виджет нужен для того, чтобы все слайды не вытягивались 

в одну большую колбасу по вертикали и было удобно ориентироваться между разделами. Нужно сохранить и сделать, чтоб работало без глюков.  

1.4.3. Подпункт «Праздники и события в Эквадоре» 

http://www.pacificotour.com/info/kalendar-sobytij 

Выводит перечень статей из категории «Календарь событий» и 
упорядочивает их по дате праздника/события. 

Хотелки: 
Надо бы придумать другой дизайн для этой странички… (1) может быть в 
виде блога и чтобы дата праздника выделялась. (2) Или в виде таблички, но 
нужно, чтобы она не просто рисовалась в html а автоматически составлялась 
из всех статей категории. (3) или другая идея 

http://www.pacificotour.com/sezony-dlya-voskhozhdenij
http://www.pacificotour.com/info
http://www.pacificotour.com/info/poleznaya-informatsiya-poleznaya-informatsiya-dlya-puteshestvennika
http://www.pacificotour.com/info/kalendar-sobytij
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1.4.4. Подпункты «История Эквадора» и «Особенности Эквадора». Эти меню выводят статьи из различных категорий в разделе «информация об 
Эквадоре», причем каждому подпункту меню соответствует категория. Наверное надо объединить эти два пункта меню и назвать их 
«Интересное об Эквадоре». 

  

1.4.5. «Книги об Эквадоре» - выводит статьи из категории «книги об эквадоре». В статьях должно быть фото обложки, аннотация книги, 
прописаны определенные экстра-поля (автор, год, издательство и т.д.) и прикреплен файл с книгой в attachments. 

1.4.6. «Видео об Эквадоре»  

Этот раздел http://www.pacificotour.com/info/video-ob-ekvadore нужно сделать в виде блога, и выводить статьи из категории «видео об Эквадоре». 
В статьях будет текст описание, заголовок и само видео (ссылкой на YouTube, Vkontakte и желательно какой-нибудь другой ресуры, где не 
модерируют жестко авторские права). 

По оформлению – превью видео нужно крупно, а пояснительно текста будет буквально одно-два предложения. Так же надо убрать дублирование 
заголовка, в общем - сделать нормальную верстку. 

1.4.7. «Эквадор в интернете». Здесь планируется собрать ссылки на различные интересные статьи в интернете… Нужно чтобы выводилась 
превью фотки, интро-текст для статьи и ссылка на саму статью (на сторонний ресурс). 

1.5.  Фото Эквадора 
1.5.1. В этом пункте меню должны выводиться галереи фотографий из статей в категории «Достопримечательности». Т.е. просто рандомом 
выводятся галереи, которые были добавлены ко всем достопримечательностям. 

 

1.6.  Поиск 
1.6.1. Нужно сделать хороший умный и удобный поиск, работающий без глюков, и чтобы он искал все – что есть на сайте. 

 

2. Второе меню 

2.1.  Ваша Корзина 
2.1.1. Как работает корзина: 
(1) Турист серфит по сайту, ищет достопримечательности и то, что ему нравится, например праздники и добавляет их в корзину. Что можно 
добавлять в корзину: готовый тур, отдельная достопримечательность, праздники, племена, кухня. 
(2) Когда турист считает, что в корзине есть все, что он хочет посетить, посмотреть и попробовать, он нажимает на кнопку «Отправить 
заказ». 
(3) Турист заполняет анкету (есть на сайте и ее надо сохранить, + должна быть возможность редактировать эту анкету в админке) и заказ 
отправляется на почту администратору сайта. 
(4) Так же необходимо сохранить всплывающую корзину сбоку (всегда отображается), работать она должна так – как работает сейчас. 

http://www.pacificotour.com/info/video-ob-ekvadore
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2.1.2. Конкретные замечания. 

В корзину (на первую страницу) небходимо где-то добавить 

примечание с объяснением как работает корзина: «Подобрать для 

себя индивидуальную программу тура совсем несложно, для этого Вам надо 

сделать следующее: 

 

1. С помощью наших путеводителей выбрать места, которые Вам хочется 

посетить. 

2. Добавить их в корзину покупок. 

3. Сформировать в корзине заказ и отправить его нам. 

4. В течение 48-ми часов мы все посчитаем и отправим Вам по почте подробную 

программу и смету тура.» 

