
                                                                                                                             
 

 

тел: 063 3292165                                                                                                 

e-mail: advinadvin@gmail.com                                                                                                                   

advin.com.ua 

 

 - 1 - 

 

SEO: title, description, keywords 
Поисковые фразы: 

 

аренда квартир в киеве для иностранцев 

долгосрочная аренда квартир в киеве 

сдать квартиру киев 

Сдать квартиру иностранцу 

Сдать недвижимость иностранцам 

kiev apartments 

apartments in kiev 

apartments kiev 

Kiev apartments for rent 

luxury apartments in kiev 

Kiev International Realty 

house for rent in Kiev 

Kiev houses for rent 

houses for rent 

Real Estate Kiev 

Kiev real estate 

kiev apartments for rent long term 

long term apartments Kiev 

kiev real estate agencies 

properties for rent 

 

1. KEYWORDS неважно, нужно 
Я в админке не обнаружил, как можно добавить keywords. Поэтому 

думаю это нужно реализовать програмно. Тут все просто: для русской 

версии на всех страницах вписываем русские слова, а для английской 

– английские. Поскольку слов не так уж много, не имеет смысла 

прописывать для каждой страницы их «эксклюзивно». 

 

<meta name="keywords" content="аренда квартир в киеве для 

иностранцев, долгосрочная аренда квартир в киеве, сдать квартиру 

киев, сдать квартиру иностранцу, сдать недвижимость иностранцам" 

/> 

 

<meta name="keywords" content="kiev apartments, apartments in 

kiev, apartments kiev, kiev apartments for rent, luxury apartments 

in kiev, Kiev International Realty, house for rent in Kiev, Kiev 

houses for rent, houses for rent, Real Estate Kiev, Kiev real 

estate, kiev apartments for rent long term, long term apartments 

Kiev, kiev real estate agencies, properties for rent" />  

 

2. ГЛАВНАЯ важно, нужно 
Необходимо из всех title убрать вставку в начале «S1 Properties 

- » 

 

Вместо <title>S1 Properties - Kiev apartments and houses for rent. 

S1 Properties: Kiev Real Estate</title> 
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Должно остаться только то, что вставил я:  

<title>Kiev apartments and houses for rent. «S1 Properties»: Kiev 

Real Estate</title> 

 

DESCRIPTION 

<meta content="S1 Properties - one of the most popular Kiev real 

estate agencies. We offer properties for rent: luxury apartments in 

Kiev and houses for rent." name="description" /> 

  

DONE 

 

Русская версия. Должно остаться только то, что вставил я: 

<title>Долгосрочная аренда квартир в Киеве для иностранцев - S1 

Properties </title> 

 

<meta content="S1 Properties специализируется на долгосрочной аренде 

квартир в Киеве для иностранцев. Собственникам квартир в Киеве мы 

поможем сдать недвижимость иностранцам." name="description" /> 

 

DONE 

 

3. Страница «Apartments»  
Должно остаться только то, что вставил я:  

<title>Luxury apartments for rent in Kiev. «S1 Properties»: Kiev 

Real Estate</title> 

 

DESCRIPTION 

<meta content="With the help of our experts you can find Kiev 

apartments for rent long term. Another properties for rent, such us 

house for rent in Kiev you can see in other sections." 

name="description" /> (160 symbols) 

 

DONE 

 

Русская версия. Должно остаться только то, что вставил я: 

<title>Долгосрочная аренда квартир в Киеве - S1 Properties</title> 

 

<meta content="Наша компания поможет владельцам недвижимости сдать 

квартиру иностранцу. А иностранному клиенту арендовать квартиру в 

Киеве на долгосрочной основе." name="description" /> 

 

DONE 

 

4. Страница конкретной квартиры. 

 

Здесь описан принцип формирования title и description для этих 

страниц. Реализовать это необходимо программно. 

