ОБЩЕЕ: Кавычками выделено то, что описано как принцип формирования той или иной области.
Знак «+» означает логическое «и», а не то, что надо написать этот знак.

Приоритеты важности

(распределены по тому, насколько легко их реализовать, т.е.

самый важный должно быть легче):

Самый важный
Очень желательно
Желательный
HTML – часть.
URL: http://charivna.kiev.ua/
TITLE: Салон красоты «Чаривниця»: маникюр, педикюр, чистка лица, парикмахерские услуги и
многое другое.
Description: Киевский салон красоты «Чаривниця» - это не только маникюр, педикюр, чистка лица
и парикмахерские услуги. Это массажный кабинет, где Вам сделают качественный лечебный
массаж, антицеллюлитный массаж,и массаж шейно воротниковой зоны. Салон красоты
«Чаривниця» - это перманентный макияж, наращивание, ламинирование и биозавивка волос, это
уход за кожей лица, массаж лица и многое другое.
Keywords: маникюр, салон красоты, педикюр, французский маникюр, чистка лица, маникюр
педикюр, салон красоты киев, парикмахерские услуги, антицеллюлитный массаж, медовый
массаж, массажный кабинет, лечебный массаж, массаж воротниковой зоны, массаж шейно
воротниковой зоны, маникюр, коррекция бровей, коррекция ресниц, наращивание волос,
ламинирование волос, биозавивка, лечение волос, стрижка боб, биозавивка волос,
колорирование волос, восстановление волос, парикмахерские услуги, биовыпрямление волос,
чистка лица, массаж лица, уход за кожей лица, косметологический кабинет, механическая чистка
лица, биоэпиляция, ультразвуковой фонофорез, парафинотерапия для ног, сапропелевая грязь,
tatoo, перманентный макияж
PAGE:
В верхней части страницы должна быть надпись в теге <h1> Салон красоты «Чаривниця»</h1>
Следующие тексты на главной нужно немного поменять, как указано ниже. Выделенное жирным
надо поместить в тег <strong>
«Мы не подкупаем Вас грандиозным интерьером, фешенебельными декорациями и пафосом
атрибутов – мы предлагаем вам нечто более ценное – наш богатейший опыт, профессионализм и
высокое качество услуг. Побывав в нашем салоне красоты, вы убедитесь, что даже в эпоху хаоса
городского ценообразования можно получить наилучший сервис и гарантированно –
положительный результат не переплачивая баснословные деньги.»
«Оказавшись в парикмахерском кресле, или уютно расположившись в кабинете косметолога и
массажиста, вы получаете не только высококлассные услуги. Вы становитесь участником
неангажированного, индивидуального мастер – класса, обладателем информации в виде
бесплатных консультаций, проверенных опытом рекомендаций, полезнейшего багажа знаний от
грамотных специалистов.»

1

«Относиться к людям так, как ты хочешь, чтобы относились к тебе! Смысл этой крылатой фразы
стал не писаным законом для всех наших сотрудников, без исключения. Вы никогда не
почувствуете себя нежеланным гостем, не столкнетесь с грубостью, невнимательностью и
безразличием. Невозможно созидать красоту и приносить пользу, обладая негативной
энергетикой. Мы знаем это и считаем своей миссией не только облечь повседневность в яркий
праздник здоровья, но, наполнить ваше пребывание в салоне красоты позитивными эмоциями
чтобы, закрыв за собой двери, вы могли искренне улыбнуться и привнести в мир частичку нашего
и вашего хорошего настроения.»