 
В корзине http://www.pacificotour.com/cart  названия мест или туров 
должны быть ссылками на соотв. статьи. Кнопку «продолжить 
покупки» необходимо переименовать в «Вернуться назад», кнопку 
«оформить заказ» переименовать в «Отправить заказ». 

 
Нужно сделать нормальную верстку корзины и анкеты – всех этапов 
после «отправить заказ» (чтобы выглядело прилично). Заголовки, 
оформления и т.д… 

 

2.2.  Наши цены 

2.2.1. Это меню открывает обычную статью 
http://www.pacificotour.com/nashi-tseny с табличками, рисунками и 
текстом в HTML, как есть сейчас в целом все устраивает и нужно 
это сохранить. В приложении как и для всех статей возможность 
добавлять файлы attachements. 

Хотелки: 
Хотелось бы, чтобы текст индексировался 

2.3.  Наши туры 
2.3.1. Этот пункт меню должен выводить все туры на одной странице 

2.4.  Наши гиды  
2.4.1. Это меню открывает перечень статей с именами, биографиями и фотогралереями гидов. http://www.pacificotour.com/nashi-gidy 

http://www.pacificotour.com/cart
http://www.pacificotour.com/nashi-tseny
http://www.pacificotour.com/nashi-gidy
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2.5.  Наш автопарк  
2.5.1. Это меню открывает перечень статей с фотографиям и кратким описанием автомобилей. http://www.pacificotour.com/nash-avtopark 

2.6.  Наши контакты  
2.6.1. Страничка с картинкой (картой), формой обратной связи (на мэйл) и перечнем контактов. Нужно, чтобы название контактов, их 
количество, картинки и т.д. можно было самостоятельно редактировать. http://www.pacificotour.com/nashi-kontakty 

 

3. Раздел туры (на главной странице) 

3.1.  Главная страница  

3.1.1. Скролл страницы с турами нужно сделать более интуитивно-
понятным, плюс минус не очень интуитивно понятно (+ 
всплывающий текст при наведении мыши). В общем нормальный 
пэйджинг 

 

3.1.2. При наведении на цену тура должна появляться всплывающая 
подсказка. Сейчас она одинакова для всех туров, но желательно 
предусмотреть возможность ставить для каждого тура 
индивидуальную всплывающую подсказку. 

При клике на цену или всплывающую подсказку открывается статья 
«наши цены» - идентично переходу по пункту меню 2.22.2 Наши цены 

 

http://www.pacificotour.com/nash-avtopark
http://www.pacificotour.com/nashi-kontakty
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3.1.3. Желательно количество дней в туре указывать в отдельной 
графе (над ценой, например). 

 

3.2.  Страница тура http://www.pacificotour.com/item/365-tur-1 

3.2.1. Всплывающая подсказка при наведении курсора на цену. 
Идентично пункту 3.1.2.  

 

3.2.2. Возможность добавить тур в корзину (см. пункт 2.1 Ваша 
Корзина). 

 

3.2.3. Виджет, который скроллит все дни в туре. Как сейчас 
реализовано устраивает, нужно сохранить. Виджет нужен, чтобы 
перечень дней не разворачивался в огромную колбасу… 

У каждого дня должно быть название, описание и прикрепленная 

галерея изображений.  

 

http://www.pacificotour.com/item/365-tur-1
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3.2.4. Еще раз про Галереи на странице тура. 

(1) Должна быть одна галерея для всего тура, которая размещена в тексте описания тура. Должно быть понятно, что это галерея – см. пункт 
5.1.4 

(2) У каждого дня в виджете тоже должна быть галерея фотографий, чтобы было понятно, что это именно галерея – на картинке галереи должен 
быть всплывающий текст (открыть фото галерею)… либо прямо под изображением пояснительны тект (смотреть подборку фото) 

3.2.5. Карта, на которой отображается каждый день в туре. Как 
сейчас реализовано вполне устраивает – отдельное поле на котором 
обозначены все дни тура, по клику на каждый день карта показывает 
нужную точку. Главное, чтобы карта грузилась в последний момент 
и никак не мешала загрузке и отображению страницы. 

Обязательно присутствие на карте фотографий из panoramio. 

 

3.2.6. Нужно сохранить строку с вложениями, кнопкой «смотреть все 
туры» и кнопками социальных сетей. Кнопка «смотреть все туры» 
должна выводить все туры на одной странице. 

