Аудит сайта
tur-ist.ru

Диагностика сайта
Отчёт позволяет оценить общие параметры и характеристики сайта:
возраст;
тематический индекс цитирования (тИЦ);
статический вес главной страницы (PR);
трафик и безопасность сайта, и многие другие.
Диагностику сайта рекомендуется делать не реже, чем раз в две недели. Такая мера позволяет
владельцу быть в курсе всех ошибок, отрицательных и положительных изменений веб-ресурса.

Общий технический анализ
Система скопировала и обработала 634 страницы вашего сайта
Согласно инструкциям файла robots.txt, было закрыто от роботов 0 страниц вашего сайта
Файл robots.txt в наличии — хорошо.
Файл sitemap.xml отсутствует — плохо.
Файл ответ 404 в наличии — хорошо.

Информация в файле robots.txt позволяет скрыть от поискового робота данные, способные
отрицательно сказаться на выдаче страниц сайта в поисковых системах. Так же она даёт возможность
указать поисковому роботу на служебные файлы, которые необходимо проиндексировать (например,
sitemap.xml). Карта сайта будет показывать поисковой машине новые страницы, которые на нём появились,
что позволит привлечь больше пользователей и клиентов на ваш сайт.

Возраст домена
Возраст домена хорошо влияет на авторитет сайта в глазах поисковых машин. Чем старше домен, тем
больше поисковые машины доверяют вашему сайту и выше позиционируют его в выдаче.
Домен зарегистрирован: 27.08.2013 (1 год 7 месяцев 18 дней назад).
Домену более 2 лет – эффективный возраст. Поисковые системы отдают предпочтение сайтам, которые
проверены временем и успели заработать положительную репутацию.

Индексы ранжирования
Ранжированием в применении к поисковым системам называют сортировку сайтов в поисковой выдаче.
Существует множество факторов ранжирования. Оценка основных показателей качества домена и главной

страницы приведена в данном разделе.

ТИЦ
Тематический индекс цитирования (ТИЦ) – мера авторитетности сайта в «Яндексе». Чем больше число
тИЦ, тем выше авторитетность и посещаемость сайта.
На вашем сайте тИЦ равен 30 — средний показатель.
Для роста тИЦ, необходимо приобретать ссылки на сайт с авторитетных ресурсов той же тематики.
Рекомендуется отдавать предпочтение ссылкам-картинкам и ссылкам, в которых фигурирует название
сайта. Например, tur-ist.ru или http://tur-ist.ru/

Alexa rank
Alexa rank (AR) — рейтинг, основанный на посещаемости сайта. Показывает, на каком месте по
посещаемости стоит данный сайт по отношению ко всем другим. Чем выше посещаемость, тем ниже
значения показателя. Например, у google.com AR = 1.
Alexa rank равен 0 — очень низкий показатель.
Если Alexa rank = 0, это означает, что сайт вообще не участвует в глобальном рейтинге.
Место в рейтинге напрямую зависит от посещаемости сайта.

Данные показатели способствуют более высокой выдаче веб-сайтов в поисковых системах с
определённой последовательностью по специализированному признаку (тИЦ, PR, AR). В данном случае
под признаками могут пониматься как общепринятые индексы, например, посещаемость, так и узко
специализированные, используемые только этим рейтингом.

Наличие в каталогах
Наличие сайта в популярных каталогах интернета свидетельствует о доверии и полезности веб-ресурса
для поисковых систем, а также может стать дополнительным источником целевого клиентского трафика.
Наиболее важными являются каталог «Яндекса» и DMOZ.
Наличие домена в каталоге Яндекса — нет.
Наличие домена в каталоге Mail.ru — нет.
Наличие домена в каталоге Dmoz — нет.
Наличие домена в Rambler.Top100 — нет.
Наличие домена в каталоге Yahoo — нет.

Наличие в каталогах значительно повышает траст сайта ( доверие к нему) в глазах тех или иных
поисковых систем. Например, считается, что присутствие сайта в «Яндекс.Каталоге» помогает веб-ресурсу
при продвижении в «Яндексе».

Индексация в поисковых системах
Индексация — добавление страниц сайта в базу данных поисковых систем. Существенное различие в
числе проиндексированных страниц «Яндексом» и «Гуглом» свидетельствует о проблемах, ошибках или
недочётах на сайте.
Дата первого обнаружения в интернете: 2007-08-12.

Страницы в индексе Yandex
Проиндексированные страницы в Yandex: 536.
Упоминания домена в Yandex: 520.
Проиндексированные картинки в Yandex: 3000.

Страницы в индексе Google
Проиндексированные страницы в Google: 1100.
Упоминания домена в Google: 17800.
Проиндексированные картинки в Google: 951.

Число упоминаний домена в «Яндексе»
Упоминания — наличие названия вашего сайта или бренда на страницах других интернет-ресурсов.
Упоминания влияют на узнаваемость сайта в интернете. Чем их больше, тем лучше.
Число упоминаний в поиске «Яндекса»: 520.
Число упоминаний в «Яндекс.Новости»: 0.
Число упоминаний в «Яндекс.Блоги»: 0.
Число статей о вас в «Яндекс.Новости»: 0.
Число интервью с вами в «Яндексе»: 0.

Поведенческие факторы
Важнейшие факторы, влияющие на продвижение веб-сайта. Если пользователь проводит на вашем
сайте много времени, просматривает страницы, делает заказы и так далее, всё это положительно влияет на

репутацию сайта.
Среднее время нахождения на сайте: — нет данных.
Среднее число просмотренных страниц за визит: 5 — высокий показатель.
Процент отказов: 0 — очень низкий показатель.
Чтобы улучшить поведенческие факторы сайта, необходимо делать его более удобным, следить за
соответствием ресурса тем запросам, по которым его находит пользователь в поисковой системе.
На удобство сайта влияет так называемая эргономика, или юзабилити. Поэтому первая глава аудита
посвящена именно эргономике вашего сайта.

Безопасность сайта
Ключевой фактор, влияющий на репутацию сайта. Если сайт является небезопасным для пользователя
или содержит нежелательную информацию, то поисковые системы отреагируют на это негативно.
Вредоносное ПО (отметка от Google) —
Участие в заражённых сетях (отметка от Google) —
Вредоносное ПО отметка от Yandex — Нет угрозы
Сайт может подтвергаться опасностям через установленные вами непроверенные скрипты, слабые
пароли доступа к административной части веб-ресурса, подозрительный контент и прочий вредоносный
материал.

Наличие счётчиков на сайте
Счётчики необходимы для отслеживания динамики посещений и действий пользователя на сайте. В
обязательном порядке следует установить на все страницы сайта «Яндекс.Метрику» и GoogleAnalytics.
«Яндекс.Метрика» установлена.
Google Analytics не установлен.
Liveinternet не установлен.
Считается, что наличие «Яндекс.Метрики» позволяет поисковому роботу «Яндекса» правильно
индексировать ваш сайт и собирать с него максимум информации. Аналогично дело обстоит и с Google
Analytics.

Коды ответа сервера
Анализ кодов ответа сервера на запросы страниц вашего сайта — это очень важная и полезная
информация. В идеале — все страницы должны отвечать кодом 200, это означает, что сервер работает
нормально, каждая страница доступна, нет битых ссылок

Коды ответа сайта
Код ответа 200 — 581 стр.
Кодов 3** нет.
Сервер ответил на все запросы.
Число кодов ответа 4** = 53 проверьте страницы:
http://tur-ist.ru/avtobusnye-ekskursii-po-moskve-fontany-moskvy
http://tur-ist.ru/ekskursii/moskva/101-avtobusnye-ekskursii-po-moskve/157-istoricheskie-khramy-v-mos
kve.html
http://tur-ist.ru/ekskursii/moskva/101-avtobusnye-ekskursii-po-moskve/543-muzej-russkoj-garmoniki-amireka.html
http://tur-ist.ru/izrail/oteli-izrailya/ejlat/508-arcadia-spa-3.html
http://tur-ist.ru/tury-po-rossii/velikij-novgorod/462-weekend-v-kazani.html
http://tur-ist.ru/rossiya/zolotoe-koltso/3-dnya-2-nochi/626-tula-yasnaya-polyana-spasskoe-lutovinovoorel.html
http://tur-ist.ru/rossiya/zolotoe-koltso/3-dnya-2-nochi/632-troitskij-trakt.html
http://tur-ist.ru/izrail/oteli-izrailya/ejlat/510-isrotel-agamim-4.html
http://tur-ist.ru/rossiya/zolotoe-koltso/2-dnya-1-noch/441-uezdnyj-gorod-2-dnya-1-noch.html
http://tur-ist.ru/ekskursii/moskva/100-peshekhodnye-ekskursii-po-moskve/140-muzej-n-v-gogolya-eksk
ursiya.html
http://tur-ist.ru/tury-po-rossii/velikij-novgorod2/452-zhemchuzhina-novgorodskogo-kraya-3-dnya-2-no
chi.html
http://tur-ist.ru/rossiya/sankt-peterburg/471-zdravstvuj-peterburg-5-dnej-4-nochi.html
http://tur-ist.ru/rossiya/zolotoe-koltso/3-dnya-2-nochi/630-tsarskaya-provintsiya.html
http://tur-ist.ru/izrail/oteli-izrailya/ejlat/512-rimonim-central-park-4.html
http://tur-ist.ru/ekskursii/moskva/101-avtobusnye-ekskursii-po-moskve/152-moskva-sportivnaya.html
http://tur-ist.ru/tury-po-rossii/velikij-novgorod2/451-novgorodskij-voyazh-2-dnya-1-noch.html
http://tur-ist.ru/ekskursii/moskva/101-avtobusnye-ekskursii-po-moskve/537-muzej-goroda-moskvy.html
http://tur-ist.ru/rossiya/sankt-peterburg/472-stolitsa.html
http://tur-ist.ru/ekskursii/moskva/101-avtobusnye-ekskursii-po-moskve/174-znavali-l-vy-moskvu-byluyu
-usadba-lyublino-dvorets-n-a-durasova.html
http://tur-ist.ru/ekskursii/moskva/101-avtobusnye-ekskursii-po-moskve/150-moskvu-nazyvala-svoeyu-m
uzej-kvartira-ulanovoj.html
http://tur-ist.ru/ekskursii/moskva/101-avtobusnye-ekskursii-po-moskve/540-okeanarium-na-chistykh-pr
udakh.html
http://tur-ist.ru/ekskursii/moskva/101-avtobusnye-ekskursii-po-moskve/170-v-tsarskikh-khoromakh-dvo
rets-alekseya-mikhajlovicha-ekskursiya.html
http://tur-ist.ru/ekskursii/moskva/101-avtobusnye-ekskursii-po-moskve/171-kolybel-dinastii-romanovyk

