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Разработка бренд-сайта. 

Разработать имиджевый сайт, содержащий 

полный спектр информации о бренде и 

технологиях производства, при этом 

простой и удобный для пользователей. 

Выполнить сайт на основе технологий 

html5, js и css с использованием паралакс-

эффекта, что позволит пользователям 

быстро окунуться в бренд «Белуга» и 

прикоснуться к миру роскоши. 

Разработан бренд-сайт водки "Белуга". 

Также, специально для сайта, была 

произведена фотосессия коктейлей и 

закусок. Сайт реализован на двух языках, с 

учетом экспортых планов бренда.
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