«Имея в арсенале огромный выбор косметики или иных профессиональных средств, пусть даже
самых именитых марок, далеко не всегда можно достичь нужного результата. Только знания
подкрепленные практикой, только мастерство рук и неподдельный талант специалистовкосметологов принесут истинную пользу и ожидаемый эффект. Мы не кичимся своими прошлыми
достижениями и не стоим на месте. Мы постоянно развиваемся, обогащаемся опытом коллег,
посещаем тренинги и семинары, обретаем новые знания и технологии. И весь этот багаж
полезного опыта, в купе с прогрессивными, проверенными и эффективными средствами мы
воплощаем в жизнь ради вашего здоровья, неотразимой красоты и прекрасного настроения»
Ссылки в столбце «Новинки салона» должны вести на конечные страницы. Например, ссылка
«Сапропелевая грязь» должна вести на страницу http://charivna.kiev.ua/str5/text/sapro.php а не на
http://charivna.kiev.ua/str5/str5.php?new=8
Ссылки на страницы в правом столбце на сером фоне (там, где Подарочный сертификат и т.д)
должны быть «нормальными» . Т.е. это просто ссылки на страницы которые не открываются в
новом окне, но в текущем причем с сохранением «каймы» сайта т.е. меню с лева и такого же
столбца с права. Замещается только текст в центре страницы.
URL: страницы в столбике с права «подарочные сертификаты» и т.д. делаются по одному типу.
http://charivna.kiev.ua/sert.htm
TITLE: «название страницы» | Салон красоты «Чаривниця». (например Подарочный сертификат |
Салон красоты «Чаривниця».)
Description: Киевский салон красоты «Чарівниця» предлагает Вашему вниманию акцию/скидку:
«название страницы».
Keywords: маникюр, салон красоты, педикюр, французский маникюр, чистка лица, маникюр
педикюр, салон красоты киев, парикмахерские услуги, антицеллюлитный массаж, медовый
массаж, массажный кабинет, лечебный массаж, массаж воротниковой зоны, массаж шейно
воротниковой зоны, маникюр, коррекция бровей, коррекция ресниц, наращивание волос,
ламинирование волос, биозавивка, лечение волос, стрижка боб, биозавивка волос,
колорирование волос, восстановление волос, парикмахерские услуги, биовыпрямление волос,
чистка лица, массаж лица, уход за кожей лица, косметологический кабинет, механическая чистка
лица, биоэпиляция, ультразвуковой фонофорез, парафинотерапия для ног, сапропелевая грязь,
tatoo, перманентный макияж
PAGE:
В верхней части страницы должна быть надпись в теге <h1> «название страницы»</h1>
URL: http://charivna.kiev.ua/str1/osalone.php
TITLE: О салоне | Салон красоты «Чаривниця».
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Description: Киевский салон красоты «Чаривниця» - это не только маникюр, педикюр, чистка лица
и парикмахерские услуги. Это массажный кабинет, где Вам сделают качественный лечебный
массаж, антицеллюлитный массаж,и массаж шейно воротниковой зоны. Салон красоты
«Чаривниця» - это перманентный макияж, наращивание, ламинирование и биозавивка волос, это
уход за кожей лица, массаж лица и многое другое.
Keywords: маникюр, салон красоты, педикюр, французский маникюр, чистка лица, маникюр
педикюр, салон красоты киев, парикмахерские услуги, антицеллюлитный массаж, медовый
массаж, массажный кабинет, лечебный массаж, массаж воротниковой зоны, массаж шейно
воротниковой зоны, маникюр, коррекция бровей, коррекция ресниц, наращивание волос,
ламинирование волос, биозавивка, лечение волос, стрижка боб, биозавивка волос,
колорирование волос, восстановление волос, парикмахерские услуги, биовыпрямление волос,
чистка лица, массаж лица, уход за кожей лица, косметологический кабинет, механическая чистка
лица, биоэпиляция, ультразвуковой фонофорез, парафинотерапия для ног, сапропелевая грязь,
tatoo, перманентный макияж
PAGE:
В верхней части страницы должна быть надпись в теге <h1> О салоне красоты «Чаривниця»< /h1>
URL: http://charivna.kiev.ua/str2/galery.php
Этот раздел лучше переделать. Сейчас получается, что все отображается «на одной странице». Но
чем больше страниц мы сформируем. Тем больше их будет участвовать в поисковой оптимизации.
При по падании на его страницу пользователю будут видны несколько под разделов в
соответствии с категориями представленными на сайте. Т.е.