h-palaty-boyar-romanovykh-v-zaryade.html
http://tur-ist.ru/ekskursii/moskva/101-avtobusnye-ekskursii-po-moskve/173-krasivye-glavki-v-uzorakh-iz
-kamennykh-kruzhev-khram-vasiliya-blazhennogo.html
http://tur-ist.ru/ekskursii/moskva/101-avtobusnye-ekskursii-po-moskve/538-muzej-retro-avtomobilej.ht
ml
http://tur-ist.ru/izrail/oteli-izrailya/ejlat/513-vista-3.html
http://tur-ist.ru/ekskursii/moskva/101-avtobusnye-ekskursii-po-moskve/359-opyat-moskva-obzornaya-e
kskursiya-dlya-shkolnikov.html
http://tur-ist.ru/rossiya/zolotoe-koltso/2-dnya-1-noch/438-po-kaluzhskomu-traktu-borovsk-maloyarosl
avets-kaluga-polotnyanyj-zavod-kozelsk-n-pryski-optina-pustyn-shamordino-2-dnya-1-noch.html
http://tur-ist.ru/ekskursii/moskva/101-avtobusnye-ekskursii-po-moskve/354-vo-chto-my-verim-mirovye
-religii.html
http://tur-ist.ru/rossiya/zolotoe-koltso/3-dnya-2-nochi/627-v-gosti-k-gadyuke-vasilevne-3-dnya-2-nochi
.html
http://tur-ist.ru/ekskursii/moskva/101-avtobusnye-ekskursii-po-moskve/356-moskva-1812-ekskursiya.ht
ml
http://tur-ist.ru/ekskursii/moskva/101-avtobusnye-ekskursii-po-moskve/144-a-a-bakhrushina-ekskursiya
dlya-shkolnikov.html
http://tur-ist.ru/ekskursii/moskva/101-avtobusnye-ekskursii-po-moskve/137-muzej-esenina-ekskursiya.ht
ml
http://tur-ist.ru/izrail/oteli-izrailya/ejlat/507-americana-3.html
http://tur-ist.ru/rossiya/zolotoe-koltso/2-dnya-1-noch/440-suzdalskoe-knyazhestvo-2-dnya-1-noch.html
http://tur-ist.ru/rossiya/zolotoe-koltso/3-dnya-2-nochi/443-pod-knyazheskim-styagom-3-dnya-2-nochi.
html
http://tur-ist.ru/rossiya/zolotoe-koltso/2-dnya-1-noch/437-po-beregam-oki-serpukhov-vysotskij-monast
yr-polenovo-protvino-tarusa-melikhovo-talezh-2-dnya-1-noch.html
http://tur-ist.ru/rossiya/sankt-peterburg/467-tendaypiter.html
http://tur-ist.ru/ekskursii/moskva/101-avtobusnye-ekskursii-po-moskve/539-muzej-usadba-kuskovo.htm
l
http://tur-ist.ru/ekskursii/moskva/101-avtobusnye-ekskursii-po-moskve/139-v-gostyakh-u-lva-nikolaevic
ha-tolstogo-khamovniki-ekskursiya.html
http://tur-ist.ru/fontany-moskvy
http://tur-ist.ru/ekskursii/moskva/101-avtobusnye-ekskursii-po-moskve/541-usadba-kolomenskoe.html
http://tur-ist.ru/tury-po-rossii/velikij-novgorod2/459-regulyarnye-sbornye-tury-zolotoj-vek-russkoj-usad
by.html
http://tur-ist.ru/rossiya/zolotoe-koltso/3-dnya-2-nochi/444-severo-vostochnaya-rus-3-dnya-2-nochi.ht
ml
http://tur-ist.ru/rossiya/zolotoe-koltso/2-dnya-1-noch/436-legendrus.html
http://tur-ist.ru/ekskursii/moskva/101-avtobusnye-ekskursii-po-moskve/536-mosfilm-russkij-gollivud.ht
ml
http://tur-ist.ru/rossiya/sankt-peterburg/477-tur-vykhodnogo-dnya-3-dnya-2-nochi-2-dnya-1-noch.html
http://tur-ist.ru/izrail/oteli-izrailya/ejlat/511-isrotel-riviera-club-3.html
http://tur-ist.ru/rossiya/zolotoe-koltso/2-dnya-1-noch/439-rus-svyataya-murom-diveevo-2-dnya-1-noch
.html
http://tur-ist.ru/izrail/oteli-izrailya/ejlat/509-holitel-la-playa-4.html
http://tur-ist.ru/rossiya/zolotoe-koltso/5-dnej-4-nochi/447-svyatye-istochniki-rusi-5-dnej-4-nochi.html
http://tur-ist.ru/gostinitsy-moskvy/645-sretenka-gostinitsa.html
http://tur-ist.ru/gostinitsy-moskvy/602-lefortovo.html
Кодов ответа 5** не обнаружено.

Глубины страниц
Уровни глубины показывают количество кликов, начиная с главной страницы (нулевая глубина) до той
или иной страницы сайта. Лёгкость обнаружения информации находится в принципиальной зависимости
от глубины сайта. Малая глубина может привести к переизбытку информации для пользователя на одной с
транице и тем самым понизит её рейтинг в глазах пользователя.

Максимальная глубина равна 4. Следует преобразовать структуру сайта, чтобы максимальный
уровень глубины на сайте был не более 3.
Страницы на уровне глубины более 3 кликов:
Приложение: Список страниц
Уровень глубины страниц сильно влияет на поведенческие факторы пользователей. Оптимальный
максимальный уровень вложенности от главной страницы — 3 клика. Это означает, что с главной страницы
пользователь может переместиться на любую страницу вашего сайта, сделав всего 3 перехода.

Внутренние ссылки
Ссылка — запись в документе, указывающая на другую его часть или на другой документ. Ссылки нужны
для связи страниц друг с другом, а также для передачи характеристик от одних страниц другим.

Ссылки на вашем сайте могут содержать тег «rel=» с помощью которого вы можете закрывать ссылки от
индексации поисковыми роботами.
Follow — открытые для индексации ссылки. Робот может без препятствий перемещаться по ним и
индексировать.
NoFollow — закрытые для индексации ссылки, сообщающие роботу, что их не нужно учитывать, однако для
пользователей ссылки останутся рабочими.

Число внутренних ссылок с nofollow составляет — 0.
Число внешних ссылок с nofollow составляет — 565.
Проверьте страницы:
Приложение: Список страниц

Число циклических ссылок составляет — 358.

Проверьте страницы:
Приложение: Список страниц
Число ссылок на страницы 404 (битых ссылок) составляет — 65 Проверьте страницы:
Приложение: Список страниц
Грамотная перелинковка страниц:
улучшает ссылочный вес сайта, что повлияет на индексы ранжирования (тИЦ, PR, AR), которые в
последствии выведут ваш сайт в топ выдачи;
положительно влияет на поведенческий фактор пользователей на сайте;
позволяет пользователю быстро находить необходимую ему информацию.

Отчёт по ресурсам
Ресурсы на вашем сайте — это изображения, подключаемые CSS-стили, шрифты, JS-файлы и т. д. В
отчёте также представлены внешние ссылки на сторонние ресурсы. Важно, чтобы все они корректно
загружались и отображались, поскольку ресурсы участвуют в корректном формировании страниц.

Всего ресурсов найдено на сайте: 803.
ошибок изображений (img src): 0.
ошибок CSS файлов (link href): 0.
ошибок Javascript файлов (script src): 0.
ошибок исходящих внешних ссылок: 2.
Проверьте ссылки на следующие исходящие внешние ссылки:
Приложение: Список ошибок
Данные ресурсы могут серьёзно повлиять на выдачу вашего сайта в поисковых системах. Некорректная
загрузка изображения или шрифта может дать сигнал поисковому роботу, что сайт недостаточно
качественно разработан и не заслуживает места на первых страницах выдачи.

Отчёт по анализу контента
Наличие дублей контента является грубой ошибкой оптимизации. За содержание вашего интернетпредставительства вы несёте полную ответственность. Кроме того, дублирование размывает ссылочный
вес на определённую запись, которую, оптимизируя, вы пытались продвинуть в топ, как целевую страницу.

Дубликатов страниц - 30.
Проверьте страницы с дуликатами контента:
Приложение: Таблица дубликатов

Обнаружены страницы с низким объёмом контента (0—1000 символов). Возможно, это пустые
либо технические страницы, которые следует закрыть от индексации.
Проверьте следующие страницы:
Приложение: Список страниц
Обнаружены страницы с высоким объёмом контента (3000—5000 символов). Возможно, страницы
перенасыщены текстом, который следует разделить на несколько страниц.
Проверьте следующие страницы:
Приложение: Список страниц
Обнаружены страницы с запредельным объёмом контента (больше 5000 символов). Текст на
страницах необходимо разделить на несколько страниц.
Проверьте следующие страницы:
Приложение: Список страниц

Грамматические ошибки
Грамматические ошибки на страницах сайта могут объясняться либо недостаточной грамотностью автора
текста, либо использованием специфических малоизвестных слов.
Число грамматических ошибок 4982.
Приложение: Таблица грамматических ошибок
Актуальный и уникальный контент — двигатель вашего сайта. Чем качественнее и интереснее контент,
тем чаще пользователи будут возвращаться на страницы вашего сайта, а поисковая система в свою
очередь, вознаградит вас высокими позициями в поиске.
Не размещайте дублированные или неуникальные статьи.
Особенно внимательно следите за орфографическими ошибками — они влияют на выдачу вашего сайта.