 

 

4. Главная страница 

Отдельное пожелание, чтобы я мог свободно выбирать, какие модули на каких страницах отображаются, а на каких нет. И желательно, чтобы 

это не вызывало глюков в CMS. 
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4.1.  Главный слайдер 
4.1.1. Картинка на главном слайдере должна быть ВПИСАНА в 
доступное пространство. Т.е. если высота главного слайдера 
530пикс, все картинки должны будут подгоняться под высоту 530 
пикс, а пустые места, которые остаются слева и справа (если 
остаются) нужно заполнить мозаикой. 
 
Главный слайдер представляет собой превью статей из категории 
«достопримечательности»,  т.е. выводит большую картинку, 
название статьи, интро-текст из статьи. И все это ссылкой на 
статью, которая открывается по клику. 

 

4.2.  Занимательный факт дня 
4.2.1. Статьи из категории «Занимательные факты дня», которые 
можно скроллить (1), заголовок-приветствие (2) и логотип (3). 
Должна быть возможность редактировать приветствие – менять 
этот текст. 
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4.3.  Создайте свой индивидуальный тур 
4.3.1. Картинка со всплывающим текстом по наведении курсора. При 
клике идентично переходу по пункту меню 1.2.1. Т.е. открывается 
страничка http://www.pacificotour.com/putevoditeli – с пояснением как 
составить индивидуальный тур 

 

4.4.  Самые красивые места 
4.4.1. Этот модуль выводит названия статей из категории «достопримечательности» и упорядочивает их по количеству лайков, самые 
популярные статьи – первыми. 
Этот модуль надо доработать, у каждой строки должен быть порядковый номер. Название достопримечательности (если оно длинное) не должно 
перескакивать на вторую строчку. 

4.5.  Что Вам интересно 
4.5.1. Это меню полностью повторяет меню «путеводители» 
1.2 Путеводители за вычетом двух пунктов «Интерактивная карта» 
и «Все достопримечательности» 

 

http://www.pacificotour.com/putevoditeli
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4.6.  Праздники и события Эквадора 
4.6.1. Этот модуль выводит статьи из категории «Календарь 
событий» и упорядочивает их по дате. Ближайшие праздники и 
события - первыми. 

Хотелки 
Необходимо доработать модуль, чтобы в отдельном поле указывалась 
дата праздника (сейчас дата в названии). 

4.7.  Альпинизм в Эквадоре 
4.7.1. Этот модуль во многом повторяет соответствующий подпункт меню 1.3 Активный отдых но содержит немного больше дополнительных 
разрезов (тегов) для поиска вершин. 
Первые три пункта выводят статьи с html кодом в котором я прописал тексты с табличками («Об альпинизме», «Сезоны для восхождений» и 
«Большая десятка Эквадора»).  
Остальные 5 пунктов выводят статьи по разным тегам. 
Всю информацию надо сохранить и перенести на новый сайт. 

 

4.8.  Модули «Горные пейзажи» и «Лучшие фото Эквадора» 
4.8.1. Два модуля, которые представляют собой ссылки на галереи. 2 
галереи, в которые я могу добавлять/удалять фото. 
 
Изображения в модулях просто две статичные картинки, которые 
должны быть ссылками на галереи. Должна быть возможность 
менять эти мини картинки самостоятельно. При клике на картинки 
галерей не нужно открывать никаких вспомогательных страниц 
http://www.pacificotour.com/gornye-pejzazhi – а сразу всплывающую 
галерею поверх той страницы, которая открыта. 
 
Галереи должны быть с удобной навигацией и превьюшками. 
  

Хотелки: Желательно, чтобы фотографии можно было давать название и это 
название было ссылкой на статью (место, где взята фотка). 

 

http://www.pacificotour.com/gornye-pejzazhi
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4.9.  Модули «Наши гиды»,  «Наш автопарк» и «Погода» 
4.9.1. Модули наши гиды и наш автопарк отображают по три 
картинки из статей в категории «наши гиды» или «наш автопарк». 
Каждая отображаемая картинка является ссылкой на страничку 
http://www.pacificotour.com/nashi-gidy Эта страничка в точности 
соответствует пунктам второго меню 2.4 Наши гиды (или 2.5 Наш 
автопарк). Т.е. при клике на картинку, должна открывать не статья с 
этой картинкой (машиной или гидом) а перечень всех статей (машин и 
гидов, которые есть). 
 