Прически, Маникюр, tatoo
Надо предусмотреть возможность добавления и других разделов (педикюр и т.д.)
Причем раздел «прически» можно поделить еще на под разделы в соответствии с мастерами,
которые эти прически делали.
В таком разделе много фотграфий. При клике на которые мы попадаем на страницу самой
фотографии, а уже тогда можем увеличить ее.
Примеры
похожего:
http://kievmebel.kiev.ua/index.php?option=com_joomgallery&func=viewcategory&catid=15&Itemid=3
http://golden.yalta.ua/?page_id=16
Ниже представлено, как должны формироваться эти страницы
URL: http://charivna.kiev.ua/str2/galery.php
TITLE: Галерея | Салон красоты «Чаривниця».
Description: Киевский салон красоты «Чаривниця» - здесь вы можете увидеть примеры наших
работ: фотографии стрижек, фото tattoo, фото маникюр.
Keywords: маникюр, салон красоты, педикюр, французский маникюр, чистка лица, маникюр
педикюр, салон красоты киев, парикмахерские услуги, антицеллюлитный массаж, медовый
массаж, массажный кабинет, лечебный массаж, массаж воротниковой зоны, массаж шейно
воротниковой зоны, маникюр, коррекция бровей, коррекция ресниц, наращивание волос,
ламинирование волос, биозавивка, лечение волос, стрижка боб, биозавивка волос,
колорирование волос, восстановление волос, парикмахерские услуги, биовыпрямление волос,
чистка лица, массаж лица, уход за кожей лица, косметологический кабинет, механическая чистка
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лица, биоэпиляция, ультразвуковой фонофорез, парафинотерапия для ног, сапропелевая грязь,
tatoo, перманентный макияж
PAGE:
В верхней части страницы должна быть надпись в теге <h1> Галерея | Салон красоты
«Чаривниця». < /h1>
Названия разделов (Маникюр и т.д.) должны быть ссылкой да еще и в теге <h2>
При клике на название раздела попадаем в соответствующий раздел.
URL: страница раздела галереи, где много фоток
TITLE: «название раздела» | Салон красоты «Чаривниця».
Description: Киевский салон красоты «Чаривниця» - фотографии наших работ: «название
раздела».
Keywords: маникюр, салон красоты, педикюр, французский маникюр, чистка лица, маникюр
педикюр, салон красоты киев, парикмахерские услуги, антицеллюлитный массаж, медовый
массаж, массажный кабинет, лечебный массаж, массаж воротниковой зоны, массаж шейно
воротниковой зоны, маникюр, коррекция бровей, коррекция ресниц, наращивание волос,
ламинирование волос, биозавивка, лечение волос, стрижка боб, биозавивка волос,
колорирование волос, восстановление волос, парикмахерские услуги, биовыпрямление волос,
чистка лица, массаж лица, уход за кожей лица, косметологический кабинет, механическая чистка
лица, биоэпиляция, ультразвуковой фонофорез, парафинотерапия для ног, сапропелевая грязь,
tatoo, перманентный макияж
PAGE:
В верхней части страницы должна быть надпись в теге <h1> «название раздела». < /h1>
Ко всем картинкам Alt = «название фотографии»
URL: страница фотографии
TITLE: «название фотографии» | Салон красоты «Чаривниця».
Description: Киевский салон красоты «Чаривниця» - фотографии наших работ: «название
фотографии».
Keywords: маникюр, салон красоты, педикюр, французский маникюр, чистка лица, маникюр
педикюр, салон красоты киев, парикмахерские услуги, антицеллюлитный массаж, медовый
массаж, массажный кабинет, лечебный массаж, массаж воротниковой зоны, массаж шейно
воротниковой зоны, маникюр, коррекция бровей, коррекция ресниц, наращивание волос,
ламинирование волос, биозавивка, лечение волос, стрижка боб, биозавивка волос,
колорирование волос, восстановление волос, парикмахерские услуги, биовыпрямление волос,
чистка лица, массаж лица, уход за кожей лица, косметологический кабинет, механическая чистка
лица, биоэпиляция, ультразвуковой фонофорез, парафинотерапия для ног, сапропелевая грязь,
tatoo, перманентный макияж
PAGE:
В верхней части страницы должна быть надпись в теге <h1> «название фотографии»< /h1>
Alt к картинке = «название фотографии»
URL: страницы «контакты», «отзывы о нас», «вакансии салона», формируется по единому
принципу.
