
Михайловский парк-квартал
Ваш новый образ жизни в Томске



Сайт «Михайловского» — 
это сайт большого 
концептуального квартала, 
внутри которого течет своя 
жизнь со своей 
инфраструктурой. Поэтому 
и сайт получился 
довольного объемным 
в сравнении с сайтами ЖК.



На главной странице мы предусмотрели всю основную 
информацию по комплексу: поместили красочные 
преимущества, описали команду проекта, разместили 
популярные планировки и информацию о застройщике.

ГЛАВНАЯ



Выбор квартиры реализовали двумя способами: на генплане и по параметрам. На генплане 
пользователь на схеме дома выбирает нужный подъезд и проваливается в шахматку дома. 


По умолчанию открывается либо самая дешевая квартира в доме, либо первая в нумерации 
подъезда. ВЫБОР КВАРТИРЫ



калькулятор

Уникальной разработкой стал индивидуальный ипотечный 
калькулятор.









Сервис позволяет отобразить пользователю сайта его 
персональный ежемесячный платеж, рассчитанный на 
основе большего первоначального взноса, чем при 
стандартных условиях ипотечного кредитования. Он 
наглядно показывает, насколько снизится ежемесячный 
платеж, если покупатель увеличит свой первоначальный 
взнос. 



Если у пользователя нет средств для первоначального 
взноса, он может оставить заявку, менеджеры свяжутся с 
ним и предложат подходящие ему условия.





ВЫБОР КВАРТИРЫ

В выборе по параметрам представлен фильтр по всем 
квартирам, настроить фильтр можно как с помощью набора 
свойств, так и с помощью типа семьи.

Дополнительное удобство для пользователей – 
предустановленные наборы фильтров по квартирам:

А также функция «Скрывать похожие квартиры»:

Однокомнатные квартиры Двухуровневые квартиры Квартиры по акции Квартиры по акции

Квартиры с гардеробными Квартиры с постирочными Квартиры с 2 лоджиями Квартиры с кухней нишей

Квартиры с холлом

Однокомнатные квартиры

Скрывать похожие ?



страница квартиры
Для каждой квартиры мы создали отдельную детальную 
страницу. Это позволило, во-первых, увеличить количество 
страниц на сайте, во-вторых, появилась возможность 
сделать посадочную на конкретную квартиру.



паркинг и кладовые
На страницах «Паркинг» и «Кладовые» мы реализовали 
возможность выбора конкретного места или помещения с 
функцией бронирования. Так же, как и у квартир, у этих 
сущностей есть детальные страницы.

Список парковочных мест

ГП-1 (12) ГП-2 (15) ГП-3 (133) ГП-4 (154)

Номер Площадь Этаж Дом Старая цена Цена Подробнее

1 3.8 -1 ГП-2 480 000 Р 440 000 Р Подробнее

2 3.2 -1 ГП-2 - 480 000 Р Подробнее

3 3.4 -1 ГП-2 480 000 Р 440 000 Р Подробнее

4 3.8 -1 ГП-2 480 000 Р 440 000 Р Подробнее

5 3.8 -1 ГП-2 480 000 Р 440 000 Р Подробнее

6 3.2 -1 ГП-2 - 480 000 Р Подробнее

7 3.4 -1 ГП-2 480 000 Р 440 000 Р Подробнее

8 3.8 -1 ГП-2 480 000 Р 440 000 Р Подробнее

9 3.4 -1 ГП-2 480 000 Р 440 000 Р Подробнее

10 3.8 -1 ГП-2 480 000 Р 440 000 Р Подробнее



дополнительно
Подробно ознакомиться с проектом помогают внутренние 
страницы: «О комплексе», «Расположение», «Динамика 
строительства» и др.



адаптив

Сайт адаптируется под все мобильные 
устройства, не теряя своей 
функциональности





















адаптив
«Михайловский парк-квартал» — 
полноценный сайт комплекса, 
интегрированный с CRM 
Битрикс24. Удобная структура для 
актуализации данных о комплексе 
и квартирах: схемы, планировки, 
цены, акции. Все цены и статусы 
квартир актуальны — при 
бронировании квартиры 
менеджером ее статус меняется 
на сайте.



адаптив

Ваш новый 
образ жизни


