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ОБЩИЕ ПОКАЗАТЕЛИ САЙТА 

 Сайт создан в январе 2013 года 
 ТИЦ - 0 
 PR - 0 
 Наличие в Яндекс Каталоге - нет 
 Наличие в DMOZ - нет 
 Всего страниц сайта - 36 
 Яндекс Метрика - есть 
 Средний трафик в месяц - 56 посетителей 

 

ПРОВЕРКА ИНДЕКСАЦИИ 

Показатель Значение 

Индекс 

Страниц в индексе Яндекс 36 

Страниц в индексе Google 38 

Редиректы 

301 редирект адреса с www на адрес без www нет 

301 редирект адреса без слеша на адрес со слешем "/" есть 

Перенаправление на страницу с 404 ошибкой нет 

Страница 404 ошибки нет 

sitemap.xml 

Файл sitemap.xml есть 

Правильная настройка sitemap.xml есть 
 

Все страницы сайта 

№ Заголовок Ссылка 

1 
Горящие туры,Туристическое агентство "Аранта-
тур", заказ туров, бронирование гостиниц, 
турагенство в Подольске. 

http://aranta-tour.ru/ 

2  
http://aranta-tour.ru/obratnaya-
svyaz.html 

3  http://aranta-tour.ru/o-nas.html 

4  http://aranta-tour.ru/polezno-znat/ 

5 Поиск тура онлайн, турагенство Аранта-тур http://aranta-tour.ru/poisk-
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tura.html 

6 Бронирование отелей онлайн, онлайн 
бронирование гостиниц, онлайн поиск гостиниц 

http://aranta-tour.ru/bronirovanie-
otelej.html 

7 Акции, Дешевые билеты, Аранта-тур 
спецпредложения, турагенство в Подолське 

http://aranta-tour.ru/akczii-i-
skidki/ 

8 
Спецпредложения, дешевые горящие туры и 
горячие путевки в турагенстве Аранта-тур в 
Подольске 

http://aranta-
tour.ru/speczpredlozheniya.html 

9 Туристическое агенство Аранта-тур, контакты 
турагенства Аранта-тур в Подольске http://aranta-tour.ru/contact.html 

10 Отзывы о турфирме Аранта-тур, отзывы о турах от 
турагенства Аранта-тур http://aranta-tour.ru/otzivy.html 

11 Аранта-Тур. Туристическое агенство http://aranta-tour.ru/kupon.html 

12  
http://aranta-tour.ru/popular-
tours/turkey.html 

13  
http://aranta-tour.ru/popular-
tours/egypt.html 

14  
http://aranta-tour.ru/popular-
tours/thailand.html 

15  
http://aranta-tour.ru/popular-
tours/argentina.html 

16  
http://aranta-tour.ru/popular-
tours/france.html 

17  
http://aranta-tour.ru/popular-
tours/dominicana.html 

18  
http://aranta-tour.ru/popular-
tours/australia.html 

19  
http://aranta-tour.ru/popular-
tours/jamaica.html 

20  
http://aranta-tour.ru/popular-
tours/spain.html 

21  
http://aranta-tour.ru/popular-
tours/china.html 

22  
http://aranta-tour.ru/popular-
tours/cyprus.html 

23  
http://aranta-tour.ru/popular-
tours/brasilia.html 

24  
http://aranta-tour.ru/popular-
tours/england.html 

25  
http://aranta-tour.ru/popular-
tours/israel.html 
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26  
http://aranta-tour.ru/popular-
tours/czech-republic.html 