TITLE: «название станицы» | Салон красоты «Чаривниця».
Description: Киевский салон красоты «Чаривниця» - «название станицы».
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Keywords: маникюр, салон красоты, педикюр, французский маникюр, чистка лица, маникюр
педикюр, салон красоты киев, парикмахерские услуги, антицеллюлитный массаж, медовый
массаж, массажный кабинет, лечебный массаж, массаж воротниковой зоны, массаж шейно
воротниковой зоны, маникюр, коррекция бровей, коррекция ресниц, наращивание волос,
ламинирование волос, биозавивка, лечение волос, стрижка боб, биозавивка волос,
колорирование волос, восстановление волос, парикмахерские услуги, биовыпрямление волос,
чистка лица, массаж лица, уход за кожей лица, косметологический кабинет, механическая чистка
лица, биоэпиляция, ультразвуковой фонофорез, парафинотерапия для ног, сапропелевая грязь,
tatoo, перманентный макияж
PAGE:
В верхней части страницы должна быть надпись в теге <h1> «название станицы» | Салон красоты
«Чаривниця»./h1>
Alt к картинке = Салон красоты «Чаривниця»
URL: http://charivna.kiev.ua/str10/str10.php
TITLE: Стоимость услуг | Салон красоты «Чаривниця».
Description: Киевский салон красоты «Чаривниця» - Стоимость услуг парикмахерського зала,
косметического кабинета, массажного кабинета, маникюр цена, педикюр цена, tattoo цена, визаж
цена.
Keywords: маникюр, салон красоты, педикюр, французский маникюр, чистка лица, маникюр
педикюр, салон красоты киев, парикмахерские услуги, антицеллюлитный массаж, медовый
массаж, массажный кабинет, лечебный массаж, массаж воротниковой зоны, массаж шейно
воротниковой зоны, маникюр, коррекция бровей, коррекция ресниц, наращивание волос,
ламинирование волос, биозавивка, лечение волос, стрижка боб, биозавивка волос,
колорирование волос, восстановление волос, парикмахерские услуги, биовыпрямление волос,
чистка лица, массаж лица, уход за кожей лица, косметологический кабинет, механическая чистка
лица, биоэпиляция, ультразвуковой фонофорез, парафинотерапия для ног, сапропелевая грязь,
tatoo, перманентный макияж
PAGE:
В верхней части страницы должна быть надпись в теге <h1> Стоимость услуг | Салон красоты
«Чаривниця»./h1>
Alt к картинкам = название прейскуранта.
Картинки должны быть ссылками на соответствующие разделы.
Ссылки должны прямыми через тег <a> , не использовать onclick
Ссылки должны вести на соответствующие страницы анне на скачивание документа в экселе.
Документ в екселе можно предложить скачать позже.
Сейчас при клике на прейскурант на той же странице должна появляться информация ( сохраняя
канву – меню с лева, шапку и все что с права).
Эти страницы нужно сформировать в соответствии с прайсами в них вложенными.
Т.е. при клике скажем на «прейскурант парикмахерского зала», мы попадаем на страницу которая
выглядит как перечисление всех подразделов как и в прайсе (мужские стрижки, женские стрижки
и т.д. все что в прайсе выделено лиловым фоном), но информация в них скрыта до клика.
Здесь пользователю можно предоставить возможность скачать все в екселе.
При клике мы переходим на конечную страницу (например, мужские стрижки) где видно всю
информацию.
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Ниже представлено, как должны формироваться эти страницы
URL: страница какого-то раздела, наример, прейскурант парикмахерского зала
TITLE: «название раздела» | Цены.