Отчёт по анализу тегов

Теги Title и мета-теги
Title (тайтл) — самый важный тег для внутренней оптимизации html-кода страниц. Поисковые системы
придают очень большое значение тексту, заключённому в title.
Мета-тег Description предназначен для создания краткого описания страницы, которое выводится в
качестве аннотации к ссылке на страницу в поисковой выдаче.
Мета-тег Keywords используется для указания ключевых слов оптимизируемой страницы.

Пустые теги
Заполненные мета-теги положительно влияют на восприятие страницы поисковым роботом.
Число страниц с пустыми Title составляет — 0.
Число страниц с пустыми Description составляет — 376.
Заполните тег description на страницах:
http://tur-ist.ru/tur-search
http://tur-ist.ru/rossiya/krym/zapadnyj-bereg-kryma/stroitel-pansionat/zapadnyj-bereg-kryma/228-stroit
el-pansionat-g-evpatoriya.html
http://tur-ist.ru/istoricheskie-hramy-moskvy

http://tur-ist.ru/rossiya/krym/yuzhnyj-bereg-kryma/chajka-tok/yuzhnyj-bereg-kryma/246-chajka-tok-g-al
ushta.html
http://tur-ist.ru/rossiya/krym/zapadnyj-bereg-kryma/dnepr-sanatorij/zapadnyj-bereg-kryma/232-dnepr-sa
natorij-g-evpatoriya.html
http://tur-ist.ru/avtobusnye-ekskursii-po-moskve-moskva-vechernyaya
http://tur-ist.ru/rossiya/krym/yuzhnyj-bereg-kryma/kiev-sanato/yuzhnyj-bereg-kryma/241-voskhod-tok-g
-alushta.html
http://tur-ist.ru/rossiya/krym/yuzhnyj-bereg-kryma/krymskie-zori-pansionat/yuzhnyj-bereg-kryma/243-kr
ymskie-zori-pansionat-g-alushta.html
http://tur-ist.ru/rossiya/krym/zapadnyj-bereg-kryma/astra-pansionat/zapadnyj-bereg-kryma/189-astra-pa
nsionat-g-evpatoriya.html
http://tur-ist.ru/kaliningrad/maevka-v-yantarnom-krae-3
http://tur-ist.ru/rossiya/krym/vostochnyj-bereg-kryma/rieka-gostinitsa/vostochnyj-bereg-kryma/218-rieka
-gostinitsa-p-ordzhonikidze.html
http://tur-ist.ru/ekskursii/sbornye/peshekhodnye/169-znamenitye-ploshchadi-stolitsy-peshekhodnaya-eks
kursiya.html
http://tur-ist.ru/izrail/oteli-izrailya/510-isrotel-agamim-4.html
http://tur-ist.ru/izrail/oteli-izrailya/509-holitel-la-playa-4.html
http://tur-ist.ru/ekskursii/sbornye/avtobusnye-moskva/154-moskovskie-gradonachalniki.html
http://tur-ist.ru/rossiya/krym/vostochnyj-bereg-kryma/zolotoj-plyazh-tok/vostochnyj-bereg-kryma/190-z
olotoj-plyazh-tok-p-beregovoe.html
http://tur-ist.ru/ekskursii/sbornye/peshekhodnye/177-velmozhi-i-poety.html
http://tur-ist.ru/rossiya/krym/zapadnyj-bereg-kryma/gelios-sanatorij/zapadnyj-bereg-kryma/229-gelios-sa
natorij-g-evpatoriya.html
http://tur-ist.ru/severo-vostochnaya-rus
http://tur-ist.ru/ekskursii/sbornye/peshekhodnye/195-park-iskusstv-muzeon.html
http://tur-ist.ru/novogodnie-elki-moskvy
http://tur-ist.ru/rossiya/krym/vostochnyj-bereg-kryma/primore-tosk/vostochnyj-bereg-kryma/193-primor
e-tosk-p-koktebel.html
http://tur-ist.ru/kaliningrad/maevka-v-yantarnom-krae
http://tur-ist.ru/ekskursii/sbornye/avtobusnye-moskva/382-ekskursiya-istorii-lyubvi.html
http://tur-ist.ru/rossiya/kavminvody/kislovodsk/raduga-sanatorij/kislovodsk/317-raduga-sanatorij-g-kislov
odsk.html
http://tur-ist.ru/rossiya/kavminvody/kislovodsk/im-g-dimitrova-sanatorij/kislovodsk/314-im-g-dimitrova-s
anatorij-g-kislovodsk.html
http://tur-ist.ru/rossiya/krasnodarskij-kraj/gelendzhik/gorizont-lok/gelendzhik/334-gorizont-lok-g-gelendz
hik.html
http://tur-ist.ru/rossiya/krasnodarskij-kraj/anapa/yubilejnyj-pansionat/anapa/250-yubilejnyj-pansionat-ganapa.html
http://tur-ist.ru/opyat-moskva-opyat-ona-obzornaya-ekskursiya-po-moskve
http://tur-ist.ru/rossiya/kavminvody/kislovodsk/moskva-sanatorij/kislovodsk/313-moskva-sanatorij-g-kisl
ovodsk.html
http://tur-ist.ru/rossiya/kavminvody/essentuki/im-i-p-pavlova-sanatorij/essentuki/304-im-i-p-palova-sana
torij-g-essentuki.html
http://tur-ist.ru/rossiya/krasnodarskij-kraj/tuapse/tornado-gk/tuapse/343-tornado-gostinichnyj-kompleks
-p-novomikhajlovskij.html
http://tur-ist.ru/rossiya/krym/vostochnyj-bereg-kryma/novyj-svet-tok/vostochnyj-bereg-kryma/217-novyj
-svet-tosk-p-novyj-svet.html
http://tur-ist.ru/rossiya/krym/vostochnyj-bereg-kryma/bastion-kurortnyj-otel/vostochnyj-bereg-kryma/22
0-bastion-kurortnyj-otel-g-sudak.html
http://tur-ist.ru/rossiya/krym/vostochnyj-bereg-kryma/zolotoj-bereg-pansionat/vostochnyj-bereg-kryma/
192-zolotoj-bereg-pansionat-p-beregovoe.html

http://tur-ist.ru/ekskursii/podmoskove/202-muzej-chajkovskogo.html
http://tur-ist.ru/ekskursii/sbornye/avtobusnye-podmoskovye/402-lermontov-usadba-serednikovo.html
http://tur-ist.ru/rossiya/krasnodarskij-kraj/sochi/nadezhda-loo-gd/sochi/287-nadezhda-loo-gostevoj-domp-loo.html
http://tur-ist.ru/tury-v-egipet/oteli-egipta/khurgada/555-sunny-days-palma-mirette-resort-spa.html
http://tur-ist.ru/ekskursii/podmoskove/416-svyato-ekaterininskij-muzhskoj-monastyr.html
http://tur-ist.ru/gretsiya/2014-04-21-07-39-56/afiny/488-airotel-alexandros.html
http://tur-ist.ru/ekskursii/sbornye/avtobusnye-moskva/614-moskva-evrejskaya.html
http://tur-ist.ru/rossiya/krasnodarskij-kraj/sochi/fregat-pansionat/sochi/288-fregat-zao-sko-adler-kurort-p
ansionat-g-adler.html
http://tur-ist.ru/rossiya/krym/vostochnyj-bereg-kryma/brigantina-pansionat/vostochnyj-bereg-kryma/191
-brigantina-pansionat-p-beregovoe.html
http://tur-ist.ru/izrail/ekskursionnye-programmy/3-nochi/501-weekend-v-izraile.html
http://tur-ist.ru/ekskursii/sbornye/peshekhodnye/185-monastyri-bulvarnogo-koltsa-ekskursiya.html
http://tur-ist.ru/rossiya/kavminvody/zheleznovodsk/im-s-m-kirova-sanatorij/zheleznovodsk/309-im-s-m-k
irova-sanatorij-g-zheleznovodsk.html
http://tur-ist.ru/rossiya/krym/zapadnyj-bereg-kryma/akvatoriya-baza-otdykha/zapadnyj-bereg-kryma/234
-akvatoriya-baza-otdykha-g-evpatoriya.html
http://tur-ist.ru/ekskursii/sbornye/peshekhodnye/138-velikoe-srazhenie.html
http://tur-ist.ru/ekskursii/podmoskove/165-podmoskovnaya-shvejtsariya-g-zvenigorod.html
http://tur-ist.ru/tula-yasnaya-polyana-spasskoe-lutovinovo-orel
http://tur-ist.ru/rossiya/kavminvody/zheleznovodsk/zdorove-sanatorij/zheleznovodsk/308-zdorove-sanato
rij-g-zheleznovodsk.html
http://tur-ist.ru/rossiya/sankt-peterburg/644-tri-dnya-s-peterburgom-ii-3-dnya-2-nochi.html
http://tur-ist.ru/ekskursii/sbornye/peshekhodnye/181-skazanie-o-zolotom-ostrove-ekskursiya.html
http://tur-ist.ru/rossiya/krasnodarskij-kraj/gelendzhik/viktoriya-gd/gelendzhik/338-viktoriya-gostevoj-do
m-g-gelendzhik.html
http://tur-ist.ru/tury-v-egipet/oteli-egipta/sharm-el-shejkh/553-luna-sharm.html
http://tur-ist.ru/rossiya/kavminvody/essentuki/nadezhda-sanatorij/essentuki/303-nadezhda-sanatorij-g-es
sentuki.html
http://tur-ist.ru/rossiya/kavminvody/kislovodsk/im-g-k-ordzhonikidze-sanatorij/kislovodsk/315-im-g-k-ord
zhonikidze-sanatorij-g-kislovodsk.html
http://tur-ist.ru/muzey-goroda-moskvy
http://tur-ist.ru/chekhiya/ekskursionnye-tury/521-pragmatika.html
http://tur-ist.ru/rossiya/sankt-peterburg/475-peterburg-kazhdyj-den-standart.html
http://tur-ist.ru/byvalo-vsyakoe-v-teatrah-i-smeh-i-slezy-i-lyubov-muzey-bahrushina
http://tur-ist.ru/rossiya/krym/vostochnyj-bereg-kryma/gorizont-tok/vostochnyj-bereg-kryma/221-gorizon
t-tok-g-sudak.html
http://tur-ist.ru/ekskursii/sbornye/peshekhodnye/176-moskovskie-nekropoli-vagankovo.html
http://tur-ist.ru/belarus/minskaya-oblast/yunost-sanatorij/minskaya-oblast/270-yunost-sanatorij-minskay
a-obl.html
http://tur-ist.ru/rossiya/sankt-peterburg/470-na-zavist-evrope-vsej-5-dnej-4-nochi.html
http://tur-ist.ru/rossiya/sankt-peterburg/478-vykhodnye-v-peterburge-2-dnya-1-noch.html
http://tur-ist.ru/ekskursii/sbornye/peshekhodnye/409-moskovskie-nekropoli-vagankovo-2.html
http://tur-ist.ru/tury-v-egipet/oteli-egipta/khurgada/565-tia-heights-makadi-bay-aqua-park.html
http://tur-ist.ru/stolichnye-gradonachalniki
http://tur-ist.ru/tury-po-rossii.html
http://tur-ist.ru/ekskursii/sbornye/peshekhodnye/568-po-povarskoj.html
http://tur-ist.ru/uezdnyy-gorod-2-dnya-1-noch
http://tur-ist.ru/ekskursii/podmoskove/201-po-beregam-oki-2-dnya-1-noch.html
http://tur-ist.ru/rossiya/krym/zapadnyj-bereg-kryma/chajka-dmts/zapadnyj-bereg-kryma/237-chajka-dmt
s-g-evpatoriya.html

