
Создание сайтов для агентства недвижимости, Тюмень 

 

Современный человек в момент поиска товара, услуги или какой либо иной нужной информации, 

в первую очередь обращается именно к интернету. Поэтому, сегодня с уверенностью можно 

сказать о том, что с помощью интернет ресурсов можно добиться существенных результатов для 

качественного продвижения компаний, как малого, так и среднего бизнеса. Собственный сайт – 

это реальный способ успешного закрепления позиций компании на конкурентном рынке, а также 

увеличения прибыли компании.  

У вас собственное агентство недвижимости и вы задумались о создании сайта?  Тогда вам к нам – 

у нас большой опыт в создании конкурентно способных сайтов именно вашей тематики 
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Начнем с того, что более 80% компаний на сегодняшний день уже присутствуют в интернете. 

Помните, современный и привлекательный сайт – это, прежде всего, визитная карточка компании. 

Именно посредством создания грамотного сайта – компания способна донести до потребителя 

важную и актуальную информацию, ознакомить его со своими услугами и товарами, акциями и 

специальными предложениями! 

Вот только хотим сразу заметить, что - универсальный дизайн, качественная верстка и 

современное программирование – это хоть и очень важно, однако - для достижения желаемого 

результата может оказаться недостаточным! 

Создание продающих сайтов в Тюмени? 

Первой стадией  создания успешного веб-ресурса является этап проектирования. Ключевым 

понятием создания проекта вашего нового сайта должен стать такой фактор, как юзабилити! 

Юзабилити – это удобство потребителя пользованием сайта.  То есть сайт необходимо продумать 

так, чтоб любому пользователю было удобно и легко им пользоваться. И, это ключевой момент! 

На первый взгляд кажется , что данное условие очень легко выполнить, однако, как показывает 

практика – по большей части создаются сайты, которые внешне очень красивые, а вот при работе 

крайне не удобные! 

Сайт должен быть привлекательным и четким, то есть пользователю должен интуитивно 

понимать, где на данном сайте он может получить необходимую информацию. Учитывая всю 

серьезность сайта для агентства недвижимости – ориентироваться необходимо на создание 

максимальной четкости всей информации, создании удобных фильтров для поисковой системы. 

Учитывая то, что предложений на сайтах по недвижимости, как правило, большое количество – 

фильтр должен быть не только по параметру цена, но и по районам, количеству комнат и прочее. 

Однако, здесь тоже важно не переусердствовать – слишком большое количество фильтров может 

запутать пользователя – необходимо выбрать только самые актуальные. 

Качественно необходимо проработать графику на сайте – графический баланс способствует 

легкости восприятия. Помните, яркие и красивые изображения привлекают внимание 

пользователя намного больше, чем тексты, поэтому фото домов и квартир – должны обязательно 

присутствовать на сайте в хорошем качестве. Однако и про качество контента забывать не стоит – 

информация должна быть в нем полная, уникальная и достоверная! 

Также важно, чтоб при желании оставить заявку или получить необходимую информацию, 

пользователь легко мог найти контактную информацию и форму для оставления «заявки». 

Не забывайте, что структура сайта должна соответствовать следующей цепочке: Внимание 

(привлекаете посредством современного дизайна)– Интерес (привлекаете посредством 

красочных фото и ярких интересных заголовков) – Желание (создание качественного контента) – 

Действие (формы для «заявок»). 

 


