
Прототип интерфейса поиска дешевых авиабилетов

Редизайн для сайта www.aviasales.ru

Aviasales.ru — отечетсвенный сайт, который помогает экономить на авиаперелётах. 

Совершив поиск, можно подобрать выгодное предложение из найденных. Поиск 

авиабилетов производится как в базах огромного количества авиакомпаний (более 600),  

так и в Российских и зарубежных агентствах, в различных системах бронирования. 

Что такое Aviasales?

Работа над сайтом
Сайт был подвергнут экспертной оценке, что позволило найти грубые ошибки в качестве 

интерфейсов поиска и вывода результатов. Удалось найти принципиальные проблемы 

в пользовательских сценариях, несоответствия с текущими стандартами интерфейсов, 

ошибки в интерфейсных текстах.

Работа включала в себя:

Подготовку
 • обозначение целей и задач сайта

 • определение целевой аудитории сайта

 • выявление и обозначение целей и задач пользователей сайта

 • определение критически важных моментов в процессе        

работы с поиском и результатами поиска

 • переработку пользовательских сценариев

 • расширение функциональности сайта

Проектировку
 • детальное прототипирование интерфейсов поиска

    и результатов



Поиск билета туда и обратно, состояние 1

Интерфейс поиска

Для повышение конверсии, на 
сайт были добавлены:
мини-каледарь лучших цен 
на неделю и оповщения о 
недавних покупках на сайте 
другими пользователям. И 
то и другое обновляются в 
реальном времени
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Работа велась над взаимодействием пользователей с поиском и результатами, остальные 

части сайта (шапка, подвал, сторонний контент) не обрабатывались



Поиск билета туда и обратно, состояние 2



Расчёт сложного маршрута, состояние 1

Чтобы помочь пользователю сэкономить на перелётах в несколько городов, был разработан 

интерфейс поиска «сложного перелёта». Он позволяет найти несколько билетов сразу
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Сайт может часть работы 
сделать за пользователя — 
автоматически составить 
запрос на поиск билетов 
обратно (см. следующий 
экран)

Теперь система позволяет 
учитывать многое при 
поиске (см. следующий 
экран)



Расчёт сложного маршрута, состояние 2



Поиск авиабилетов
Обычно, такой поиск занимает какое-то время, но теперь пользователь точно знает, что 

это время тратится не зря



Результат поиска
Результаты резину не тянут — все цены налицо
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Если подвести мышку, то 
сразу узнаешь больше, а если 
нажать, то узнаешь всё (см. 
следующий экран)

Чтобы не потеряться в 
широком предложении, 
результаты можно 
сортировать и фильтровать



Результат поиска, состояние 2
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