http://tur-ist.ru/rossiya/krym/vostochnyj-bereg-kryma/nika-gostinitsa/vostochnyj-bereg-kryma/219-nikagostevoj-dom-p-ordzhonikidze.html
http://tur-ist.ru/ekskursii/podmoskove/164-obitel-muz-abramtsevo.html
http://tur-ist.ru/rossiya/kavminvody/essentuki/im-andzhievskogo-sanatorij/essentuki/305-im-andzhievsko
go-sanatorij-g-essentuki.html
http://tur-ist.ru/tunis/oteli-tunisa/khammamet/596-majesty-golf-hotel-4.html
http://tur-ist.ru/muzey-russkoy-garmoniki-a-mireka
http://tur-ist.ru/rossiya/krasnodarskij-kraj/sochi/olimpijskij-dagomys-pansionat/sochi/256-olimpijskij-dag
omys-pansionat-p-dagomys.html
http://tur-ist.ru/rossiya/krym/vostochnyj-bereg-kryma/goluboj-zaliv-pansionat/vostochnyj-bereg-kryma/1
94-goluboj-zaliv-pansionat-p-koktebel.html
http://tur-ist.ru/ekskursii/sbornye/peshekhodnye/618-tsentralnyj-pogranichnyj-muzej-federalnoj-sluzhbybezopasnosti.html
http://tur-ist.ru/ekskursii/sbornye/peshekhodnye/183-mir-russkoj-intelligentsii-prechistenka.html
http://tur-ist.ru/italiya/ekskursionnye-tury/materikovaya-italiya/526-klassika-ankona-8-dnej-7-nochej.ht
ml
http://tur-ist.ru/istoriya-izmaylovskogo-ostrova
http://tur-ist.ru/ekskursii/sbornye/peshekhodnye/180-mosfilm-russkij-gollivud-kinokontsern.html
http://tur-ist.ru/rossiya/krym/vostochnyj-bereg-kryma/sudak-tok/vostochnyj-bereg-kryma/222-sudak-tok
-g-sudak.html
http://tur-ist.ru/legendarnaya-rus-2-dnya-1-noch
http://tur-ist.ru/park-kuzminki-v-gosti-k-dedu-morozu
http://tur-ist.ru/rossiya/krasnodarskij-kraj/anapa/astoriya-gk/anapa/259-astoriya-gostinichnyj-kompleks-g
-anapa.html
http://tur-ist.ru/kaliningrad-znakomstvo-s-yantarnym-kraem-4-dnya-3-nochi
http://tur-ist.ru/izrail/ekskursionnye-programmy/3-nochi/502-weekend-v-izraile-tel-aviv.html
http://tur-ist.ru/belarus/vitebskaya-oblast/drivyaty-bo/vitebskaya-oblast/212-drivyaty-bo-vitebskaya-obla
st.html
http://tur-ist.ru/rossiya/kavminvody/kislovodsk/tsvs-sanatorij/kislovodsk/320-tsvs-sanatorij-g-kislovodsk.
html
http://tur-ist.ru/rossiya/krasnodarskij-kraj/anapa/rossiyanka-satatorij/anapa/248-rossiyanka-sanatorij-g-a
napa.html
http://tur-ist.ru/3-dnya-/-2-nochi/troickiy-trakt
http://tur-ist.ru/rossiya/krasnodarskij-kraj/sochi/neptun-pansionat/sochi/290-neptun-zao-sko-adler-kurort
-pansionat-g-adler.html
http://tur-ist.ru/rossiya/krasnodarskij-kraj/anapa/khutorok/anapa/254-khutorok-gostevoj-kompleks-g-ana
pa.html
http://tur-ist.ru/tury-v-egipet/oteli-egipta/khurgada/566-elysees-hurghada-hotel.html
http://tur-ist.ru/rossiya/krasnodarskij-kraj/tuapse/mayak-pansionat/tuapse/342-mayak-pansionat-p-sheps
i.html
http://tur-ist.ru/tunis/oteli-tunisa/suss/591-hannibal-palace-4.html
http://tur-ist.ru/rossiya/krasnodarskij-kraj/anapa/atelika-oazis-kurortnyj-otel/anapa/258-atelika-oazis-kur
ortnyj-otel-g-anapa.html
http://tur-ist.ru/rossiya/krym/zapadnyj-bereg-kryma/saki-sanatorij/zapadnyj-bereg-kryma/239-saki-sanat
orij-g-saki.html
http://tur-ist.ru/rossiya/krym/vostochnyj-bereg-kryma/voskhod-sanatorij/vostochnyj-bereg-kryma/227-vo
skhod-sanatorij-g-feodosiya.html
http://tur-ist.ru/otdykh-i-lechenie/podmoskove/625-parus-pansionat-mosk-obl-ruzskij-r-on.html
http://tur-ist.ru/rossiya/krym/vostochnyj-bereg-kryma/tvorcheskaya-volna-pansionat/vostochnyj-bereg-kr
yma/215-tvorcheskaya-volna-pansionat-p-koktebel.html
http://tur-ist.ru/rossiya/kavminvody/kislovodsk/im-s-m-kirova-sanatorij/kislovodsk/321-im-c-m-kirova-sa
natorij-g-kislovodsk.html

http://tur-ist.ru/rossiya/krasnodarskij-kraj/anapa/delfin/anapa/251-delfin-pansionat-g-anapa.html
http://tur-ist.ru/rossiya/krasnodarskij-kraj/anapa/polyarnye-zori/anapa/252-polyarnye-zori-pansionat-s-le
cheniem-g-anapa.html
http://tur-ist.ru/ekskursii/sbornye/avtobusnye-podmoskovye/400-sudarynya-maslennitsa.html
http://tur-ist.ru/ekskursii.html
http://tur-ist.ru/tury-po-rossii/velikij-novgorod2/453-povest-vremennykh-let-3-dnya-2-nochi.html
http://tur-ist.ru/otdykh-i-lechenie/podmoskove/621-sosny-sanatorij.html
http://tur-ist.ru/rossiya/krasnodarskij-kraj/anapa/anapchanka/anapa/247-anapchanka-pansionat-g-anapa.
html
http://tur-ist.ru/izrail/oteli-izrailya/508-arcadia-spa-3.html
http://tur-ist.ru/ekskursii/sbornye/avtobusnye-podmoskovye/401-puteshestvie-v-proshloe.html
http://tur-ist.ru/belarus/brestskaya-oblast/bug-sanatorij/brestskaya-oblast/210-bug-sanatorij-brestskayaoblast.html
http://tur-ist.ru/chekhiya/ekskursionnye-tury/519-praga-myunkhen-drezden.html
http://tur-ist.ru/chekhiya/ekskursionnye-tury/520-praga-drezden-vena.html
http://tur-ist.ru/tury-po-rossii/kaliningrad/569-leto-v-yantarnom-krae-5-dnej-4-nochi.html
http://tur-ist.ru/izrail/oteli-izrailya/507-americana-3.html
http://tur-ist.ru/rossiya/krasnodarskij-kraj/sochi/yuzhnaya-noch-pansionat/sochi/292-yuzhnaya-noch-pan
sionat-p-vardane.html
http://tur-ist.ru/sankt-peterburg/panoramy-peterburga-3-dnya/2-nochi
http://tur-ist.ru/otdykh-i-lechenie/podmoskove/622-pokrovskoe-dom-otdykha-mosk-obl-odintsovskij-r-o
n.html
http://tur-ist.ru/ekskursii/sbornye/teplokhodnye-ekskursii/600-progulki-na-teplokhodakh-flotilii-redisson.
html
http://tur-ist.ru/chekhiya/ekskursionnye-tury/518-vizit-v-avstriyu.html
http://tur-ist.ru/tunis/oteli-tunisa/suss/588-el-kantaoui-center-4.html
http://tur-ist.ru/rossiya/sankt-peterburg/469-nevskoe-ocharovanie-5-dnej-4-nochi.html
http://tur-ist.ru/tunis/oteli-tunisa/makhdiya/594-el-mouradi-cap-mahdia-3.html
http://tur-ist.ru/rossiya/sankt-peterburg/643-i-vnov-tebya-zovut-zamanchivye-volny-ekskursionnyj-tur-skruizom.html
http://tur-ist.ru/ekskursii/sbornye/peshekhodnye/186-zolotaya-milya-moskvy.html
http://tur-ist.ru/rossiya/krym/yuzhnyj-bereg-kryma/severnaya-dvina-pansionat/yuzhnyj-bereg-kryma/242
-severnaya-dvina-pansionat-g-alushta.html
http://tur-ist.ru/belarus/grodnenskaya-oblast/radon-sanatorij/grodnenskaya-oblast/282-radon-sanatorij-g
rodnenskaya-obl.html
http://tur-ist.ru/belarus/grodnenskaya-oblast/neman-72-sanatorij/grodnenskaya-oblast/281-neman-72-sa
natorij-grodnenskaya-obl.html
http://tur-ist.ru/ekskursii/sbornye/peshekhodnye/623-muzej-russkoj-ikony.html
http://tur-ist.ru/otdykh-i-lechenie/podmoskove/615-sanatorij-mozhajskij-pri-spetsstroe-rossii.html
http://tur-ist.ru/tunis/oteli-tunisa/makhdiya/593-el-mouradi-beach-4.html
http://tur-ist.ru/po-beregam-oki-2-dnya-1-noch
http://tur-ist.ru/rossiya/sankt-peterburg/476-listaya-proshlogo-stranitsy.html
http://tur-ist.ru/ekskursii/sbornye/peshekhodnye/136-muzej-russkoj-garmoniki-mireka.html
http://tur-ist.ru/rossiya/kavminvody/kislovodsk/narzan-sanatorij/kislovodsk/316-narzan-sanatorij-g-kislov
odsk.html
http://tur-ist.ru/ekskursii/podmoskove/410-muzej-zapovednik-aleksandrovskaya-sloboda.html
http://tur-ist.ru/belarus/grodnenskaya-oblast/ozernyj-sanatorij/grodnenskaya-oblast/283-ozernyj-sanatori
j-grodnenskaya-obl-2.html
http://tur-ist.ru/rossiya/kavminvody/pyatigorsk/rodnik-sanatorij/pyatigorsk/326-rodnik-sanatorij-g-pyatig
orsk.html
http://tur-ist.ru/rossiya/krasnodarskij-kraj/tuapse/amigo-gd/tuapse/347-amigo-gostevoj-dom-p-novomikh
ajlovskij.html