Description: «название раздела» - Киевский салон красоты «Чаривниця», цены.
Keywords: маникюр, салон красоты, педикюр, французский маникюр, чистка лица, маникюр
педикюр, салон красоты киев, парикмахерские услуги, антицеллюлитный массаж, медовый
массаж, массажный кабинет, лечебный массаж, массаж воротниковой зоны, массаж шейно
воротниковой зоны, маникюр, коррекция бровей, коррекция ресниц, наращивание волос,
ламинирование волос, биозавивка, лечение волос, стрижка боб, биозавивка волос,
колорирование волос, восстановление волос, парикмахерские услуги, биовыпрямление волос,
чистка лица, массаж лица, уход за кожей лица, косметологический кабинет, механическая чистка
лица, биоэпиляция, ультразвуковой фонофорез, парафинотерапия для ног, сапропелевая грязь,
tatoo, перманентный макияж
PAGE:
В верхней части страницы должна быть надпись в теге <h1> «название раздела» | Цены.</h1>
URL: страница какого-то под-раздела, наример, мужские стрижки
TITLE: «название под-раздела» | Цены.
Description: «название под-раздела» - Киевский салон красоты «Чаривниця», цены.
Keywords: маникюр, салон красоты, педикюр, французский маникюр, чистка лица, маникюр
педикюр, салон красоты киев, парикмахерские услуги, антицеллюлитный массаж, медовый
массаж, массажный кабинет, лечебный массаж, массаж воротниковой зоны, массаж шейно
воротниковой зоны, маникюр, коррекция бровей, коррекция ресниц, наращивание волос,
ламинирование волос, биозавивка, лечение волос, стрижка боб, биозавивка волос,
колорирование волос, восстановление волос, парикмахерские услуги, биовыпрямление волос,
чистка лица, массаж лица, уход за кожей лица, косметологический кабинет, механическая чистка
лица, биоэпиляция, ультразвуковой фонофорез, парафинотерапия для ног, сапропелевая грязь,
tatoo, перманентный макияж
PAGE:
В верхней части страницы должна быть надпись в теге <h1> «название под-раздела» | Цены.</h1>
URL: http://charivna.kiev.ua/str4/str4.php
TITLE: Парикмахерский зал | Салон красоты «Чаривниця».
Description: Парикмахерский зал в киевский салон красоты «Чаривниця» - это не просто
парикмахерская. Это – наращивание волос, ламинирование волос, биозавивка, колорирование и
лечение волос.
Keywords: прически, стрижки, парикмахерская, длинные прически, средняя прическа, средние
прически, короткие стрижки, прически на день, причёски для средних волос, прически средней
длины, прически на каждый день, наращивание волос, короткие прически, стрижки на средние
волосы, ламинирование волос, биозавивка, лечение волос, покраска волос, выпрямление волос,
стрижка боб, парикмахерская киев, парикмахерские киева, челки косые, биозавивка волос,
окрашивание волос, салон парикмахерская, колорирование волос, восстановление волос,
парикмахерские услуги, тонирование волос, наращивание волос киев, био завивка, челка для
круглого лица, челка для овального лица, биовыпрямление волос.
PAGE:
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В верхней части страницы должна быть надпись в теге <h1> Парикмахерские услуги</h1>
Ссылка на работы каждого масатера должна вести на раздел фотогаллереи который был описан
мной выше. Ссылка должна быть «простой» без onclick
Слова типа колорирование, лечение волос и т.д. должны быть в теге <strong> и открываться без
onclick и не в новом окне а в этом же с сохранением «канвы» .
URL:
внутренние
страницы
парикмахерского
зала,
такие
как
http://charivna.kiev.ua/str4/usl/prichoski.php
TITLE: «название раздела» | Салон красоты «Чаривниця». «Парикмахерские услуги»и т.д.- не надо
Description: «название раздела» | Парикмахерский зал | Салон красоты «Чаривниця».