4.9.2. Модуль Погода – работает хорошо, нареканий нет. Картинки 
красивые, погоду правильно показывает. Прогноз на 2 дня не нужен, 
желательно показывать текущую погоду и погоду на утро, день, 
вечер и ночь… все на русском языке.  

4.10. Модуль «Новости Эквадора» 
4.10.1. Модуль отображает статьи из категории «новости». Работает корректно, есть кнопка «смотреть все новости». Оставляем. 

4.11. Модуль «Последние обновления» 

4.11.1. Добавить модуль поиска авиабилетов 

На главную страницу, вместо модуля «последние обновления» надо 
вставить модуль с поиском билетов 
http://skyscanneraffiliate.net/portal/ru-
RU/RU/Skytools/CreateYourWidgets  

 

http://www.pacificotour.com/nashi-gidy
http://skyscanneraffiliate.net/portal/ru-RU/RU/Skytools/CreateYourWidgets
http://skyscanneraffiliate.net/portal/ru-RU/RU/Skytools/CreateYourWidgets
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5. Статьи достопримечательностей 

5.1. Общие требования ко всем статьям на портале – новости, гиды, статьи туров, информационные 

статьи, достопримечательности и т.д. 
5.1.1. Экстра поля. 

Верстка «Экстра полей» 

Для ВСЕХ статей нужно сделать нормальную красивую верстку 
«экстра полей». Пока они добавлены только в раздел книг – но потом 
разные поля буду добавлять везде. 
 
 
http://www.pacificotour.com/info/knigi-ob-ekvadore/item/580-
konkistadory-istoriya-ispanskih-zavoevaniy  

 

 

5.1.2. Комментарии FB Vk. 

Для любой статьи сделать комментирование с помощью аккаунта в facebook и vkontakte, должна быть предусмотрена captcha и нормальный 

пэйджинг.  

5.1.3. Отправить в FB Vk и лайки от facebook и vkontakte 

Для всех статей сделать кнопки «добавить в facebook» и «добавить Vkontatke». А так же поставить лайки от facebook и от vkontakte. 

http://www.pacificotour.com/info/knigi-ob-ekvadore/item/580-konkistadory-istoriya-ispanskih-zavoevaniy
http://www.pacificotour.com/info/knigi-ob-ekvadore/item/580-konkistadory-istoriya-ispanskih-zavoevaniy
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5.1.4. Понятные галереи. 

Галереи к статьям. 

У каждой статьи в любой категории должна быть галерея: 
надо сделать так, чтобы было сразу понятно, что это именно 
галерея. Т.е. сейчас это выглядит просто как картинка в тексте, 
непонятно, что будет, если на нее кликнуть…  

Т.е. должен быть всплывающий текст при наведении на гелерею 
«Открыть галерею фотографий». И надо сделать что-то еще, 
может помимо основной картинки сделать внизу еще 3-4 маленькие 
превьюшки. Или какое-то другое решение. 

 

 

5.1.5. Видео. 

Обеспечить возможность добавлять к любой статье видео (ссылками на видеохостинги YouTube, Vkontakte и желательно какой-нибудь другой 

ресуры, где не модерируют жестко авторские права). 

5.1.6. Возможность в любую статью прописывать нужный HTML код. 

Вбитый в любую статью html должен отображаться корректно, чтобы я мог делать таблички, писать форматированные тексты и т.д. 

5.1.7. Возможность прикреплять файлы – приложения. 

Обязательно к любой статье должна быть возможность прикреплять файлы вложения. 
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5.2. Прочие замечания для всех статей 

5.2.1 Добавить кнопку «Смотреть всё» 

 Сейчас есть кнопка + «смотреть все туры» в описаниях 

туров и достопримечательностей. Нужно сделать такую же 
кнопку для всех категорий. Т.е. смотреть все статьи в 
категории «название категории» 

 Категория «достопримечательности» - «смотреть все 
достопримечательности» 

 Категория «новости» - «смотреть все новости» 

 Категория «праздники» -  «смотреть все праздники» 
http://www.pacificotour.com/info/kalendar-sobytij/item/256-
carnaval  

