
    Анализ качества оптимизации сайта https://fly-
zone.ru/ 

 Структура сайта

1. Все основные разделы сайта доступны в один клик от главной и на них имеются сквозные ссылки.

Результат проверки:

Так и есть.

https://fly-zone.ru/
https://fly-zone.ru/


Ок.

2. Неоправданно высокий уровень вложенности страниц (более 4).

Результат проверки:

Не более двух.



ОК.

3. Используются ЧПУ (по адресу документа можно понять, чему посвящена страница).

ЧПУ – человеко-понятные урлы. Адрес каждый страницы сайта должен легко читаться и содержать слова задающие 

тему страницы. Подробнее об этом https://convertmonster.ru/blog/seo-blog/chpu-adres-stranicy/ 

Результат проверки:

https://convertmonster.ru/blog/seo-blog/chpu-adres-stranicy/


На сайте используются ЧПУ. ОК.

Рекомендация: 

Один единственный адрес написан на кириллице: 

https://fly-zone.ru/%D0%B0%D0%BD%D0%BE%D0%BE-%D0%B1%D1%8B%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D1%81%D0%BA

%D0%B8%D0%B9-%D0%B0%D1%82%D1%81%D0%BA-%D0%B4%D0%BE%D1%81%D0%B0%D0%B0%D1%84-

%D1%80%D0%BE%D1%81%D1%81%D0%B8%D0%B8-%D0%B0%D0%BB%D1%8C/

Это не критичная ошибка. Но для порядка хорошо бы исправить, ведь все остальные URL на сайте – на транслите. К 

тому же при вставке в документ или при отправке в сети ссылка выглядит непрезентабельно.

4. URL короче 130 символов.

Результат проверки:

https://fly-zone.ru/%D0%B0%D0%BD%D0%BE%D0%BE-%D0%B1%D1%8B%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9-%D0%B0%D1%82%D1%81%D0%BA-%D0%B4%D0%BE%D1%81%D0%B0%D0%B0%D1%84-%D1%80%D0%BE%D1%81%D1%81%D0%B8%D0%B8-%D0%B0%D0%BB%D1%8C/
https://fly-zone.ru/%D0%B0%D0%BD%D0%BE%D0%BE-%D0%B1%D1%8B%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9-%D0%B0%D1%82%D1%81%D0%BA-%D0%B4%D0%BE%D1%81%D0%B0%D0%B0%D1%84-%D1%80%D0%BE%D1%81%D1%81%D0%B8%D0%B8-%D0%B0%D0%BB%D1%8C/
https://fly-zone.ru/%D0%B0%D0%BD%D0%BE%D0%BE-%D0%B1%D1%8B%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9-%D0%B0%D1%82%D1%81%D0%BA-%D0%B4%D0%BE%D1%81%D0%B0%D0%B0%D1%84-%D1%80%D0%BE%D1%81%D1%81%D0%B8%D0%B8-%D0%B0%D0%BB%D1%8C/


В порядке

5. Для каждой услуги есть своя отдельная посадочная страница с уникальным URL.

Результат проверки:

Нет страниц для некоторых услуг.

Оптимизируя отдельные страницы под эти запросы, Вы получите дополнительный трафик.

Как исправить:



 Соберите поисковые запросы для этих услуги

 Создайте новые страницы под эти запросы

 Добавьте страницы в пункты меню, вот сюда:

 Заполните страницы уникальным текстом и изображениями

 Пропишите страницам уникальные метатеги, используя ключевые запросы

 Добавьте цену услуги и кнопку для заказа

Контент

6. Наличие текстового контента на всех продвигаемых страницах.

Результат проверки:

 Нет текста, например, вот тут https://fly-zone.ru/mart-2016/ в галерее.

 На странице https://fly-zone.ru/publichnaia-oferta/  эта ссылка уже лишняя. Страница не должна ссылаться сама 

на себя.

https://fly-zone.ru/publichnaia-oferta/
https://fly-zone.ru/mart-2016/


Как исправить:

 Фото очень интересные и их достаточное количество. Напишите небольшую историю-описание, что это была за

съемка, как она происходила, какие-то интересные моменты, связанные с этим. Используйте это для описания 

каждой фотосессии.

 Удалите лишнюю ссылку.

7. Уникальность текстов (выборочная проверка)

Результат проверки:

Обнаружен неуникальный контент. Так как статья дублируется на канале Яндекс Дзен.