27  http://aranta-tour.ru/news.html 

28 LiveZilla http://aranta-
tour.ru/Online_konsultant/chat.php 

29  
http://aranta-tour.ru/polezno-
znat/aviabilet.html 

30  
http://aranta-tour.ru/polezno-
znat/posolstva.html 

31  
http://aranta-tour.ru/polezno-
znat/vvoz-i-vyivoz-valyutyi.html 

32  
http://aranta-tour.ru/polezno-
znat/ekstremalnyie-situaczii.html 

33  
http://aranta-tour.ru/akczii-i-
skidki/akcziya-2.html 

34  
http://aranta-tour.ru/akczii-i-
skidki/akcziya-3.html 

35  
http://aranta-tour.ru/akczii-i-
skidki/akcziya-1.html 

36  
http://aranta-
tour.ru/news.html?page=2 

 
Индекс 
В результате проверки индексации страниц сайта определено, что в основными 
поисковыми системами - Яндекс и Google проиндексировано практически одинаковое 
кол-во страниц (разница составляет всего 5%).  
Это говорит о том, что проблем с индексацией на данный момент нет. 
 
Редиректы 
После проверки редиректов оказалось, что на сайте не настроены перенаправления со 
страницы c www в адреса сайте на страницу без www, то есть сайт открывается одинаково 
по адресам http://aranta-tour.ru/ и http://www.aranta-tour.ru/.  
Было выявлено отсутствие 404 ошибки перенаправления при неправильном наборе адреса 
страницы. 
Эти недоработки могут грозить тем, что конкуренты могут создать дубли главной 
страницы сайта и тем самым понизить сайт в выдаче поисковых систем. 
 
sitemap.xml 
Проверка, показала, что файл имеется и правильно настроен.  
 
Все страницы сайта 
В результате проверки страниц сайта у большинства страниц выявилось отсутствие 
заголовков.  
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Из за этого сайт теряет большую часть аудитории, так как поисковые системы намного 
хуже ранжируют сайты без заголовков, следовательно потенциал ресурса не раскрывается 
полностью. 
 

ПОИСК БИТЫХ ССЫЛОК 

Битые ссылки 
Ссылок ведущих на несуществующие разделы не обнаружено. 
 
robots.txt 
Файл robots.txt отсутствует. 
 
Внешние ссылки 

Кол-во Ссылка 

1 http://news.yandex.ru/ 

2 http://reqiem.ru/ 

3 http://www.aranta-tour.ru/ 

4 http://www.australianembassy.ru/ 

5 http://www.brasemb.ru/ 

6 http://www.chinaembassy.ru/ 

7 http://www.gismeteo.ru/ 

8 http://www.irlgov.ie/veagh 

9 http://www.mid.ru/dks.nsf/advinf 
 

С сайта проставлено в общей сложности 60 ссылок на 9 сайтов.  
Большинство из этих сайтов никак не связаны с тематикой проверяемого сайта и 
негативно сказываются на его ранжировании. 
 

КОДЫ ОТВЕТА СЕРВЕРА 

Заголовок Значение 

Заголовки запроса:   

HEAD /akczii-i-skidki/ 
HTTP/1.0   

Host aranta-tour.ru 

User-Agent Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 6.0; Windows NT 5.1; Maxthon) 

Accept */* 

Accept-Language ru;q=1 
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Accept-Charset utf-8;q=1 

Connection Close 

Заголовки ответа:   

HTTP/1.1 200 OK   

Server nginx/1.4.1 

Date Fri, 12 Sep 2014 06:51:44 GMT 

Content-Type text/html; charset=UTF-8 

Connection close 

X-Powered-By PHP/5.2.11 

Expires Thu, 19 Nov 1981 08:52:00 GMT 

Cache-Control no-store, no-cache, must-revalidate, post-check=0, pre-check=0 

Pragma no-cache 
 

 Для всех страниц сайта сервер отдаёт код ответа 200.  
 На сервере отключено кэширование. 