 

Принцип: 

<title><? Echo $keyword;?>&nbsp<? Echo $адрес_квартиры;?></title> 
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Где, 

$keyword= «Kiev apartments for rent:» or «Apartments in Kiev:» т.е 

50 на 50 в половине случаев так, а в половине так. 

 

&nbsp это я так пробел обозначил, чтобы слова после двоеточия к ним 

не примкнули. 

 

Пример: 

<title>Kiev apartments for rent: Shevchenkovsky district Kostiolnaya 

street 10</title> 

 

 

Принцип: 

<meta content="Long term apartments Kiev: <? Echo 

$адрес_квартиры;?>" name="description" /> 

 

Пример: 

<meta content="Long term apartments Kiev: Shevchenkovsky district 

Kostiolnaya street 10" name="description" /> 

 

Русская версия. 

 

<title><? Echo $keyword ?>&nbsp<? Echo 

$адрес_квартиры_на_русском;?></title> 

Где, 

$keyword= «Долгосрочная аренда квартир в Киеве:» or «Аренда квартир 

в Киеве для иностранцев:» т.е 50 на 50 в половине случаев так, а в 

половине так. 

 

Пример: 

<title>Аренда квартир в Киеве для иностранцев: Шевченковский  район 

Ярославов Вал 19</title> 

 

Принцип: 

<meta content=" Агентство недвижимости S1 Properties поможет 

владельцу сдать квартиру Киев. Сдаем квартиру иностранцу: <? Echo 

$адрес_квартиры_на_русском;?>" name="description" /> 

 

Пример: 

<meta content="Агентство недвижимости S1 Properties поможет 

владельцу сдать квартиру Киев. Сдаем квартиру иностранцу: 

Шевченковский  район Ярославов Вал 19" name="description" /> 

 

5. Страница «Houses» 

 

Должно остаться только то, что вставил я:  

<title>House for rent in Kiev. «S1 Properties»: Real Estate 

Kiev</title> 
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<meta content="With the help of our experts you can find houses for 

rent. Another properties for rent, such us luxury apartments in Kiev 

you can see in other sections." name="description" /> 

 

DONE 

 

Русская версия. Должно остаться только то, что вставил я: 

<title>Сдать недвижимость иностранцам - S1 Properties</title> 

 

<meta content="S1 Properties – агентство недвижимости, которое 

специализируется на работе с иностранными клиентами. Поможем сдать 

недвижимость иностранцам: квартиру или дом." name="description" /> 

 

DONE 

 

6. Страница конкретного «дома». 

 

Здесь описан принцип формирования title и description для этих 

страниц. Реализовать это необходимо программно. 

 

Принцип: 

<title>Kiev houses for rent:&nbsp<? Echo $адрес_дома;?></title> 

 

&nbsp это я так пробел обозначил, чтобы слова после двоеточия к ним 

не примкнули. 

 

Пример: 

<title>Kiev houses for rent: Goloseevsky district Lybedskaya street 

N</title> 

 

 

Принцип: 

<meta content=" One of the main Kiev real estate agencies proposes 

houses for rent: <? Echo $адрес_квартиры;?>" name="description" /> 

 

Пример: 

<meta content="One of the main Kiev real estate agencies proposes 

houses for rent: Goloseevsky district Lybedskaya street N" 

name="description" /> 

 

 

Русская версия. 

 

<titleСдать недвижимость иностранцам: &nbsp<? Echo 

$адрес_квартиры_на_русском;?></title> 

 

Пример: 

<title>Сдать недвижимость иностранцам: Голосеевский  район Лыбедская 

N</title> 
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Принцип: 

<meta content="Сдаем недвижимость иностранцам: <? Echo 

$адрес_квартиры_на_русском;?>. А также аренда квартир в Киеве для 

иностранцев." name="description" /> 

 

Пример: 

<meta content="Сдаем недвижимость иностранцам: Шевченковский  район 

Ярославов Вал 19. А также аренда квартир в Киеве для иностранцев." 

name="description" /> 

 

7. Страница FAQ 

 

 Должно остаться только то, что вставил я:  

<title>Properties for rent: FAQ</title> 

 

<meta content="Kiev International Realty here you can find answers 

for all questions about properties for rent, such us houses for rent 

or apartments in Kiev" name="description" /> 

 

DONE 

 

Русская версия. 