Как исправить:



Следуйте рекомендациям статьи.

https://zen.yandex.ru/media/id/5a8bed543dceb7cc96d0168c/kak-vykladyvat-stati-so-svoego-saita-na-iandeks-dzen-chtoby-ih-

ne-zabanili-5b62eaf57a0e5200a9315e0c 

8. Важный текст, а также телефон, цена, контакты не должны являться текстом, а не изображением.

Результат проверки:

Является текстом. ОК.

9. Отсутствие скрытого текста (виден только роботам поисковых систем, от пользователей скрыт).

Результат проверки:

Не обнаружено.

10. Отсутствие одинакового текстового блока на нескольких страницах.

Результат проверки:

Отсутствует. ОК.

https://zen.yandex.ru/media/id/5a8bed543dceb7cc96d0168c/kak-vykladyvat-stati-so-svoego-saita-na-iandeks-dzen-chtoby-ih-ne-zabanili-5b62eaf57a0e5200a9315e0c
https://zen.yandex.ru/media/id/5a8bed543dceb7cc96d0168c/kak-vykladyvat-stati-so-svoego-saita-na-iandeks-dzen-chtoby-ih-ne-zabanili-5b62eaf57a0e5200a9315e0c


11. Грамотное форматирование текстов.

Яндекс сообщает: контент должен быть не только полезным, но и визуально оформленным. Правильный дизайн 

контента вызывает желание прочесть текст и облегчает восприятие. Оформление — это не только дизайнерские 

иллюстрации, фон и пиктограммы. Заголовки, абзацы, списки и цитаты с выносками — тоже вовлекают в чтение.  

Результат проверки:

При явном высоком качестве авторского контента на сайте, над визуальной составляющей всё таки нужно 

поработать.

 Присутствуют текстовые простыни. Например, https://fly-zone.ru/o-nas/

 В некоторых текстах совсем нет заголовков и списков

https://fly-zone.ru/o-nas/






 Отсутствует инфографика

Как исправить:

 Переведите важные/уместные моменты текста в инфографику для упрощения восприятия информации и 

сокращению печатного текста

 Используйте больше форматированных списков

 Чаще разбивайте текст подзаголовками

 Используйте больше изображений, желательно на всю ширину страницы, а не внутри текста (этот подход немного 

устарел)

12.Отсутствуют орфографические ошибки в текстах (выборочная проверка).

Результат проверки:

https://text.ru/spelling/unauthorized

https://fly-zone.ru/o-nas/

https://fly-zone.ru/o-nas/
https://text.ru/spelling/unauthorized


Пропущена запятая.

И тут запятая.

Опечатка.

https://fly-zone.ru/angar/ 

Еще опечатка.

Как исправить:

 Проверить все тексты через сервис https://text.ru/spelling/

 Исправить опечатки

 Если такого желания нет, можно воспользоваться услугами корректора, который поправит и стилистические 

ошибки, если понадобится. Это около 30 руб за 1000 знаков. Есть контакт корректора. Либо найдите своего на 

бирже копирайта.

https://text.ru/spelling/
https://fly-zone.ru/angar/


13. Ключевые слова НЕ должны выделяться жирным шрифтом более 1 раза (тегами <strong> и <b>)

Результат проверки:

Не выделены. ОК.

14. Отсутствие текстовых "простыней", созданных исключительно для поисковых роботов.

Результат проверки:

Тексты написаны явно для людей. Здесь ОК. 

Однако, над форматированием нужно поработать. Подробнее в пунктах выше.

,    Дубликаты пустые имусорные страницы

15. Наличие редиректов с без WWW на c WWW (или наоборот).

Результат проверки:

С версии сайта с WWW настроено перенаправление на версию сайта без WWW. Дубли отсутствуют. ОК.

16. Главная страница доступна только по одному адресу.

Результат проверки:

Да, с https://fly-zone.ru/index.php установлено перенаправление на https://fly-zone.ru/. Дубли отсутствуют. ОК.

https://fly-zone.ru/
https://fly-zone.ru/index.php


17. Движок сайта не генерирует сессионные (или иные служебные) переменные в адресе страницы.

Адрес страницы всегда должен быть неизменным и не меняться в зависимости от того с какой страницы на нее 

совершается переход.

Результат проверки:

Нет проблем.

18. Наличие в индексе поисковых систем "мусорных", технических и других непредназначенных для пользователя 

страниц.