Keywords: прически, стрижки, парикмахерская, длинные прически, средняя прическа, средние
прически, короткие стрижки, прически на день, причёски для средних волос, прически средней
длины, прически на каждый день, наращивание волос, короткие прически, стрижки на средние
волосы, ламинирование волос, биозавивка, лечение волос, покраска волос, выпрямление волос,
стрижка боб, парикмахерская киев, парикмахерские киева, челки косые, биозавивка волос,
окрашивание волос, салон парикмахерская, колорирование волос, восстановление волос,
парикмахерские услуги, тонирование волос, наращивание волос киев, био завивка, челка для
круглого лица, челка для овального лица, биовыпрямление волос.
PAGE:
В верхней части страницы должна быть надпись в теге <h1> «название раздела» </h1>
Эта страница не открывается в новом окне но в прежнем. Поэтому для удобство пользователя
необходимо и на ней ( в любом месте – возможно с права или внизу и вверху) продублировать
остальные подпункты раздела «парикмахерский зал»
Alt к картинкам = «название раздела».
В этом разделе должна быть ссылка на соответствующую страницу в прайс-листе ( не на
скачивание)
URL: http://charivna.kiev.ua/str5/str5.php
TITLE: Косметологический кабинет | Салон красоты «Чаривниця».
Description: Косметологический кабинет в киевском салон красоты «Чаривниця» - это опытный
косметолог который профессионально осуществляет массаж, чистку, уход за кожей лица,
механическую чистку лица и биоэпиляцию.
Keywords: эпиляция, косметология, косметолог, чистка лица, массаж лица, уход за кожей лица,
ультразвуковая чистка лица, косметологический кабинет, косметология киев, механическая чистка
лица, биоэпиляция, ультразвуковой фонофорез, парафинотерапия для ног, сапропелевая грязь
PAGE:
В верхней части страницы должна быть надпись в теге <h1> Косметологический кабинет </h1>
Слово «косметолог» должно быть в теге <strong>
Alt к картинкам = «Косметологический кабинет».
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Слова из списка услуг должны быть в теге <strong> и открываться без onclick и не в новом окне а в
этом же с сохранением «канвы» . Также они должны быть равны длине подложки а не выпирать
за нее.
В этом разделе должна быть ссылка на соответствующую страницу в прайс-листе ( не на
скачивание)
URL: внутренние страницы услуг, такие как http://charivna.kiev.ua/str5/text/mex.php
TITLE: «название раздела» | Салон красоты «Чаривниця». Лишняя инфа
Description: «название раздела» | Косметологический кабинет | Салон красоты «Чаривниця».
Keywords: эпиляция, косметология, косметолог, чистка лица, массаж лица, уход за кожей лица,
ультразвуковая чистка лица, косметологический кабинет, косметология киев, механическая чистка
лица, биоэпиляция, ультразвуковой фонофорез, парафинотерапия для ног, сапропелевая грязь
PAGE:
В верхней части страницы должна быть надпись в теге <h1> «название раздела» </h1>
Эта страница не открывается в новом окне но в прежнем. Поэтому для удобство пользователя
необходимо и на ней ( в любом месте – возможно с права или внизу и вверху) продублировать
остальные подпункты услуг
Alt к картинкам = «название раздела».
В этом разделе должна быть ссылка на соответствующую страницу в прайс-листе ( не на
скачивание)
URL: http://charivna.kiev.ua/str6/str6.php
TITLE: Массажный кабинет | Салон красоты «Чаривниця».
Description: Массажный кабинет в киевском салон красоты «Чаривниця» - это опытный массажист
который профессионально осуществляет антицеллюлитный, медовый, лечебный массаж, а также
массаж шейно воротниковой зоны.
Keywords: массаж, антицеллюлитный массаж, массажный салон, медовый массаж, массажный
кабинет, лечебный массаж, массаж воротниковой зоны, массаж шейно воротниковой зоны,
массажный кабинет киев
PAGE:
В верхней части страницы должна быть надпись в теге <h1> Массажный кабинет </h1>
Слово «массажист, массаж, массаж воротниковой зоны» должно быть в теге <strong>
Alt к картинкам = «Массажный кабинет».
