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SEO –аудит spbrossitour.com
Напоминаю, что это только часть работ. Самый первый пункт, который
позволяет проанализировать ситуацию с сайтом. Оглядеться, узнать
положение дел.
1. Домены
Помимо основного домена http://spbrossitour.com/ есть еще домен
rossitour.com, который благополучно редиректится на основной.
На хостинге этого второго домена лежат остатки по-видимому
старого сайта. Это не проблема. Небольшой проблемой может быть
сайт http://www.rossitour.com/ Все дело в названии и
аналогичной деятельности. И в похожем дизайне сайта. Но тот
сайт сделан на другом движке и не является как бы копией.
Поэтому будем надеяться, повлияет только на слово «Росси
тур»если повлияет вообще.
2. TITLE
Присутствуют. Может быть лишь слегка длинноваты. В среднем 106
знаков вместо 70.
3. D|ESCRIPTION
Присутствуют. Опять же в среднем слегка длиннее, чем надо бы.
279 знаков вместо 160.
4. H1
Присутствуют. Но встречаются пустые. Например, так:
<h1 class="title"></h1>
<h1 class="title" style="text-align: center; font-size:30px;
margin-top:0; margin-bottom:10px;">
Это не есть правильно.
5. H2
Та же ситуация. Присутствуют, но часто дублируются пустыми
тегами. Также есть теги внутри тега Н2. Это надо исправить.
<h2></h2>
<h2></h2>
<h2>
<strong>Компания «Росси Тур СПб» предлагает своим клиентам
оформление полиса страхования туристов.</strong>
</h2>
6. Файл robots.txt присутствует и прописан правильно. Отлично!
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7. Файл sitmap присутствует. Это хорошо, но в нем не прописаны
даты изменения/создания публикаций/страниц. Добавление дат
поможет поисковым машинам понимать, что контент регулярно
обновляется. Если, конечно, он обновляется.
8. URL – ЧПУ (человеко-понятны) Это отлично!
9. Inline CSS – кое-где используется CSS прямо в коде сайта. Но в
принципе это не так важно. Теоретически желательно это
исправить со временем.
10.

Favicon – присутствует. Отлично!

11.

Скорость загрузки и вес страниц сайта отличные!

12.
IP адрес сайта не уникальный. На этом этапе это не так
важно, но в будущем лучше исправить.
13.
Отлично, что домен с www редиректится 301 редиректом на
основной.
14.
Сайт не адаптирован для мобильных устройств. Желательно
создать адаптивную версию.
15.

Отсутствуют микроданные. Добавим!

Выводы: Видно, что с сайтом работали. Здесь указаны недочеты,
которые необходимо устранить.

-2-