http://tur-ist.ru/rossiya/krasnodarskij-kraj/anapa/afalina-turisticheskij-kompleks/anapa/260-afalina-turisti
cheskij-kompleks-g-anapa.html
http://tur-ist.ru/tury-po-rossii/kaliningrad/571-zhemchuzhiny-baltiki-7-dnej-6-nochej.html
http://tur-ist.ru/italiya/ekskursionnye-tury/materikovaya-italiya/529-iskusstvo-i-kultura-marke-i-rim-8-dn
ej-7-nochej.html
http://tur-ist.ru/tury-v-egipet/oteli-egipta/khurgada/564-sunny-days-el-palacio.html
http://tur-ist.ru/rossiya/kavminvody/essentuki/tsvs-sanatorij/essentuki/302-essentukskij-tsentralnyj-voen
nyj-sanatorij-g-essentuki.html
http://tur-ist.ru/tunis/oteli-tunisa/suss/582-el-mouradi-palace-5.html
http://tur-ist.ru/ekskursii/sbornye/avtobusnye-moskva/619-stalinskie-vysotki.html
http://tur-ist.ru/okeanarium-na-chistyh-prudah
http://tur-ist.ru/velikiy-novgorod/zhemchuzhina-novgorodskogo-kraya-2-dnya/1-noch
http://tur-ist.ru/italiya/ekskursionnye-tury/sitsiliya/534-tur-vsya-sitsiliya.html
http://tur-ist.ru/belarus/minskaya-oblast/krinitsa-sanatorij/minskaya-oblast/271-krinitsa-sanatorij-minska
ya-obl.html
http://tur-ist.ru/rossiya/krasnodarskij-kraj/gelendzhik/druzhba-sanatorij/gelendzhik/336-druzhba-sanatorij
-g-gelendzhik.html
http://tur-ist.ru/ekskursii/sbornye/avtobusnye-podmoskovye/403-puteshestvie-poeticheskij-usadba-mura
novo.html
http://tur-ist.ru/ekskursii/podmoskove/207-russkij-parnas-usadba-ostafevo.html
http://tur-ist.ru/tunis/oteli-tunisa/makhdiya/595-el-mouradi-mahdia-5.html
http://tur-ist.ru/kaliningrad-znakomstvo-s-yantarnym-kraem-5-dney-4-nochi
http://tur-ist.ru/ekskursii/podmoskove/414-pushkinskoe-gnezdo.html
http://tur-ist.ru/ekskursii/podmoskove/167-borodinskij-voenno-istoricheskij-muzej.html
http://tur-ist.ru/rossiya/krasnodarskij-kraj/gelendzhik/yuzhnyj-pansionat/gelendzhik/339-yuzhnyj-pansion
at-p-betta.html
http://tur-ist.ru/ekskursii/sbornye/peshekhodnye/381-ekskursiya-dinastiya-romanovykh.html
http://tur-ist.ru/tunis/oteli-tunisa/o-dzherba/581-hasrubal-prestige-talassa-5-deluxe.html
http://tur-ist.ru/v-carskih-horomah-dvorec-alekseya-mihaylovicha-v-kolomenskom
http://tur-ist.ru/gretsiya/2014-04-21-07-39-56/afiny/489-airotel-parthenon.html
http://tur-ist.ru/po-kaluzhskomu-traktu-2-dnya-1-noch
http://tur-ist.ru/ekskursii/podmoskove/198-serpukhov-tarusa-polenovo.html
http://tur-ist.ru/belarus/minskaya-oblast/naroch-tk/minskaya-oblast/269-naroch-turisticheskij-kompleksminskaya-obl.html
http://tur-ist.ru/italiya/ekskursionnye-tury/materikovaya-italiya/525-klassika-rim-8-dnej-7-nochej.html
http://tur-ist.ru/izrail/ekskursionnye-programmy/7-nochej/503-dobro-pozhalovat-v-izrail.html
http://tur-ist.ru/gretsiya/2014-04-21-07-39-20/485-antichnaya-gretsiya-iz-salonik.html
http://tur-ist.ru/belarus/vitebskaya-oblast/lesnye-ozera-sanatorij/vitebskaya-oblast/214-lesnye-ozera-san
atorij-vitebskaya-oblast.html
http://tur-ist.ru/rossiya/krasnodarskij-kraj/tuapse/rusalochka-baza-otdykha/tuapse/346-rusalochka-bazaotdykha-p-lermontovo.html
http://tur-ist.ru/ekskursii/podmoskove/411-legendy-podmoskovnogo-versalya.html
http://tur-ist.ru/rossiya/sankt-peterburg/468-nevskoe-prityazhenie-7dn-6n.html
http://tur-ist.ru/rossiya/krym/vostochnyj-bereg-kryma/krymskoe-primore-pansionat/vostochnyj-bereg-kr
yma/216-krymskoe-primore-pansionat-p-kurortnoe.html
http://tur-ist.ru/izrail/ekskursionnye-programmy/7-nochej/506-era-prodolzhaetsya.html
http://tur-ist.ru/tunis/oteli-tunisa/suss/587-cesar-palace-4.html
http://tur-ist.ru/kaliningrad/maevka-v-yantarnom-krae-2
http://tur-ist.ru/izrail/oteli-izrailya/513-vista-3.html
http://tur-ist.ru/ekskursii/sbornye/peshekhodnye/179-tajny-moskovskogo-metro.html
http://tur-ist.ru/kaliningrad/den-pobedy-v-yantarnom-krae
http://tur-ist.ru/ekskursii/podmoskove/412-muzej-usadba-serednikovo.html