Слова из списка услуг должны быть в теге <strong> и открываться без onclick и не в новом окне а в
этом же с сохранением «канвы» .
В этом разделе должна быть ссылка на соответствующую страницу в прайс-листе ( не на
скачивание)
URL: внутренние страницы услуг, такие как http://charivna.kiev.ua/str6/tmas/medm.php
TITLE: «название раздела» | Салон красоты «Чаривниця».
Description: «название раздела» | Массажный кабинет | Салон красоты «Чаривниця».
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Keywords: массаж, антицеллюлитный массаж, массажный салон, медовый массаж, массажный
кабинет, лечебный массаж, массаж воротниковой зоны, массаж шейно воротниковой зоны,
массажный кабинет киев
PAGE:
В верхней части страницы должна быть надпись в теге <h1> «название раздела» </h1>
Эта страница не открывается в новом окне но в прежнем. Поэтому для удобство пользователя
необходимо и на ней ( в любом месте – возможно с права или внизу и вверху) продублировать
остальные подпункты услуг
Alt к картинкам = «название раздела».
В этом разделе должна быть ссылка на соответствующую страницу в прайс-листе ( не на
скачивание)
URL: http://charivna.kiev.ua/str7/str7.php
TITLE: Маникюр | Салон красоты «Чаривниця».
Description: Мастер маникюра в киевском салон красоты «Чаривниця» сделает Вам прекрасный
европейский и классический маникюр, спа-маникюр. Окажет услуги по наращиванию ногтей и
коррекции бровей и ресниц.
Keywords: спа-маникюр, маникюр, коррекция бровей, коррекция ресниц, французский маникюр
PAGE:
В верхней части страницы должна быть надпись в теге <h1> Маникюр </h1>
Слово «мастер маникюра» должно быть в теге <strong>
Alt к картинке с мастером = «мастер маникюра».
Alt к картинкам из списка услуг= «название услуги».
Слова из списка услуг должны быть в теге <strong> и открываться без onclick и не в новом окне а в
этом же с сохранением «канвы» .
На странице должна быть ссылка на соответствующий раздел в фото галерее.
В этом разделе должна быть ссылка на соответствующую страницу в прайс-листе ( не на
скачивание)
URL: внутренние страницы услуг, такие как http://charivna.kiev.ua/str7/tman/dashing.php
TITLE: «название раздела» | Салон красоты «Чаривниця».
Description: «название раздела» | Маникюр | Салон красоты «Чаривниця».
Keywords: спа-маникюр, маникюр, коррекция бровей, коррекция ресниц, французский маникюр
PAGE:
В верхней части страницы должна быть надпись в теге <h1> «название раздела» </h1>
Эта страница не открывается в новом окне но в прежнем. Поэтому для удобство пользователя
необходимо и на ней ( в любом месте – возможно с права или внизу и вверху) продублировать
остальные подпункты услуг
Alt к картинкам = «название раздела».
В этом разделе должна быть ссылка на соответствующую страницу в прайс-листе ( не на
скачивание)
URL: http://charivna.kiev.ua/str8/str8.php
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TITLE: Педикюр | Салон красоты «Чаривниця».
Description: Мастер педикюра в киевском салон красоты «Чаривниця» сделает Вам прекрасный
европейский и классический педикюр, спа-педикюр. Сделает лечебную коррекцию.
Keywords: спа-педикюр, педикюр
PAGE:
В верхней части страницы должна быть надпись в теге <h1> Педикюр </h1>
Слово «мастер педикюра» должно быть в теге <strong>
Alt к картинке с мастером = «мастер педикюра».
Alt к картинкам из списка услуг= «название услуги».
Слова из списка услуг должны быть в теге <strong> и открываться без onclick и не в новом окне а в
этом же с сохранением «канвы» .
На странице должна быть ссылка на соответствующий раздел в фото галерее.
