
Общее впечатление 
• Да, сразу понятно, что это сайт автошколы. 
• Дизайн прикольный, но несколько непривычен для автошколы, больше ассоциируется с 

курсами контраварийного вождения, например.  

В мобильной версии очень много мелкого текста, такой сайт хочется сразу закрыть и не портить 
глаза: 

 

• Формы регистрации не вижу, все возможности и так доступны. 
• Боковое меню какое-то слишком перегруженное и нестрктурированное: 



 

В мобильной версии с навигацией вообще беда! Во-первых, прочитать пункты меню сложно, во-
вторых, по ним еще надо пальцем попасть!  

 



Раньше, конечно, все сайты были такими и пользователи смиренно растягивали картинку и 
передвигали ее по экрану, но сегодня это уже уходит в прошлое. Хочется красивую, удобную 
мобильную версию, не требующую танцев с бубнами.  

• Отвлекающих, раздражающих элементов нет.  
• Шрифт мелковат. Особенно в меню. Слишком маленькие межстрочные расстояния. Читать 

можно, но это вызывает некоторый дискомфорт: 

 

• Структура не совсем понятна. Хотелось бы, чтобы виды обучения были выделены в 
отдельную категорию, а так все перемешали! 

 



Ведь человека что интересует? Есть ли подходящая для него программа обучения, сколько она 
длится и какова цена. А тут еще поискать надо эту информацию! 

Контент 
• Картинка на главной симпатичная, но неуникальная: 

 

Хотелось бы, чтобы тут было что-то больше соответствующее тематике обучения вождению, а это 
изображение подходит для какого-нибудь автосалона, например. 

Не в тему к этому блоку, но пока не забыла: я бы убрала эти дурацкие синие и красные рамочки! 



 

Такие штуки лет 10-15 назад были в моде.  

И вот эти цветные квадратики тоже в топку! 



 

Помните, в начале 2000-х на narod.ru многие делали сайты? Так вот,  там как раз такие штуки обычно 
делали:-)))) 

Вообще изображений на сайте катастрофически мало. Хочется к разделам и статьям какие-то 
небольшие, ненавязчивые, но приятные глазу и соответствующие тематике иллюстрации.  

• Текст на главной больше похож на набор ключей: 



 

Он должен привлекать клиентов, красочно рассказывать о преимуществах этой автошколы, а тут 
ничего! Не знаю, на сколько уместны сокращения AКПП и МКПП. Если на сайт зайдет какая-нибудь 
блондинка, которая собирается получить права, то она вряд ли знает, что это такое:-))))))) А вот если 
написать, что у нас есть машины с коробкой-автомат, то это будет всем понятно. (А че, сейчас 
реально можно выучиться и сдать экзамен на автомате???)  

А-я-я-й, неактуальная информация! 

 

Еще и срок действия акции никак не выделен. Половина не дочитает и будет требовать бесплатное 
обучение:-))))))) 

Что это за набор ключей на странице??? 



 

Современные алгоритмы поисковиков плохо относятся к таким вещам, и чем дальше, тем хуже! 

Не вижу, где написано, обучение на какие категории ведется. Вроде в графе про медсправку указано 
только В. Но это нужно подчеркнуть как-то, что А и С не обучаете.  

Не вижу, где можно узнать расписание начала занятий в группах, сколько занятий в неделю, какой 
срок обучения. 

По индивидуальному обучению как-то не очень красочно все расписано. Лично я не понимаю, в чем 
разница, кроме количества человек в группе. Но какая разница, сколько человек сидит рядом, когда 
преподают теорию? Вождение-то в любом случае индивидуально проводится! Не убедили, зачем 
платить больше!  

Нигде не написано, сколько часов вождения входит в стандартное обучение, это очень важный 
фактор! Когда я выбирала себе курсы, разные автошколы предлагали разное количество часов!  

Не вижу статьи, рассказывающей об автошколе. Сколько лет работает, какие именно автомобили, 
хорошие ли инструкторы? Следят ли за техническим состоянием транспорта или на дровах учат 
водить? Тут и фотки не помешали бы, чтобы человек наглядно увидел, на чем ему предстоит учиться. 
Есть ли компьютеры, чтобы потренироваться экзамен по ПДД сдать или тесты на бумажке во время 
обучения пишут?  

Прочитала статью "куда направлены колеса", я - водитель более чем с 10-летним стажем, но ничего 
не поняла:-)))))) К тому же меня в автошколе под страхом смерти учили вот этого не делать: 



 

Может для Формулы-1 это круто, но нужно ли такое делать рядовому водителю? Кстати, а как в 
школе учат? Если не так, то и статья такая наверное не нужна на сайте.  

Качество текстов на сайте, мягко говоря, не очень. Для читателя они неубедительны, 
неинформативны и неинтересны. Для поисковиков тоже не лучший вариант - многие тексты 
переспамлены коряво вписанными ключами. С таким подходом все труднее и труднее вырваться в 
ТОП и задержаться там надолго.  

• Тексты не структурированы. Не хватает подзаголовков, списков. Вот такие полотна мелкого 
шрифта очень тяжело воспринимаются: 



 

• Есть много важной информации, которой или нет, или я ее не могу найти. Хотелось бы 
конкретики: сколько длятся занятия, сколько уроков в неделю, в какое время, сколько часов 
вождения входит в программу обучения, какие машины. Хотелось бы ознакомиться с 
программой обучения. Что изучают? ПДД, первую помощь, устройство автомобиля? Если 
учиться на автомате, то экзамен тоже на автомате сдают? Если да, то в правах делается какая-
то пометка или же водительское удостоверение единого образца? Или же обучение на 
автомате это не для новичков, а для тех, кто имеет права, но хочет улучшить навыки 
вождения? Короче, ничего не понятно! 

• В разделе стоимость/набор в группы я не вижу стоимости! Какая схема оплаты? Какой первый 
взнос, когда второй, третий или сколько там их?  

Хочется конкретики. Прочитать подробные, конкретные условия и сразу понимать, подходит это или 
нет, а не задавать себе кучу вопросов и думать, как это все выяснить! 



Навигация 
• В мобильной версии с навигацией не сложилось:-( Все мелко и неудобно.  

В десктопной версии очень длинное, написанное мелким шрифтом боковое меню. Тут лучше сделать 
основные категории с выпадающими списками. Отдельно выделить раздел виды обучения или наши 
курсы, вот как-то так, например: 

 

• Важная информация рассредоточена, сложно все собрать в кучу, да и не все, что интересует, 
есть на сайте.  

• Перемещение между страницами не вызывает затруднений.  
• Главное меню доступно на всех страницах.  
• Чрезмерной вложенности в меню нет.  
• Поиска по сайту не вижу, необходимости в нем тоже.  
• Нерабочих кнопок и ссылок не нашла.  
• Кликабельные элементы понятны.  
• Кнопка назад не блокируется браузером.  

Дополнительно 
• Возможности регистрации не вижу. 
• Услуг немного, но они затерялись в длинном меню.  
• В форме обратной связи, к сожалению, не указано, есть ли сейчас кто-то онлайн и когда со 

мной свяжутся. 



 

Вижу форму записи в группу: 



 

Нажимаю кнопку отправить, но ничего не происходит! 

Попробовала еще раз, обновила страницу, и снова ничего! 



 

 

Сайту нужно более лаконичное, струкрурированное меню, тематические изображения к основным 
разделам, структурированные, информативные, интересные тексты. Также нужна оптимизированная 
мобильная версия. Сейчас мобильный трафик приобретает все больший вес, а у вас, скорее всего, 
огромный показатель отказов.  
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