Результат проверки:

Проблема такая: некоторые картинки образуют отдельные страницы со своим адресом и участвуют в поиске. Такого 

быть не должно.



https://fly-zone.ru/progulochnyie-poletyi/visiu-pilotaj-na-yak52/img_0025/ 

https://fly-zone.ru/progulochnyie-poletyi/na-reaktivnom-samolete/l-39-2/ 

Еще такой URL присутствует прямо в поиске Яндекса:

https://fly-zone.ru/progulochnyie-poletyi/visiu-pilotaj-na-yak52/512_0a99fc2dec3c5a369f1d0717c46ade6f/ тут надо выяснить

картинка это или другого рода мусорная страница.

Как исправить:

https://fly-zone.ru/progulochnyie-poletyi/visiu-pilotaj-na-yak52/512_0a99fc2dec3c5a369f1d0717c46ade6f/
https://fly-zone.ru/progulochnyie-poletyi/na-reaktivnom-samolete/l-39-2/
https://fly-zone.ru/progulochnyie-poletyi/visiu-pilotaj-na-yak52/img_0025/


Задача для программиста. Возможные решения описаны тут: https://pr-cy.ru/qa/question/34034 

19. Отсутствие страниц со 100% дублированным контентом.

Результат проверки:

Совпадений не найдено. ОК.

20. Отсутствие дубликатов страниц вида site.ru/dir1/dir2/ и site.ru/dir2/dir1/

Результат проверки:

Для примера взята страница https://fly-zone.ru/progulochnyie-poletyi/vysshiy-pilotaj/ 

Если поменять директории местами, получим несуществующий на сайте адрес https://fly-zone.ru/ vysshiy-

pilotaj/progulochnyie-poletyi/ 

Такая страница должна отдавать 404.

Вместо этого настроен редирект на страницу https://fly-zone.ru/progulochnyie-poletyi/ 

Имеет место некорректная отработка 404 страницы.

Как исправить:

Несуществующие адреса должны отдавать 404. Задача для программиста.

21. Страницы не должны быть доступны одновременно и с / и без / на конце URL (site.ru и site.ru/).

Результат проверки:

https://fly-zone.ru/progulochnyie-poletyi/
https://fly-zone.ru/progulochnyie-poletyi/vysshiy-pilotaj/
https://fly-zone.ru/progulochnyie-poletyi/vysshiy-pilotaj/
https://fly-zone.ru/progulochnyie-poletyi/vysshiy-pilotaj/
https://pr-cy.ru/qa/question/34034


Настроено перенаправление на / на конце в качестве основной версии страниц. ОК.

22. Наличие «пустых страниц». Белый лист без какой-либо информации.

Результат проверки:

Нет таких.

23. На сайте имеются страницы как с http:// так и с httpS://

Результат проверки:

ОК. Нет проблем.

24. Нет раздела ЦЕНЫ



25.На странице каждой услуги должны быть цены

Результат проверки:



Не везде. Например,

fly-zone.ru/progulochnyie-poletyi/polet-na-sportivnom-samolete/    

https://fly-zone.ru/progulochnyie-poletyi/ekskursii-na-samolete/

и некоторых других страницах.

Как исправить:

Добавьте цены для каждой услуги, чтобы посетитель сайта сразу получал нужную ему информацию в полном 

объеме, без лишних телодвижений.

26.Все цены, присутствующие на страницах услуг должны быть в общем прайс листе в разделе ЦЕНЫ.

27.Измените дату с 2016 года на 2019.

https://fly-zone.ru/progulochnyie-poletyi/ekskursii-na-samolete/


https://fly-zone.ru/gallery/

Вам всё равно, а посетитель любит актуальный свежий контент. 

28.Заголовок «Как это сделать? Всё просто!» не на каждой странице выглядит органично.

Например, тут https://fly-zone.ru/o-nas/ - да

https://fly-zone.ru/o-nas/
https://fly-zone.ru/gallery/


Полетаем? Да, полетаем. А как это сделать? – тут вписывается в смысл.



А вот тут: 

https://fly-zone.ru/faq/

https://fly-zone.ru/mart-2016/

И на многих других страницах заголовок выбивается из смысла предшествующего ему текста. 

Как исправить: 

https://fly-zone.ru/mart-2016/
https://fly-zone.ru/faq/


Измените заголовок на подходящий ко всем страницам, ведь он размещается в футере сайта, а это сквозной блок, 

проходящий через все страницы.

Я предлагаю такой: «Хотите полетать на самолете или заказать фотосессию?». Или составьте более подходящий 

на Ваш взгляд, учитывая рекомендацию выше.  