 

ПРОВЕРКА СКОРОСТИ ЗАГРУЗКИ СТРАНИЦ 

Домен Размер Время загрузки 

aranta-tour.ru/ 27.8 Кб 1.09 сек 

aranta-tour.ru/obratnaya-svyaz.html 15.6 Кб 9.84 сек 

aranta-tour.ru/o-nas.html 18.4 Кб 10.08 сек 

aranta-tour.ru/polezno-znat/ 24.9 Кб 10.16 сек 

aranta-tour.ru/poisk-tura.html 10.7 Кб 9.77 сек 

aranta-tour.ru/bronirovanie-otelej.html 10.2 Кб 10.02 сек 

aranta-tour.ru/akczii-i-skidki/ 20.6 Кб 10.47 сек 

aranta-tour.ru/speczpredlozheniya.html 21.3 Кб 9.55 сек 

aranta-tour.ru/contact.html 17.8 Кб 9.96 сек 

aranta-tour.ru/otzivy.html 17.8 Кб 10.91 сек 

aranta-tour.ru/kupon.html 0.7 Кб 0.47 сек 

aranta-tour.ru/popular-tours/turkey.html 93.1 Кб 10.54 сек 

aranta-tour.ru/popular-tours/egypt.html 85.8 Кб 9.97 сек 
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aranta-tour.ru/popular-tours/thailand.html 41.8 Кб 9.97 сек 

aranta-tour.ru/popular-tours/argentina.html 38.9 Кб 10 сек 

aranta-tour.ru/popular-tours/france.html 46.2 Кб 10 сек 

aranta-tour.ru/popular-tours/dominicana.html 21.9 Кб 9.96 сек 

aranta-tour.ru/popular-tours/australia.html 27.6 Кб 10.68 сек 

aranta-tour.ru/popular-tours/jamaica.html 28.3 Кб 9.83 сек 

aranta-tour.ru/popular-tours/spain.html 88.2 Кб 9.66 сек 

aranta-tour.ru/popular-tours/china.html 102.8 Кб 0.98 сек 

aranta-tour.ru/popular-tours/cyprus.html 30.6 Кб 9.84 сек 

aranta-tour.ru/popular-tours/brasilia.html 46.1 Кб 10.03 сек 

aranta-tour.ru/popular-tours/england.html 58 Кб 10.97 сек 

aranta-tour.ru/popular-tours/israel.html 42 Кб 9.02 сек 

aranta-tour.ru/popular-tours/czech-republic.html 73.6 Кб 10.16 сек 

aranta-tour.ru/news.html 21 Кб 9.96 сек 

aranta-tour.ru/online_konsultant/chat.php Ошибка Ошибка 

aranta-tour.ru/polezno-znat/aviabilet.html 24.9 Кб 10.17 сек 

aranta-tour.ru/polezno-znat/posolstva.html 51.8 Кб 10.07 сек 

aranta-tour.ru/polezno-znat/vvoz-i-vyivoz-valyutyi.html 22.6 Кб 0.79 сек 

aranta-tour.ru/polezno-znat/ekstremalnyie-situaczii.html 31.5 Кб 10.09 сек 

aranta-tour.ru/akczii-i-skidki/akcziya-2.html 19.8 Кб 9.93 сек 

aranta-tour.ru/akczii-i-skidki/akcziya-3.html 24.6 Кб 9.97 сек 

aranta-tour.ru/akczii-i-skidki/akcziya-1.html 17 Кб 10 сек 

aranta-tour.ru/news.html?page=2 18 Кб 10.14 сек 

 
 Низкая скорость загрузки страниц. 
 Не оптимизированы изображения. 
 Долгий ответ сервера. 
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АНАЛИЗ КРОССБРАУЗЕРНОСТИ 

Внешний вид сайта в браузерах: 

Браузер Состояние 

Google Chrome Версия 37 Ок 

Mozilla Firefox 31 Ок 

Opera 24.0 Ок 

Internet Explorer 10 Ок 

Safari 5.1.7 Ок 
 

 

