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TroikaEstate 
Редизайн сайта агентства элитной недвижимости 



НОМИНАЦИЯ «КОРПОРАТИВНЫЙ САЙТ» 

В июле 2017 года вышла обновленная версия сайта  
www.troikaestate.ru 

 
За прошедший год сайт постоянно дорабатывался  

и обновлялся новым функционалом.  
Все доработки осуществлялись на основании изучения поведения 

пользователей сайта и потребительского спроса. 
 
 



Цели 
 
• Сделать сайт эффективным 

инструментом консультирования 
пользователей 
 

• Нарастить количество обращений  
потенциальных клиентов с сайта 

Задачи 
 
• Дифференцировать аудиторию 

сайта по потребностям 
 

• Сделать удобную систему навигации 
и поиска по базе недвижимости 
 

• Скорректировать стиль сайта, 
сделать его современнее 



Главная 

ПЕРВОНАЧАЛЬНАЯ СТРУКТУРА САЙТА 

Городская 
недвижимость 

Загородная 
недвижимость 

Коммерческая 
недвижимость 

Зарубежная 
недвижимость 

Карточка объекта 

Новости 

Пресса о нас 

О компании 

Контакты 

Интересы «Элитная 
недвижимость» 

Интересуются 
отдельным объектом 

Интересуются 
зарубежной 
недвижимостью 

Интересуются 
загородной 

недвижимостью 

Интересуются 
коммерческой 
недвижимостью 

Интересуются 
городской 

недвижимостью 



НОВАЯ СТРУКТУРА САЙТА 

Главная 

Городская 
недвижимость 

Загородная 
недвижимость 

Коммерческая 
недвижимость 

Зарубежная 
недвижимость 

О компании 

Услуги 

Партнеры 

Интересы «Элитная 
недвижимость» 

Интересуются 
отдельным объектом 

Интересуются зарубежной 
недвижимостью 

Аналитика 

Фильтры по локации 

Странницы ЖК 

Фильтры по локации 

Посадочные 
страницы 

Интересуются 
недвижимостью 

в локации 

Интересуются 
отдельным посёлком 

Пресса о нас 

БЛОГ 

Фильтры по локации Фильтры по локации 

Интересуются коммерческой 
недвижимостью 



ГЛАВНАЯ СТРАНИЦА САЙТА 

 Новая главная страница стала более имиджевой  
 Даёт пользователю больше информации об агентстве  
 Появилась возможность сразу сформировать фильтр по интересующему типу недвижимости 
 Появились новые блоки, привлекающие внимание к новым предложениям, акциям, скидкам 
 Появилась  форма обратной связи, позволяющая связаться с компанией любым удобным способом, 

включая современные мессенджеры    

Было 

Стало 



ФОРМА ОБРАТНОЙ СВЯЗИ 



На основании поведения пользователей разработана более удобная структура каталога  
и усовершенствована система поиска объектов, в том числе по расположению и типу недвижимости  
 

 Добавлены фильтры по ценам и по площади объектов недвижимости   
 Добавлена возможность отфильтровать предложения со скидкой   
 Отдельным блоком внедрен каталог элитных новостроек  

КАТАЛОГ НЕДВИЖИМОСТИ 

Было 

Стало 



КАТАЛОГ ЭЛИТНЫХ НОВОСТРОЕК 

Для удобства пользователей создан простой и 
информативный каталог элитных новостроек.   
 
Пользователь может посмотреть актуальные 
предложения по каждой новостройке и 
связаться с консультантом в любой удобной 
форме. 
 
Каталог создан с учетом современных 
требований и регламентов застройщиков. 
 
Для этого каталога работает отдельная система 
фильтров и поиска  



В карточке жилого комплекса можно 
ознакомиться с подробной информацией о ЖК, 
с актуальными предложениями по квартирам и 
апартаментам, с действующими акциями и 
скидками 

КАТАЛОГ ЭЛИТНЫХ НОВОСТРОЕК 



ПОСАДОЧНЫЕ СТРАНИЦЫ 

В рамках администрирования сайтом разработаны шаблоны посадочных страниц (landing page), позволяющие 
быстро и самостоятельно создать имиджевую страницу по любому объекту недвижимости.  
 

Целевой трафик по наиболее популярным жилым комплексам и загородным поселкам попадает на посадочные 
страницы этих ЖК и посёлков.  



БЛАГОДАРИМ ЗА ВНИМАНИЕ! 
 

НАДЕЕМСЯ, ЧТО ПОЧТЕННАЯ КОМИССИЯ ОЦЕНИТ НАШУ РАБОТУ ПО ДОСТОИНСТВУ 

Москва, Чистый пер., д. 6, стр. 2  
troika@troikaestate.ru 
www. troikaestate.ru 
 

+7 (495) 22-555-10  
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     Городская недвижимость             Загородная недвижимость                    Коммерческая недвижимость              Зарубежная недвижимость  
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