29.В явном виде отсутствует раздел ОТЗЫВЫ.

Результат проверки:

Если бы я была просто пользователем я бы его не нашла. Его нет ни в пунктах меню ни в виде каких-то других 

визуальных элементов. Случайно увидела на одной из страниц в самом низу ссылку на отправку отзыва. Потом 

нашла раздел https://fly-zone.ru/otzivi/ через карту сайта, но этим не будет заниматься посетитель, слишком 

сложно.

Как исправить:

 Добавьте раздел ОТЗЫВЫ в горизонтальное меню – это важный раздел на коммерческом сайте.

 Наполните раздел текстовыми и видео-отзывами

 Добавьте поле для отправки отзыва

 Желательно разделять отзывы по услугам в виде отдельных вкладок или тизеров с изображением услуги

 Добавьте блок с отзывами после контента на каждой услуге

 Просите клиентов оставлять отзывы

 Предлагайте клиенту бонусы за отзыв или ссылку на вас в соц. сетях.

https://fly-zone.ru/otzivi/


30. Измените предупреждающий текст на более короткий.

Старайтесь свести необязательную информацию к минимуму.

Как исправить:

Здесь достаточно одного слова Подробнее. Вместо «Узнайте как обрабатываются ваши данные 
комментариев.»
Замените текст ссылки.

31. Оформление раздела АКЦИИ.

32.Корректность настройки тега rel canonical.

Результат проверки:

https://akismet.com/privacy/
https://akismet.com/privacy/


Настроен корректно. ОК.

Meta-теги

33. Отсутствуют страницы с пустыми Title.

Результат проверки:

Для всех страниц тег заполнен.

34. Отсутствуют дублированные Title.

Результат проверки:



Для всех страниц уникальные заголовки Title.

35.  Тег Title описывает текущую страницу, а не сайт/раздел в общем. Проверить, что это так.

Результат проверки:

Не везде это так. Например, Title страницы https://fly-zone.ru/progulochnyie-poletyi/vzgliani-ne-svysoka-a-s-nebes-

ekskursiia/  Взгляни не свысока, а с небес: экскурсия на самолете описывает просто экскурсии на самолете, но у Вас 

же их множество. То есть Title этой страницы ничем не отличает ее от любой другой страницы про экскурсионные 

полеты.

Как исправить:

Подбирайте заголовки к страницам более точно, добавляйте в Title именно те запросы, которые характеризуют  

конкретную страницу. 

36. Title не является просто перечнем ключевых слов.

Результат проверки:

Нет проблем.

37. Длина Title не превышает 90 символов.

Результат проверки:

https://fly-zone.ru/progulochnyie-poletyi/vzgliani-ne-svysoka-a-s-nebes-ekskursiia/
https://fly-zone.ru/progulochnyie-poletyi/vzgliani-ne-svysoka-a-s-nebes-ekskursiia/


https://fly-zone.ru/

https://fly-zone.ru/pryzhok-s-parashyutom/

https://fly-zone.ru/pryzhok-s-parashyutom/pryzhok-s-parashyutom-s-instruktorom/

Нет смысла писать больше 90 символов. Google учитывает ровно столько, либо первые 12 слов.

Как исправить:

 Сократите количество символов

 Убедитесь, что главные ключевые слова стоят как можно ближе к началу заголовка. Желательно начать с 

заголовок с самого высокочастотного ключевого запроса.

38. Title страницы должен быть читабельным и побуждать к клику.

Результат проверки:

Title страниц отлично читаются, но в большинстве из них отсутствуют элементы, побуждающие к переходу на сайт.



Как исправить:

 При оптимизации текста заголовков Title используйте побудительное наклонение (заходите, звоните, посетите,  

посмотрите, полетайте), а не просто констатацию факта

 Хорошо работает указание цены «от» в Title

 Используйте другие цифры в тексте: стаж пилотов более 20 лет, 33 вида самолетов, научим летать за 7 дней, более

15 маршрутов и т.п.

39. Title страниц оптимизированы и включают поисковые запросы.

Результат проверки:



Title оптимизированы, но не все в достаточной мере.

Обратите особое внимание на эти короткие заголовки

Полный список всех Title страниц в Приложении «Все Title».

Как исправить:

Используйте максимум возможности добавить ключи в заголовки. Например, вместо Полет с участием в управлении – 

Запишитесь на полет с участием в управлении в Москве и области по цене от 8000 рублей.