БОНУС: ПРОВЕРКА УНИКАЛЬНОСТИ ТЕКСТОВ 

№ Ссылка Уникальность, % 

1 http://aranta-tour.ru/ 45 

2 http://aranta-tour.ru/obratnaya-svyaz.html 48 

3 http://aranta-tour.ru/o-nas.html 45 

4 http://aranta-tour.ru/polezno-znat/ 0 

5 http://aranta-tour.ru/poisk-tura.html 98 

6 http://aranta-tour.ru/bronirovanie-otelej.html 98 

7 http://aranta-tour.ru/akczii-i-skidki/ 13 

8 http://aranta-tour.ru/speczpredlozheniya.html 94 

9 http://aranta-tour.ru/contact.html 60 

10 http://aranta-tour.ru/otzivy.html 51 

11 http://aranta-tour.ru/kupon.html 0 

12 http://aranta-tour.ru/popular-tours/turkey.html 16 

13 http://aranta-tour.ru/popular-tours/egypt.html 20 

14 http://aranta-tour.ru/popular-tours/thailand.html 15 

15 http://aranta-tour.ru/popular-tours/argentina.html 25 

16 http://aranta-tour.ru/popular-tours/france.html 19 

17 http://aranta-tour.ru/popular-tours/dominicana.html 17 

18 http://aranta-tour.ru/popular-tours/australia.html 20 

19 http://aranta-tour.ru/popular-tours/jamaica.html 29 
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20 http://aranta-tour.ru/popular-tours/spain.html 18 

21 http://aranta-tour.ru/popular-tours/china.html 28 

22 http://aranta-tour.ru/popular-tours/cyprus.html 28 

23 http://aranta-tour.ru/popular-tours/brasilia.html 17 

24 http://aranta-tour.ru/popular-tours/england.html 30 

25 http://aranta-tour.ru/popular-tours/israel.html 14 

26 http://aranta-tour.ru/popular-tours/czech-republic.html 24 

27 http://aranta-tour.ru/news.html 5 

28 http://aranta-tour.ru/Online_konsultant/chat.php 0 

29 http://aranta-tour.ru/polezno-znat/aviabilet.html 0 

30 http://aranta-tour.ru/polezno-znat/posolstva.html 10 

31 http://aranta-tour.ru/polezno-znat/vvoz-i-vyivoz-valyutyi.html 0 

32 http://aranta-tour.ru/polezno-znat/ekstremalnyie-situaczii.html 1 

33 http://aranta-tour.ru/akczii-i-skidki/akcziya-2.html 28 

34 http://aranta-tour.ru/akczii-i-skidki/akcziya-3.html 1 

35 http://aranta-tour.ru/akczii-i-skidki/akcziya-1.html 26 

36 http://aranta-tour.ru/news.html?page=2 27 

Средняя уникальность текстов по всему сайту 26,9 
 

Сайт имеет очень низкую уникальность текстов - 26,9%. 

БОНУС: ПРОВЕРКА ПОСЕЩАЕМОСТИ 

По данным статистики Яндекс Метрики 40% посещений сайта это переходы по ссылкам 
на сайтах, 29% это переходы из поисковых система, 20% это прямые заходы, остальные 
11% это внутренние переходы и переходы из социальных сетей. 

Посещаемость сайта составляет всего 56 заходов в месяц. 
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ВЫВОДЫ И РЕКОМЕНДАЦИИ 

1. Во избежание дальнейших сложностей с продвижением рекомендуем настроить 
редиректы со страниц с www на страницы без www, а так же перенаправление с 
ошибочных адресов на страницу с 404 ошибкой. 

2. Необходимо прописать уникальные заголовки для всех страниц сайта, для того, 
чтобы поисковые системы Яндекс и Google начали эффективно его ранжировать. 

3. Необходимо создать и настроить файл robots.txt. 
4. Необходимо удалить лишние внешние ссылки на сайт. 
5. Необходимо увеличить скорость загрузки страниц сайта, путём: 

 оптимизации изображений; 
 включения сжатия на сервере; 
 включения на сервере кэширования. 

6. Необходимо переписать практически все тексты сайта, чтобы их уникальность 
была не меньше 95%. 

7. Для увеличения посещаемости необходима комплексная поисковая оптимизация 
сайта. 
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