 Т.е. для всех пунктов меню и соотв. категорий (история 
эквадора, особенности эквадора) сделать то же самое 

http://www.pacificotour.com/info/istoriya-ekvadora/istoricheskie-
sobytiya 
 
http://www.pacificotour.com/info/osobennosti-ekvadora/plemena-
ekvadora 
и т.д.  
Хотелки: 
Отдельно для раздела «альпинизм»  - должна быть кнопка 
«смотреть все вершины» http://www.pacificotour.com/vse-
vershiny-ekvadora  

 

 

http://www.pacificotour.com/info/kalendar-sobytij/item/256-carnaval
http://www.pacificotour.com/info/kalendar-sobytij/item/256-carnaval
http://www.pacificotour.com/info/istoriya-ekvadora/istoricheskie-sobytiya
http://www.pacificotour.com/info/istoriya-ekvadora/istoricheskie-sobytiya
http://www.pacificotour.com/info/osobennosti-ekvadora/plemena-ekvadora
http://www.pacificotour.com/info/osobennosti-ekvadora/plemena-ekvadora
http://www.pacificotour.com/vse-vershiny-ekvadora
http://www.pacificotour.com/vse-vershiny-ekvadora
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5.2.2. Убрать из всех материалов отображение тэгов 

 Для всех статей всех категорий нужно убрать отображение 
тэгов (сайт настолько глючный, что я уже боюсь убирать 
сам – т.к. вместе с тегами может исчезнуть пол сайта) 

 

 

5.2.3. Верстка «Category View» 

 Везде, где отображаются материалы из категории, или 
перечень материалов по тэгам – надо сделать нормальную 
верстку: 
http://www.pacificotour.com/vse-tury  
http://www.pacificotour.com/nash-avtopark  
http://www.pacificotour.com/nashi-gidy  
http://www.pacificotour.com/info/istoriya-ekvadora/mify-i-legendy 
и т.д. по все пунктам меню 
   

 1. Заголовок страницы в нормальном стиле (меньше шрифт, 
нормальный стиль шрифта) 

 2. Заголовок статьи должен умещаться полностью 

 3. Интро текст должен занимать все свободное 
пространство (больше интротекста), и выравнивание 
текста по ширине страницы. 

 4. Ужасные черные кнопки тоже надо поправить 

http://www.pacificotour.com/vse-tury 

 

5.2.4. Сделать видимыми гиперссылки 

Нужно поправить стили  так, чтобы гиперссылки выделялись в тексте – не слишком явно и ярко, но чтобы они отличались от непосредственно 
текста. 

http://www.pacificotour.com/vse-tury
http://www.pacificotour.com/nash-avtopark
http://www.pacificotour.com/nashi-gidy
http://www.pacificotour.com/info/istoriya-ekvadora/mify-i-legendy
http://www.pacificotour.com/vse-tury
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5.2.6. Убираем строку «Print, Gallery, Email» и т.д. 

В каждой статье есть строка «сининьким» шрифтом с кнопками: 
отправить по емэйл, разместить комментарий, открыть галерею – все 
это убираем. 

 

 

 

5.3. Статьи из категории «достопримечательности» 

5.3.1 Возможность добавить достопримечательность в корзину (см. 
пункт 2.1 Ваша Корзина). 
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5.3.2. Карта, на которой отображается координаты 
достопримчательности. Как сейчас реализовано вполне устраивает. 
Главное чтобы карта грузилась в последний момент и никак не 
мешала загрузке и отображению страницы. 

Обязательно присутствие на карте фотографий из panoramio. 

 

Хотелки: 

5.3.3. Убираем/переделываем раздел «Информация» 

У каждой достопримечательности есть раздел Информация. 
Работать этот раздел должен следующим образом: каждой статье 
из категорий флора, фауна, легенды присваивается тэг с названием 
достопримечательности,  где эту флору, фауну и т.д. можно найти. 
Когда мы открываем статью достопримечательности, происходит 
выборка по этому тегу (названию достопримечательности) 
связанных материалов с интересной информацией о месте. Какая 
флора обитает, какие легенды связаны и т.д.  

 

Вещь нужная, но реализовано ужасно… надо либо вообще убирать 
этот раздел, либо по-другому как-то реализовать (в зависимости 
от трудоемкости этой работы). 

 

 