Так получите плюс к SEO и CTR.

40.Слишком короткие Title страниц.

Результат проверки:

Есть очень короткие заголовки.

Полный список страниц в Приложении «Слишком короткие Title».

Как исправить:

Заполните теги Title в соответствии с рекомендациями аудита относительно этих заголовков.

41. Отсутствие в Title запросов не по теме страницы.

Результат проверки:

Заголовки тематичны содержанию своих страниц. ОК.

42. Отсутствие ошибок в Title.



Результат проверки:

Есть мелкие опечатки.

Забытое «-» в конце некоторых заголовков.

Список страниц для внесения правок в Приложении «Все Title».

Как исправить:

Отредактируйте заголовки в соответствии с рекомендациями аудита. Исправьте опечатки.



43. Страницы с пустыми Description.

Результат проверки:

Страницы с пустым тегом

https://fly-zone.ru/publichnaia-oferta/

https://fly-zone.ru/аноо-быковский-атск-досааф-россии-аль/

https://fly-zone.ru/progulochnyie-poletyi/vzmyt-na-legende-polet-na-istrebitel/

https://fly-zone.ru/progulochnyie-poletyi/master-class-dlya-teh-kto-stremitsya-vvys-pilotirovanie-yak18-t/

https://fly-zone.ru/progulochnyie-poletyi/vzgliani-ne-svysoka-a-s-nebes-ekskursiia/

Как исправить:

Заполните описания страниц в соответствии с рекомендациями аудита (в последующих пунктах).

44. Отсутствуют дублированные Description.

Результат проверки:

Есть парочка



https://fly-zone.ru/polety-na-mig-15-uti/

https://fly-zone.ru/photo-yak18t/

 Как исправить:

Заполните описания страниц в соответствии с рекомендациями аудита (в последующих пунктах).

45.Длина Description не более 250 символов.

Результат проверки:

Поисковики учитывают лишь первые 250 символов. Писать больше не имеет смысла.



Укладываетесь идеально.

46.Description не должен повторять содержимое тега Title.

Результат проверки:

Совпадает только здесь

https://fly-zone.ru/progulochnyie-poletyi/virazhi-adrenalin/

https://fly-zone.ru/progulochnyie-poletyi/virazhi-adrenalin/


Как исправить:

Пропишите уникальные метатеги для страницы.

47. Description должен быть читабельным и побуждать к клику.

Результат проверки:

Описания страниц написаны осознанным текстом. Но хотелось бы больше коммерческого подтекста как и для Title.

Google всегда показывает Description в сниппете, Яндекс – часто. Поэтому это важно.

Как исправить:

По аналогии с Title.

 При оптимизации текста Description используйте побудительное наклонение (заходите, звоните, посетите,  

посмотрите, полетайте), а не просто констатацию факта

 Хорошо работает указание цены «от» в Description

 Используйте другие цифры в тексте: стаж пилотов более 20 лет, 33 вида самолетов, научим летать за 7 дней, более

15 маршрутов и т.п.

Воспринимайте Description как мини-объявление о вашей услуге, сделайте его более коммерческим.



48. Слишком короткие Description страниц.

Результат проверки:

https://fly-zone.ru/progulochnyie-poletyi/virazhi-adrenalin/

https://fly-zone.ru/fotosessia-malino/

https://fly-zone.ru/istoriia-aerodroma-malino/

На этих страницах размер текста менее 70 символов. 

Как исправить:

Используйте возможность влиять не текст сниппета в поисковой выдаче, заполняйте описание страницы до 250 

символов. Используйте рекомендации по составлению тега в этом аудите.

49. Отсутствие ошибок в Description.

Результаты проверки:

Есть немного.

https://fly-zone.ru/faq/

Вся ответы в одном месте



https://fly-zone.ru/istoriia-aerodroma-malino/

базирование на аэродроме малино, тарифы, история аэродрома Малино,

знаки препинания, имя собственное с маленькой буквы, начало опсиания с маленькой буквы.

https://fly-zone.ru/sitemap/

Подробная html карта сайта для удобства пользователей на сайте московского аэрокллуба Fly Zone.

https://fly-zone.ru/gallery/

Галлерея аэроклуба FLY-ZONE, фотографии полетов и прыжков с парашютом с аэроклубом FLY-ZONE, фото самолетов 

аэроклуба и счастливых клиентов

https://fly-zone.ru/polety-na-mig-15-uti/

https://fly-zone.ru/photo-yak18t/

Удасться

Как исправить:

Исправьте указанные недочеты. 