 

Должно остаться только то, что вставил я:  

<title>Сдать квартиру иностранцу: FAQ</title> 

 

<meta content="Долгосрочная аренда квартир в Киеве для иностранцев: 

все о том, как сдать недвижимость иностранцам." name="description" 

/> 

 

DONE 

 

8. Страница «FOR LANDLORDS» 

 

Должно остаться только то, что вставил я:  

<title>Kiev apartments for rent long term: FOR LANDLORDS</title> 

 

<meta content="If you are owner of the apartments for rent in Kiev 

here you can read some information for you. Our real estate agencies 

will help increase your profit from houses for rent in Kiev." 

name="description" /> 

 

DONE 

 

Русская версия. 

 

Должно остаться только то, что вставил я:  

<title>Сдать квартиру Киев: ДОМОВЛАДЕЛЬЦАМ</title> 
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<meta content="Агентство недвижимости S1 Properties поможет 

владельцам сдать квартиру иностранцу на долгосрочной основе" 

name="description" /> 

 

DONE 

 

9. Страница «Search by code». 

 

Должно остаться только то, что вставил я:  

<title>Long term apartments Kiev: Search by code</title> 

 

<meta content="You can find Kiev houses for rent or apartments in 

Kiev by code" /> 

 

DONE 

 

Русская версия. 

 

Должно остаться только то, что вставил я:  

<title>Аренда квартир в Киеве для иностранцев: ПОИСК ПО КОДУ</title> 

 

<meta content="На этой странице вы можете найти дом или квартиру по 

коду." name="description" /> 

 

DONE 

 

10. Страница «ABOUT US» 
 

Должно остаться только то, что вставил я:  

<title>Kiev real estate agencies: S1 Properties</title> 

 

<meta content="S1 Properties one of the main Kiev real estate 

agencies that help rent house or apartments for long term" /> 

 

DONE 

 

Русская версия. 

 

Должно остаться только то, что вставил я:  

<title>Сдать недвижимость иностранцам: О КОМПАНИИ</title> 

 

<meta content="S1 Properties специализируется на аренде недвижимости 

(квартир и домов) для иностранцев в городе Киеве. Владельцам мы 

поможем сдать квартиру иностранцу." name="description" /> 

 

DONE 

 

11. Страница «Контакты» 
 

Должно остаться только то, что вставил я:  
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<title>Kiev International Realty: S1 Properties, CONTACTS</title> 

 

<meta content="S1 Properties one of the main Real Estate Kiev 

agencies that help rent house or luxury apartments for long term" /> 

 

DONE 

 

Русская версия. 

 

Должно остаться только то, что вставил я:  

<title>Долгосрочная аренда квартир в Киеве: S1 Properties, 

КОНТАКТЫ</title> 

 

<meta content="S1 Properties №1 киевское агентство недвижимости для 
иностранцев. Поможем снять дом или комфортабельную квартиру на 

долгий срок." name="description" /> 

 

DONE 

 

12. Страница «Page not found» 
 

Должно остаться только то, что вставил я:  

<title>Apartments Kiev: Page not found</title> 

 

<meta content="Apartments Kiev: Page not found" /> 

 

DONE 

 

Русская версия. 

 

Должно остаться только то, что вставил я:  

<title>Аренда квартир в Киеве для иностранцев: Страница не 

найдена</title> 

 

<meta content="Аренда квартир в Киеве для иностранцев: Страница не 

найдена" name="description" /> 

 

DONE 
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