http://tur-ist.ru/rossiya/krym/zapadnyj-bereg-kryma/severnyj-olts/zapadnyj-bereg-kryma/236-severnyj-ol
ts-g-evpatoriya.html
http://tur-ist.ru/gretsiya/2014-04-21-07-39-20/486-antichnaya-gretsiya-iz-afin.html
http://tur-ist.ru/belarus/mogilevskaya-oblast/vishnevyj-sad-otel/mogilevskaya-oblast/276-vishnevyj-sadotel-mogilevskaya-obl.html
http://tur-ist.ru/ekskursii/sbornye/avtobusnye-moskva/620-bulvary-moskvy.html
http://tur-ist.ru/3-dnya-/-2-nochi/v-gosti-k-gadyuke-vasilevne
http://tur-ist.ru/ekskursii/podmoskove/419-pereslavl-zalesskij-kleshchin-godenovo.html
http://tur-ist.ru/rossiya/kavminvody/zheleznovodsk/im-30-ti-letiya-pobedy-sanatorij/zheleznovodsk/311-i
m-30-ti-letiya-pobedy-sanatorij-g-zheleznovodsk.html
http://tur-ist.ru/rossiya/kavminvody/kislovodsk/im-semashko-sanatorij/kislovodsk/319-im-semashko-sana
torij-g-kislovodsk.html
http://tur-ist.ru/ekskursii/podmoskove/417-mir-elochnykh-igrushek.html
http://tur-ist.ru/3-dnya-/-2-nochi/carskaya-provinciya
http://tur-ist.ru/tury-v-egipet/oteli-egipta/sharm-el-shejkh/567-maritim-jolie-ville-golf-resort.html
http://tur-ist.ru/tunis/oteli-tunisa/suss/586-riu-imperial-marhamba-5.html
http://tur-ist.ru/velikiy-novgorod/novgorodskiy-voyazh-2-dnya-/-1-noch
http://tur-ist.ru/rossiya/krasnodarskij-kraj/sochi/platan-otel/sochi/293-platan-otel-p-loo.html
http://tur-ist.ru/izrail/ekskursionnye-programmy/7-nochej/505-tajny-svyatoj-zemli.html
http://tur-ist.ru/kaliningrad-znakomstvo-s-yantarnym-kraem-3-dnya-2-nochi
http://tur-ist.ru/ekskursii/sbornye/avtobusnye-moskva/153-moskovskie-mosty.html
http://tur-ist.ru/tunis/oteli-tunisa/khammamet/597-el-mouradi-beach-4.html
http://tur-ist.ru/kazan/weekend-v-kazani
http://tur-ist.ru/rossiya/krasnodarskij-kraj/sochi/morskoj-briz-otel/sochi/294-platan-otel-p-loo-2.html
http://tur-ist.ru/italiya/ekskursionnye-tury/materikovaya-italiya/528-klassika-po-severu-italii-8-dnej-7-no
chej.html
http://tur-ist.ru/tunis/oteli-tunisa/monastir/592-chiraz-thalasso-3.html
http://tur-ist.ru/rossiya/sankt-peterburg/473-tri-dnya-s-peterburgom-3-dnya-2-nochi.html
http://tur-ist.ru/italiya/ekskursionnye-tury/materikovaya-italiya/527-klassika-neapol-8-dnej-7-nochej.htm
l
http://tur-ist.ru/rossiya/krasnodarskij-kraj/sochi/elbrus-baza-otdykha/sochi/291-elbrus-baza-otdykha-p-go
lovinka.html
http://tur-ist.ru/rossiya/krasnodarskij-kraj/gelendzhik/azariya-otel/gelendzhik/337-azariya-otel-g-gelendzh
ik.html
http://tur-ist.ru/rossiya/kavminvody/pyatigorsk/im-m-yu-lermontova-sanatorij/pyatigorsk/325-im-m-yu-l
ermontova-sanatorij-g-pyatigorsk.html
http://tur-ist.ru/suzdalskoe-knyazhestvo-2-dnya-1-noch
http://tur-ist.ru/tunis/oteli-tunisa/o-dzherba/580-cesar-thalasso-5.html
http://tur-ist.ru/otdykh-i-lechenie/podmoskove/624-akvareli-pansionat.html
http://tur-ist.ru/belarus/minskaya-oblast/rassvet-lyuban-sanatorij/minskaya-oblast/268-rassvet-lyuban-sa
natorij-minskaya-obl.html
http://tur-ist.ru/gretsiya/2014-04-21-07-39-56/afiny/487-acropolis-museum-boutique-hotel.html
http://tur-ist.ru/rossiya/krym/vostochnyj-bereg-kryma/assol-gostevoj-dom/vostochnyj-bereg-kryma/226assol-gostevoj-dom-g-feodosiya.html
http://tur-ist.ru/rossiya/krasnodarskij-kraj/tuapse/dzhubga-pansionat/tuapse/344-dzhubga-pansionat-p-d
zhubga.html
http://tur-ist.ru/vserossiyskiy-muzey-dekorativno-prikladnogo-i-narodnogo-iskusstva
http://tur-ist.ru/rossiya/krasnodarskij-kraj/anapa/chernomorskij-pansionat/anapa/255-chernomorskij-pans
ionat-g-anapa.html
http://tur-ist.ru/ekskursii/sbornye/peshekhodnye/383-ekskursiya-taganka-ugolok-staroj-moskvy.html
http://tur-ist.ru/ekskursii/podmoskove/166-gostyakh-dmitrovskikh-kuptsov.html
http://tur-ist.ru/rossiya/krasnodarskij-kraj/sochi/rodnichok-pansionat/sochi/286-rodnichok-pansionat-p-v

ardane.html
http://tur-ist.ru/belarus/vitebskaya-oblast/zheleznyaki-ok/vitebskaya-oblast/211-zheleznyaki-ok-vitebskay
a-oblast.html
http://tur-ist.ru/ekskursii/sbornye/avtobusnye-podmoskovye/208-chudesnykh-istselenij-mesto.html
http://tur-ist.ru/sankt-peterburg/severnaya-stolica-5-dney/4-nochi
http://tur-ist.ru/reestr-avtobusnye-ekskursii-po-moskve-dlya-organizovannyh-grupp-v-2015-godu
http://tur-ist.ru/belarus/minskaya-oblast/naroch-sanatorij/minskaya-oblast/267-naroch-sanatorij-minskay
a-obl.html
http://tur-ist.ru/belarus/mogilevskaya-oblast/imeni-v-i-lenina-sanatorij/mogilevskaya-oblast/275-imeni-vi-lenina-sanatorij-mogilevskaya-obl.html
http://tur-ist.ru/kaliningrad/yantarnye-kanikuly
http://tur-ist.ru/reestr-avtobusnye-ekskursii-po-podmoskovyu-dlya-organizovannyh-grupp-v-2015-godu
http://tur-ist.ru/rossiya/krym/yuzhnyj-bereg-kryma/kiev-sanatorii/yuzhnyj-bereg-kryma/147-sanatorij-kie
v-g-alushta.html
http://tur-ist.ru/rossiya/kavminvody/kislovodsk/rodnik-sanatorij/kislovodsk/318-rodnik-sanatorij-g-kislovo
dsk.html
http://tur-ist.ru/rossiya/krym/vostochnyj-bereg-kryma/kiev-sanatorij/vostochnyj-bereg-kryma/265-kiev-s
anatorij-g-kerch.html
http://tur-ist.ru/belarus/minskaya-oblast/sosnovyj-bor-sanatorij/minskaya-oblast/272-sosnovyj-bor-sanat
orij-minskaya-obl.html
http://tur-ist.ru/ekskursii/sbornye/peshekhodnye/178-ivanovskaya-gorka-ul-pokrovka.html
http://tur-ist.ru/rossiya/krym/yuzhnyj-bereg-kryma/uznoberejnii/yuzhnyj-bereg-kryma/146-sanatorij-yuzh
noberezhnyj-g-alupka.html
http://tur-ist.ru/tunis/oteli-tunisa/suss/583-orient-palase-5.html
http://tur-ist.ru/ekskursii/sbornye/avtobusnye-podmoskovye/612-aleksandrovskaya-sloboda.html
http://tur-ist.ru/images/sampledata/praisy/alushta/krimskie zori.html
http://tur-ist.ru/tury-po-rossii/velikij-novgorod2/461-regulyarnye-sbornye-tury-novgorodskij-voyazh.html
http://tur-ist.ru/ekskursii/podmoskove/415-mir-muzej-usadba-muranovo.html
http://tur-ist.ru/izrail/oteli-izrailya/512-rimonim-central-park-4.html
http://tur-ist.ru/velikiy-novgorod/zolotoy-vek-russkoy-usadby
http://tur-ist.ru/rossiya/krym/yuzhnyj-bereg-kryma/mir-turisticheskayabaza/yuzhnyj-bereg-kryma/149-tur
isticheskaya-baza-mir-g-alushta.html
http://tur-ist.ru/belarus/gomelskaya-oblast/chenki-sanatorij/gomelskaya-oblast/278-chenki-sanatorij-go
melskaya-obl.html
http://tur-ist.ru/ekskursii/sbornye/peshekhodnye/182-drevnyaya-varvarka-ul-varvarka-ekskursiya.html
http://tur-ist.ru/rossiya/krym/vostochnyj-bereg-kryma/aj-petri-baza-otdykha/vostochnyj-bereg-kryma/22
5-aj-petri-baza-otdykha-g-feodosiya.html
http://tur-ist.ru/ekskursii/podmoskove/163-svyataya-rus-muzej-novyj-ierusalim.html
http://tur-ist.ru/italiya/ekskursionnye-tury/materikovaya-italiya/532-klassika-super-8-dnej-7-nochej.html
http://tur-ist.ru/tunis/oteli-tunisa/suss/590-el-mouradi-port-el-kantaoui-4.html
http://tur-ist.ru/ekskursii/podmoskove/160-v-gosti-k-zubram-prioksko-terrasnyj-zapovednik.html
http://tur-ist.ru/rossiya/krasnodarskij-kraj/anapa/zdorove-otdykha/anapa/253-zdorove-baza-otdykha-g-an
apa.html
http://tur-ist.ru/rossiya/kavminvody/zheleznovodsk/im-e-telmana-sanatorij/zheleznovodsk/307-im-ernsta
-telmana-sanatorij-g-zheleznovodsk.html
http://tur-ist.ru/rossiya/krasnodarskij-kraj/gelendzhik/primorskij-pansionat/gelendzhik/341-primorskij-pan
sionat-s-divnomoroskoe.html
http://tur-ist.ru/tunis/oteli-tunisa/suss/589-el-mouradi-club-kantaoui-4.html
http://tur-ist.ru/rossiya/krasnodarskij-kraj/sochi/znanie-skk/sochi/289-znanie-sanatorno-kurortnyj-komple
ks-g-sochi.html
http://tur-ist.ru/rossiya/krasnodarskij-kraj/gelendzhik/lazurnyj-ok/gelendzhik/340-lazurnyj-ozdorovitelnyjkompleks-p-kabardinka.html