50. Отсутствие страниц с пустыми Keywords.

Результат проверки:

https://fly-zone.ru/istoriia-aerodroma-malino/


Отсутствуют для всех страниц.

Как исправить:

Заполните запросами, предназначенными для каждой посадочной страницы.

Учитывайте рекомендации: 

 Уникальные Keywords для каждой страницы, отсутствие дублей

 Отсутствие страниц с Keywords, включающих запросы не в тематике страницы



Эта задача в самом конце приоритетного списка, так как мнение по поводу необходимости прописывать этот тег 

расходится на два противоположных. Я считаю, что если есть время, то пусть будет заполнено всё, что должно быть 

заполнено, так как алгоритмы ранжирования сайтов полностью не разглашаются, и не хотелось бы упускать любую 

возможность получить приоритет в поиске. Однако, повторюсь – задача не в приоритете.

51. Страницы без заголовка h1.

Результат проверки:

Таких страниц нет. ОК.

52.Несколько заголовков h1 на странице.

Результат проверки:

Есть такие страницы.

https://fly-zone.ru/o-nas/

https://fly-zone.ru/gallery/

https://fly-zone.ru/progulochnyie-poletyi/marshrut-kolomna/



https://fly-zone.ru/kontaktyi/

https://fly-zone.ru/progulochnyie-poletyi/visiu-pilotaj-na-yak52/

https://fly-zone.ru/polety-na-mig-15-uti/

https://fly-zone.ru/photo-yak18t/

https://fly-zone.ru/photo-pryzkov/

https://fly-zone.ru/iyun-2016/

https://fly-zone.ru/predlozhenie-ruki-i-serdtsa/

https://fly-zone.ru/aprelskie-poletyi-2016-2/

https://fly-zone.ru/aprelskie-polyotyi-2016/

https://fly-zone.ru/prosto-poletyi/

https://fly-zone.ru/mart-2016/

https://fly-zone.ru/zima-2/

Как исправить:



 Если заголовки h1 имеют одинаковый текст как на странице https://fly-zone.ru/predlozhenie-ruki-i-serdtsa/ , то 

просто оставьте только один самый первый заголовок.

 Если заголовки имеют разный текст – измените уровни следующих после заголовка h1 на h2, h3 и т.д.

53. Наличие ключевых слов в h1.

Результат проверки:

Большинство, но не все.

Например,

https://fly-zone.ru/predlozhenie-ruki-i-serdtsa/


Как исправить:

Проверьте все заголовки h1 на наличие ключей, которые у Вас подобраны для каждой страницы.

Полный список заголовков в Приложении «Все заголовки h1».

54. h1 не должен представлять собой перечень ключевых слов.

Результат проверки:

Не представляет. ОК.

55. Текст заголовка h1 не должен дублировать содержимое тега Title.

Результат проверки:

Только тут https://fly-zone.ru/progulochnyie-poletyi/polety-na-planere-blanik-l-13/

Как исправить:

Составьте уникальные заголовки для этой страницы.

56.Заголовки после h1 должны выделяться тегами h2-h6 в порядке возрастания.

Результат проверки:

https://fly-zone.ru/progulochnyie-poletyi/polety-na-planere-blanik-l-13/


Не на всех страницах это правило выполняется.

Все заголовки h для страниц в Приложении «Заголовки h1-h6».

Причина в ряде случаев в том, что названия картинок на странице выделяются как заголовки в html коде.

Пример https://fly-zone.ru/angar/ 

https://fly-zone.ru/angar/


Как исправить:

 Заголовки должны идти в порядке возрастания уровня;

 Названия картинок не должны выделяться как заголовок в коде.





Не хватает важной информации. И лучше оформить в виду баннеров на всю ширину страницы.

Выгода второй акции не совсем ясна. Разве при обычном заказе фотографировать самостоятельно бесплатно на 

свой фотоаппарат нельзя? Получается, если летит один человек – 1 самолет, 2 человека – 2 самолета, а в чем в 

итоге заключается выгода для клиента?

Как исправить:

 Добавить кнопку «воспользоваться акцией» к каждой акции

 Выставить дедлайн к каждой акции

 Показать визуально экономию. Покажите реальную выгоду, сколько будет сэкономлено в рублях. Вы 

заплатите столько-то вместо столько-то

 Обозначьте выгоду от второй акции, она не очевидна

 Добавьте больше акций
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