
Usability аудит сайта http://azur.ru/  

Результаты проверки по чек-листу. Ниже только рекомендации по улучшению удобства пользования сайтом и его 

эффективности. 

1. Добавить кнопку обратного звонка в шапку. 

2. Добавить слоган под логотип, хорошо бы использовать в нем 2003 год - сайт создан в этом году. Предлагаю 

оставить слоган: Отдых на море без посредников. И ниже подписать since 2003. Еще вот какой слоган, видимо, 

был раньше  

http://azur.ru/


 

Можете его вернуть. 

3. Красиво оформить дескриптор (шрифт, стиль, расположение) или вовсе от него отказаться, оставить только слоган. 

4. Подключить горячую линию. Добавить номер в футер и шапку. 

5. Почему представлен только отдых на море? На отдых в горах тоже большой спрос. Добавьте раздел на сайт.  



 

6. Заменить иконки соц. сетей на виджеты для большей информативности. 



 

7. В Google Аналитиксе настроить отслеживание запросов из поиска по сайту http://skrinshoter.ru/s/150120/t4jeFiXe  

Для этого типа сайта, будет актуально. Далее проанализировать какую информацию запрашивают посетители в 

поиске по сайту и добавить то, что на сайте не представлено или представлено неинформативно.   

8.  

 

http://skrinshoter.ru/s/150120/t4jeFiXe


9. Надо логично обосновать размещение этих домов в отдельном блоке. 

 
Если это платное размещение, то озаглавьте блок "Мы рекомендуем" или "Выбор Azur". 

10.  Добавить возможность прямо сразу на Главной странице выбрать по цене, где дешевле всего можно 

разместиться, без выбора населенного пункта. 

11. Проанализировать спрос по wordstat, что люди ищут, какие уточнения вводят в запросах. Вот самые крупные 

интенты по запросу "отдых на море": 

https://wordstat.yandex.ru/#!/?page=2&words=%D0%BE%D1%82%D0%B4%D1%8B%D1%85%20%D0%BD%D0%B0%20%

D0%BC%D0%BE%D1%80%D0%B5:  

https://wordstat.yandex.ru/#!/?page=2&words=%D0%BE%D1%82%D0%B4%D1%8B%D1%85%20%D0%BD%D0%B0%20%D0%BC%D0%BE%D1%80%D0%B5
https://wordstat.yandex.ru/#!/?page=2&words=%D0%BE%D1%82%D0%B4%D1%8B%D1%85%20%D0%BD%D0%B0%20%D0%BC%D0%BE%D1%80%D0%B5


 
отдых +с детьми +на море 

отдых +на море частный сектор 

недорогой отдых +на море 

море отдых отель 

пляжный отдых +на море 

базы отдыха +на море 

отдых +на море +в январе 

отдых +на море +в апреле 

отдых +на море без визы 

краснодарское море отдых 

 

есть еще и такая потребность у людей =) 

 



 
Блоки под эти запросы в первую очередь должны быть на виду у посетителя сайта. Можно сделать блок на 

Главной или оформить облаком тегов в сквозном сайдбаре "популярные теги" и представить кнопками или 

картинками с тематичными изображениями. 

12.  Вы говорили, что целевое действие на сайте – это просмотр контактов отеля в карточке. Сейчас отсеживание этого 

действия не производится. Для этого нужно завернуть контакты отелей в карточках в кнопку как на avito.ru, чтобы 

настроить цель на просмотр контактов (по нажатию этой кнопки) для отслеживания конверсии. 

13. На avito.ru есть функционал "сообщите продавцу, что Вы нашли это объявление на авито". На Вашем сайте можно 

так же это добавить, мотивируя скидкой в 1%, чтобы продавцы тоже знали, что Азур хорошо работает, 

рекомендовали его. Чтобы рос авторитет сайта в массах. Чтобы можно было повышать цену на размещение 

рекламы, на платное размещение отелей в блоке Избранного. 

14. При клике на "написать в гостиницу" на странице https://azur.ru/divnomorsk/o/573  открывается страница со 

списком номеров гостиницы для предварительного бронирования. А почему кнопка называется "написать в 

гостиницу"? Не логично.  

https://azur.ru/divnomorsk/o/573


Должно появляться окно для ввода текста сообщения и кнопкой "отправить", текст сообщения должен 

отправляться на почту соответствующей гостиницы. Это функционал для того, чтобы человек мог что-то уточнить 

без предварительной брони, если звонок в гостиницу ему в данный момент не удобен по каким-то причинам. 