В этом разделе должна быть ссылка на соответствующую страницу в прайс-листе ( не на
скачивание)
URL: внутренние страницы услуг, такие как http://charivna.kiev.ua/str8/pshe.php
TITLE: «название раздела» | Салон красоты «Чаривниця».
Description: «название раздела» | Педикюр | Салон красоты «Чаривниця».
Keywords: спа-педикюр, педикюр
PAGE:
В верхней части страницы должна быть надпись в теге <h1> «название раздела» </h1>
Эта страница не открывается в новом окне но в прежнем. Поэтому для удобство пользователя
необходимо и на ней ( в любом месте – возможно с права или внизу и вверху) продублировать
остальные подпункты услуг
Alt к картинкам = «название раздела».
В этом разделе должна быть ссылка на соответствующую страницу в прайс-листе ( не на
скачивание)
URL: http://charivna.kiev.ua/str9/str9.php
TITLE: Tatoo, Визаж | Салон красоты «Чаривниця».
Description: Мастер татуажа в киевском салон красоты «Чаривниця» отлично владеет мастерством
нанесения tattoo, нанесения визажа. Также в нашем салоне Вы можете заказать перманентный
макияж.
Keywords: татуаж, визаж, визажист, татуаж бровей, tatoo, перманентный макияж, татуаж цена,
татуаж глаз, visage, визаж глаз, татуаж киев, визаж киев, перманентный макияж бровей,
перманентный макияж глаз
PAGE:
В верхней части страницы должна быть надпись в теге <h1> Tatoo, Визаж </h1>
Alt к картинкам = «Tatoo».
Alt к картинке с перманентным макияжем= «перманентный макияж».
Слова из списка услуг должны быть в теге <strong> и открываться без onclick и не в новом окне а в
этом же с сохранением «канвы» .
На странице должна быть ссылка на соответствующий раздел в фото галерее.
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В этом разделе должна быть ссылка на соответствующую страницу в прайс-листе ( не на
скачивание)

ЖЕЛАТЕЛЬНО.
1. Статьи
Желательно добавить раздел «статьи», куда можно добавлять статьи из админки. На
самом й странице раздела должны быть заголовки статей в порядке их добавления. Плюс
к заголовку – короткое превью статьи. Заголовок статьи является ссылкой на страницу
статьи ( да, да все в том же окне) . В статью должна быть возможность добавить все что
угодно (видео, картинку)
На странице этой статьи
TITLE: «заголовок статьи»
Description: Киевский салон красоты «Чаривниця» - это не только маникюр, педикюр, чистка лица
и парикмахерские услуги. Это массажный кабинет, где Вам сделают качественный лечебный
массаж, антицеллюлитный массаж,и массаж шейно воротниковой зоны. Салон красоты
«Чаривниця» - это перманентный макияж, наращивание, ламинирование и биозавивка волос, это
уход за кожей лица, массаж лица и многое другое.
Keywords: маникюр, салон красоты, педикюр, французский маникюр, чистка лица, маникюр
педикюр, салон красоты киев, парикмахерские услуги, антицеллюлитный массаж, медовый
массаж, массажный кабинет, лечебный массаж, массаж воротниковой зоны, массаж шейно
воротниковой зоны, маникюр, коррекция бровей, коррекция ресниц, наращивание волос,
ламинирование волос, биозавивка, лечение волос, стрижка боб, биозавивка волос,
колорирование волос, восстановление волос, парикмахерские услуги, биовыпрямление волос,
чистка лица, массаж лица, уход за кожей лица, косметологический кабинет, механическая чистка
лица, биоэпиляция, ультразвуковой фонофорез, парафинотерапия для ног, сапропелевая грязь,
tatoo, перманентный макияж
PAGE:
2. Хлебные крошки.
Желательно сделать так называемые «хлебные крошки» - ссылки вверху страницы
отмечающие путь по дереву сайта.
Как тут:

3. Акции.
Раздел акции можно сделать таким же как раздел статьи с возможностью вывода этих
акций на главную.
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