http://tur-ist.ru/moskva-literaturnaya-peshehodnaya-ekskursiya
http://tur-ist.ru/drevneyshie-monastyri-moskvy
http://tur-ist.ru/5-dney-/-4-nochi/svyatye-istochniki-rusi-5-dney-/-4-nochi
http://tur-ist.ru/belarus/minskaya-oblast/zhuravushka-sanatorij/minskaya-oblast/263-zhuravushka-sanato
rij-minskaya-obl.html
http://tur-ist.ru/gretsiya/2014-04-21-07-39-56/saloniki/490-anatolia-hotel.html
http://tur-ist.ru/ekskursii/sbornye/avtobusnye-moskva/158-chudotvornye-ikony-v-moskve.html
http://tur-ist.ru/ekskursii/podmoskove/418-muzej-zapovednik-bloka-shakhmatovo.html
http://tur-ist.ru/belarus/minskaya-oblast/belorusochka-sanatorij/minskaya-oblast/273-belorusochka-sana
torij-minskaya-obl.html
http://tur-ist.ru/ekskursii/podmoskove/203-po-kaluzhskomu-traktu-avtobusnaya-ekskursiya.html
http://tur-ist.ru/ekskursii/podmoskove/197-vorobi-ekskursiya-podmoskove.html
http://tur-ist.ru/rossiya/krym/yuzhnyj-bereg-kryma/slavutich-sanatorij/yuzhnyj-bereg-kryma/240-slavutic
h-sanatorij-g-alushta.html
http://tur-ist.ru/rossiya/krym/vostochnyj-bereg-kryma/astoriya-gostinitsa/vostochnyj-bereg-kryma/224-a
storiya-gostinitsa-g-feodosiya.html
http://tur-ist.ru/ekskursii/podmoskove/413-po-sledam-sergiya-radonezhskogo.html
http://tur-ist.ru/rossiya/krym/zapadnyj-bereg-kryma/evpatoriya-tok/zapadnyj-bereg-kryma/230-evpatoriy
a-tok-g-evpatoriya.html
http://tur-ist.ru/belarus/brestskaya-oblast/brestagrozdravnitsa-sanatorij/brestskaya-oblast/209-sko-brest
agrozdravnitsa-sanatorij-bereste-brestskaya-oblast.html
http://tur-ist.ru/rossiya/krasnodarskij-kraj/anapa/bukhta-radosti-gostevoj-dom/anapa/257-bukhta-radosti
-gostevoj-dom-g-anapa.html
http://tur-ist.ru/tury-v-egipet/oteli-egipta/khurgada/556-princess-palace-hotel-club.html
http://tur-ist.ru/izrail/ekskursionnye-programmy/7-nochej/504-ot-rozhdestva-do-vozneseniya-gospodneg
o.html
http://tur-ist.ru/rossiya/krasnodarskij-kraj/gelendzhik/privetlivyj-bereg-pansionat/gelendzhik/335-privetliv
yj-bereg-pansionat-g-gelendzhik.html
http://tur-ist.ru/gretsiya/2014-04-21-07-39-20/483-antichnaya-gretsiya-iz-salonik-otdykh.html
http://tur-ist.ru/ekskursii/sbornye/avtobusnye-moskva/357-po-sledam-moskovskikh-prividenij.html
http://tur-ist.ru/italiya/ekskursionnye-tury/materikovaya-italiya/530-klassika-lajt-8-dnej-7-nochej.html
http://tur-ist.ru/ekskursii/sbornye/peshekhodnye/196-glavnaya-ulitsa-moskvy-tverskaya.html
http://tur-ist.ru/tury-po-rossii/velikij-novgorod2/458-regulyarnye-sbornye-tury-zhemchuzhina-novgorods
kogo-kraya.html
http://tur-ist.ru/rossiya/kavminvody/essentuki/viktoriya-sanatorij/essentuki/306-viktoriya-sanatorij-g-ess
entuki.html
http://tur-ist.ru/italiya/ekskursionnye-tury/materikovaya-italiya/531-klassika-standart-8-dnej-7-nochej.ht
ml
http://tur-ist.ru/rossiya/krasnodarskij-kraj/anapa/edem/anapa/249-edem-gostinitsa-g-anapa.html
http://tur-ist.ru/tunis/oteli-tunisa/monastir/579-royal-thalassa-monastir-5.html
http://tur-ist.ru/otdykh-i-lechenie/podmoskove/617-sosnovyj-bor-sanatorij-moskovskaya-obl.html
http://tur-ist.ru/rossiya/krym/yuzhnyj-bereg-kryma/alushta-sanatorij/yuzhnyj-bereg-kryma/244-alushta-s
anatorij-g-alushta.html
http://tur-ist.ru/sankt-peterburg/liki-peterburga-5-dney/4-nochi-7-dney/6-nochey
http://tur-ist.ru/rossiya/kavminvody/zheleznovodsk/mineralnye-vody-2-sanatorij/zheleznovodsk/310-min
eralnye-vody-2-sanatorij-g-zheleznovodsk.html
http://tur-ist.ru/rossiya/sankt-peterburg/474-lajt.html
http://tur-ist.ru/tunis/oteli-tunisa/khammamet/598-sol-azur-4.html
http://tur-ist.ru/ekskursii/podmoskove/162-na-vstrechu-s-prirodoj-olenya-ferma.html
http://tur-ist.ru/ekskursii/sbornye/peshekhodnye/172-chudesnyj-kitaj-gorod.html
http://tur-ist.ru/muzey-retro-avtomobiley
http://tur-ist.ru/mosty-moskvy

http://tur-ist.ru/rossiya/kavminvody/pyatigorsk/tsvs-sanatorij/pyatigorsk/324-tsvs-sanatorij-g-pyatigorsk.
html
http://tur-ist.ru/tunis/oteli-tunisa/suss/585-el-mouradi-palm-marina-5.html
http://tur-ist.ru/belarus/minskaya-oblast/praleska-sanatorij/minskaya-oblast/266-praleska-sanatorij-mins
kaya-obl.html
http://tur-ist.ru/kaliningrad-znakomstvo-s-yantarnym-kraem-2-dnya-1-noch
http://tur-ist.ru/rossiya/kavminvody/pyatigorsk/zori-stavropolya-sanatorij/pyatigorsk/322-zori-stavropoly
a-sanatorij-g-pyatigorsk.html
http://tur-ist.ru/rossiya/krym/yuzhnyj-bereg-kryma/alushtinskii-sanatorii/yuzhnyj-bereg-kryma/148-sanat
orij-alushtinskij-g-alushta.html
http://tur-ist.ru/tury-po-rossii/kaliningrad/572-dorogami-yantarnogo-kraya-9-dnej-8-nochej.html
http://tur-ist.ru/tury-v-egipet/oteli-egipta/khurgada/554-dakhar.html
http://tur-ist.ru/rossiya/krasnodarskij-kraj/tuapse/tornado-baza-otdykha/tuapse/345-tornado-baza-otdyk
ha-p-novomikhajlovskij.html
http://tur-ist.ru/rossiya/krym/zapadnyj-bereg-kryma/u-lukomorya-baza-otdykha/zapadnyj-bereg-kryma/2
38-u-lukomorya-baza-otdykha-p-peschanoe.html
http://tur-ist.ru/ekskursii/sbornye/peshekhodnye/188-moskva-misticheskaya-ekskursiya.html
http://tur-ist.ru/rossiya/krym/zapadnyj-bereg-kryma/pobeda-sanatorij/zapadnyj-bereg-kryma/235-pobeda
-sanatorij-g-evpatoriya.html
http://tur-ist.ru/muzey-usadba-kuskovo
http://tur-ist.ru/italiya/ekskursionnye-tury/sitsiliya/533-pensionnyj-tur-vsya-sitsiliya.html
http://tur-ist.ru/belarus/gomelskaya-oblast/pridneprovskij-sanatorij/gomelskaya-oblast/277-pridneprovski
j-sanatorij-gomelskaya-obl.html
http://tur-ist.ru/tury-v-egipet/oteli-egipta/sharm-el-shejkh/557-el-hayat-sharm-resort.html
http://tur-ist.ru/ekskursii/sbornye/peshekhodnye/135-tvorchestvo-gogolya-ekskursiya.html
http://tur-ist.ru/belarus/vitebskaya-oblast/lettsy-sanatorij/vitebskaya-oblast/213-lettsy-sanatorij-vitebska
ya-oblast.html
http://tur-ist.ru/rossiya/kavminvody/pyatigorsk/im-s-m-kirova-sanatorij/pyatigorsk/323-im-s-m-kirova-sa
natorij-g-pyatigorsk.html
http://tur-ist.ru/ekskursii/sbornye/peshekhodnye/145-galereya-aleksandra-shilova.html
http://tur-ist.ru/pod-knyazheskim-styagom
http://tur-ist.ru/ekskursii/sbornye/peshekhodnye/408-muzej-shalyapina.html
http://tur-ist.ru/rossiya/krym/vostochnyj-bereg-kryma/zvezdnyj-pansionat/vostochnyj-bereg-kryma/223-z
vezdnyj-pansionat-g-sudak.html
http://tur-ist.ru/belarus/grodnenskaya-oblast/svitanok-sanatorij/grodnenskaya-oblast/280-svitanok-sanat
orij-grodnenskaya-obl.html
http://tur-ist.ru/ekskursii/sbornye/peshekhodnye/187-pereulochki-arbata.html
http://tur-ist.ru/2-dnya-1-noch-rus-svyataya-murom-diveevo-2-dnya-1-noch
http://tur-ist.ru/sankt-peterburg-zdravstvuy-peterburg-5-dney-4-nochi
http://tur-ist.ru/gretsiya/2014-04-21-07-39-56/saloniki/491-astoria-hotel.html
http://tur-ist.ru/belarus/grodnenskaya-oblast/energetik-sanatorij/grodnenskaya-oblast/279-energetik-san
atorij-grodnenskaya-obl.html
http://tur-ist.ru/ekskursii/podmoskove/205-muzej-russkoj-pravoslavnoj-ikony-poselok-sofrino-avtobusnay
a-ekskursiya.html
http://tur-ist.ru/tury-po-rossii/velikij-novgorod2/455-puteshestvie-na-rodinu-rossii-5-dnej-4-nochi.html
http://tur-ist.ru/tunis/oteli-tunisa/monastir/578-amir-palace.html
http://tur-ist.ru/rossiya/krym/zapadnyj-bereg-kryma/mayak-dsots/zapadnyj-bereg-kryma/233-mayak-dso
ts-g-evpatoriya.html
http://tur-ist.ru/rossiya/krasnodarskij-kraj/sochi/lazarevskoe-sanatorij/sochi/285-lazarevskoe-sanatorij-p-l
azarevskoe.html
http://tur-ist.ru/izrail/oteli-izrailya/511-isrotel-riviera-club-3.html
http://tur-ist.ru/ekskursii/sbornye/peshekhodnye/184-kupecheskij-mirok-zamoskvoreche.html