15. Вывести на Главную сразу поиск по критериям, которые сейчас появляются только уже при выборе конкретного 

города. Этот блок: 

 

Чтобы посетитель, желающий отдохнуть на море сразу выбрал, например: мне с собственным пляжем, Wi-Fi и едой - 

где это всё есть? Вот в таких отелях. Напротив отеля прописать город и минимальную цену проживания. Добавить 

сортировку по цене и по городу.  

16.  Надо рисовать иконки (скрин выше) по спросу, а не только по Вашему предложению. Вот что реально интересует 

людей при поиске отеля, по убыванию: 

отели +с бассейном 

отели +с детьми 

отели +с пляжем 

отели +с аквапарком 

отели +с спа 

отели +с парком 

отели +с видом 

отели +с питанием 



отели +с подогреваемым бассейном 

отели +с программой 

отели +с завтраком 

Для каждой категории жилья (квартира, отель, гостевой дом, частный сектор, пансионат, гостиница и др.) надо собрать 

интенты (пример выше) и на основе именно реального спроса добавлять линейку с инфографикой.  

17. Добавить новые критерии на основе вышесказанного при заполнении анкеты нового отеля/гостиницы на Азуре.  

18. Сейчас посетитель должен пересмотреть все города на сайте, чтобы найти подходящий ему отель. Дайте ему 

возможность выбрать наперед параметры отеля и посмотреть, в каком городе это есть. Наверняка, есть люди, 

которым всё равно Сочи это будет или Анапа, если в отеле сойдутся все представления об идеальном отдыхе? 

19.  Неверная информация https://azur.ru/sochi/ . 

 

Разве их так мало? Написано количество выводимых карточек, а не реальное количество квартир/домов под сдачу в 

городе Сочи в базе сайта. Добавьте карусель со стрелками влево<->вправо и корректное количество вариантов, 

найденных на сайте. 

https://azur.ru/sochi/


20.  Аналогично с предыдущим пунктом. Почему так мало? Это не реальное число вариантов, имеющихся в базе 

сайта. Исправить.

 
21. Тут https://azur.ru/dzhemete/o/1587   в информации об отеле указан сайта Джемете со списком других отелей 

http://anapa-djemete.ru/  , а не собственный сайт именно одного отеля, вот этот: http://www.palmasoneta.ru  

https://azur.ru/dzhemete/o/1587
http://anapa-djemete.ru/
http://www.palmasoneta.ru/


 
Нужен модератор, проверять актуальность информации в карточках. 

22.  Добавить ссылки на социальные сети в карточку жилья в блок с его контактами. 

23.  Добавить в карточку отеля его GPS координаты.  



 

24.  Добавить волну под букву "А" в фавиконе. Такую же как на логотипе. Сейчас фавикон несколько безликий. 

25.  Поиск по сайту слабо информативен. 

https://azur.ru/search/?text=%D0%B3%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%B8%D0%BD%D0%B8%D1%86%D0%B0+%D0%B2+

%D1%81%D0%BE%D1%87%D0%B8&searchid=2316271&web=0  

https://azur.ru/search/?text=%D0%B3%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%B8%D0%BD%D0%B8%D1%86%D0%B0+%D0%B2+%D1%81%D0%BE%D1%87%D0%B8&searchid=2316271&web=0
https://azur.ru/search/?text=%D0%B3%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%B8%D0%BD%D0%B8%D1%86%D0%B0+%D0%B2+%D1%81%D0%BE%D1%87%D0%B8&searchid=2316271&web=0


 

Покажите посетителю список гостиниц в Сочи плиткой карточек и всё. Зачем ему 74 000 ответов из Яндекса? 

26. По какому принципу выводятся карточки в этот блок ?  



 

Что он означает для посетителя? 

Надо его озаглавить и добавить кнопку "Показать еще столько-то вариантов". 

27.  Добавить Online-консультанта. Обеспечить присутствие живого менеджера действительно оnline. 

28.  Сделать обязательным наличие видео от отеля. Добавить этот параметр к заполнению при регистрации нового 

жилья на сайте. 

29.  Добавить кнопку «Наверх» в футер сайта. 



30.  Главное меню продублировать в футере. Сейчас отсутствует. 

 

 

 