http://tur-ist.ru/tury-po-rossii/velikij-novgorod2/454-otkuda-est-poshla-russkaya-zemlya-5-dnej-4-nochi.
html
http://tur-ist.ru/rossiya/krym/yuzhnyj-bereg-kryma/tavrida-pansionat/yuzhnyj-bereg-kryma/245-tavridapansionat-g-alushta.html
http://tur-ist.ru/ekskursii/sbornye/avtobusnye-podmoskovye/398-skazochnyj-mir-klinskoe-podvore.html
http://tur-ist.ru/znavali-l-vy-moskvu-byluyu-usadba-lyublino
http://tur-ist.ru/ekskursii/podmoskove/161-park-traditsij-etnomir-ekskursiya-po-podmoskovyu.html
http://tur-ist.ru/moskva-1812-goda
http://tur-ist.ru/kinostudiya-mosfilm-russkiy-gollivud
http://tur-ist.ru/rossiya/kavminvody/zheleznovodsk/dubrava-sanatorij/zheleznovodsk/312-dubrava-sanato
rij-g-zheleznovodsk.html
http://tur-ist.ru/ekskursii/sbornye/peshekhodnye/616-po-pokrovke.html
http://tur-ist.ru/italiya/ekskursionnye-tury/sitsiliya/535-tur-palermo-palermo.html
http://tur-ist.ru/usadba-kolomenskoe
http://tur-ist.ru/belarus/minskaya-oblast/pod-elniki-sanatorij/minskaya-oblast/264-pod-elniki-sanatorij-m
inskaya-obl.html
http://tur-ist.ru/rossiya/moskva/oteli-moskvy/602-lefortovo.html
http://tur-ist.ru/images/sampledata/praisy/KMV/pavlova-kmv.html
http://tur-ist.ru/images/sampledata/praisy/KMV/rodnik-kisl-kmv.html
http://tur-ist.ru/images/sampledata/praisy/KMV/ernest-telmana-kmv.html
http://tur-ist.ru/images/sampledata/praisy/zapad/severni.html
http://tur-ist.ru/rossiya/moskva/oteli-moskvy/645-sretenka-gostinitsa.html
http://tur-ist.ru/images/sampledata/praisy/KMV/pcvs-kmv.html
http://tur-ist.ru/images/sampledata/praisy/KMV/narzan-kmv.html
http://tur-ist.ru/images/sampledata/praisy/KMV/cvs-kisl-kmv.html
http://tur-ist.ru/images/sampledata/praisy/KMV/dubrava-kmv.html
http://tur-ist.ru/images/sampledata/praisy/KMV/adzievskogo-kmv.html
http://tur-ist.ru/images/sampledata/praisy/KMV/raduga-kmv.html
http://tur-ist.ru/images/sampledata/praisy/KMV/zori-stavropol-kmv.html
http://tur-ist.ru/images/sampledata/praisy/KMV/30-let-pobedi-kmv.html
http://tur-ist.ru/images/sampledata/praisy/KMV/viktoria-kmv.html
http://tur-ist.ru/images/sampledata/praisy/KMV/kirova-jel-kmv.html
http://tur-ist.ru/images/sampledata/praisy/KMV/nadejda-kmv.html
http://tur-ist.ru/images/sampledata/praisy/KMV/moskva-kmv.html
http://tur-ist.ru/images/sampledata/praisy/zapad/u-lukomoriy.html
http://tur-ist.ru/images/sampledata/praisy/KMV/zdorovie-kmv.html
http://tur-ist.ru/images/sampledata/praisy/KMV/kirova-kmv.html
http://tur-ist.ru/images/sampledata/praisy/KMV/lermontovo-kmv.html
http://tur-ist.ru/images/sampledata/praisy/KMV/semashko-kmv.html
http://tur-ist.ru/images/sampledata/praisy/KMV/ordjonikodze-kmv.html
http://tur-ist.ru/images/sampledata/praisy/KMV/min-vodi-kmv.html
http://tur-ist.ru/images/sampledata/praisy/KMV/esentutskiy-kmv.html
http://tur-ist.ru/images/sampledata/praisy/KMV/dimitrova-kmv.html
http://tur-ist.ru/images/sampledata/praisy/KMV/kirova-pyat-kmv.html
http://tur-ist.ru/images/sampledata/praisy/alushta/alushtinskiy-al.html
Число страниц с пустыми Keywords составляет 376 желательно прописать ключевые слова

Дубликаты тегов
Уникальное содержимое мета-тегов положительно влияет на индексацию страниц и восприятие их

поисковым роботом.
Число страниц с дубликатами Title составляет — 290.
Уникализируйте теги title на страницах:
Приложение: Список страниц
Число страниц с дубликатами Description составляет — 62.
Уникализируйте теги description на страницах:
Приложение: Список страниц

Теги < H1 >
Заголовочные теги < H1 > – < H6 > должны отображать основную тему контента страницы. Заголовок <
H1 > допускается использовать на странице только один раз, так как он имеет наибольший приоритет для
поисковой системы. Остальные заголовочные теги необходимо прописывать согласно логике и структуре
текста и нежелательно использовать их слишком часто.
Число страниц на которых прописан заголовок < H1 > составляет 376. Тег прописан более чем на 50%
страниц сайта.

Теги < strong > и < b >
Теги < strong > и < b > предназначены для выделения текста жирным шрифтом. Их используют для
акцентирования внимания или смыслового выделения части текста на странице. Стандарт W3C
рекомендует использовать тег < strong > вместо тега < b >, однако это всего лишь рекомендация. Google
воспринимает оба тега одинаково и придаёт им один и тот же вес.
Не нужно беспокоиться о том, что страница была неграмотно свёрстана только из-за того, что на ней
использовался не тот тег. Внутрь тегов < strong > и < bold > следует помещать ключевые фразы, но не
злоупотреблять этим. Страница, на которой данные теги встречаются десятки раз, должна быть
перепроверена. Если необходимо просто выделить жирным шрифтом ту или иную фразу, следует
пользоваться CSS-стилем font-weight:bold.
Не рекомендуется комбинировать оба этих тега в рамках одной фразы и создавать вложенные
конструкции.

Число употреблений тега < b > превышено на страницах:
http://tur-ist.ru/tury-po-rossii/kaliningrad/569-leto-v-yantarnom-krae-5-dnej-4-nochi.html (21)
http://tur-ist.ru/tury-po-rossii/kaliningrad/571-zhemchuzhiny-baltiki-7-dnej-6-nochej.html (46)
http://tur-ist.ru/tury-po-rossii/kaliningrad/572-dorogami-yantarnogo-kraya-9-dnej-8-nochej.html (21)
Число употреблений тега < strong > превышено на страницах:
Приложение: Список страниц

Теги < em > и < i >
Теги < em > и < i > предназначены для выделения текста курсивом. Их используют для акцентирования
внимания или смыслового выделения части текста на странице. Стандарт W3C рекомендует использовать
тег < em > вместо тега < i >, однако, это всего лишь рекомендация. Google воспринимает оба тега
одинаково и придаёт им один и тот же вес.
Не нужно беспокоиться о том, что страница была неграмотно свёрстана только из-за того, если на ней
использовался не тот тег. Внутрь тегов < em > и < i > следует помещать ключевые фразы, но не
злоупотреблять этим. Страница, на которой данные теги встречаются десятки раз, должна быть
перепроверена. Если необходимо просто выделить курсивом ту или иную фразу, следует пользоваться
CSS-стилем font-style:italic.
Не рекомендуется комбинировать оба этих тега в рамках одной фразы и создавать вложенные
конструкции.

Число употреблений тега < em > превышено на страницах:
http://tur-ist.ru/images/sampledata/praisy/KMV/pcvs-kmv.html (6)
http://tur-ist.ru/images/sampledata/praisy/KMV/cvs-kisl-kmv.html (8)
http://tur-ist.ru/images/sampledata/praisy/KMV/esentutskiy-kmv.html (8)
Число употреблений тега < i > превышено на страницах:
http://tur-ist.ru/tury-po-rossii/kaliningrad/569-leto-v-yantarnom-krae-5-dnej-4-nochi.html (10)
http://tur-ist.ru/tury-po-rossii/kaliningrad/571-zhemchuzhiny-baltiki-7-dnej-6-nochej.html (5)
http://tur-ist.ru/po-kaluzhskomu-traktu-2-dnya-1-noch (6)
http://tur-ist.ru/tury-po-rossii/kaliningrad/572-dorogami-yantarnogo-kraya-9-dnej-8-nochej.html (10)
Грамотное использования представленных выше тегов поможет вам обратить внимание поисковой
системы на наиболее важные части вашего сайта.
Используйте мета-теги – они помогут поисковому роботу определить тематику страницы, наиболее
употребляемые слова, которые могут искать пользователи. Так же они отображают информацию при
выдаче вашего сайта в поисковой системе.
Используйте теги в тексте – покажите поисковому роботу где началась статья, где в ней наиболее важная
информация, разделите статью на абзацы.

Отчёт по обратным ссылкам
Динамика прироста и утраты ссылок (по данным majesticseo.com)

Характеристики:
Число обратных ссылок: 12905;
Число ссылающихся доменов: 320;
Число исходящих ссылок: 1734;
Число исходящих доменов, на которые идут ссылки: 6.

Тип ссылок
Тип ссылок
Текстовые ссылки
Ссылки-изображения
Редиректы
Фреймы
Упоминания
Nofollow (неиндексируемые)
Содержащие Alt
С пустыми анкорами

Количество
143
0
0
0
0
0
0
80

Домены, ссылающиеся на вас:
Доменов более 10, приложение: Все домены

Коэффициент баланса
Коэффициент баланса равен отношению числа ссылающихся доменов к числу доменов, на которые идут
ссылки. Этот коэффициент должен быть больше 1.
Коэффициент баланса = 53.333.

Оценка ссылочной массы сайта
Поток цитирования (CF) – значение от 1 до 100. Это оценка ссылочной массы от сервиса
majesticseo.com. Чем больше число CF, тем выше шанс, что ссылки приносят пользу вашему сайту.
поток цитирования (CF) равен 23.
Поток доверия (TF) – значение от 1 до 100. Это оценка ссылочной массы от сервиса majesticseo.com. Чем
больше число TF, тем выше шанс, что по ссылкам кликают. У сайтов с высоким TF большой поток
посетителей со ссылающихся ресурсов.

поток доверия (TF) равен 14.
Обратные ссылки на ваш сайт, показывают поисковой системе, что остальные сайты рекомендуют ваш
ресурс своим пользователям, что информация на нём интересная и будет полезна другим людям.
Лучше размещать обратные ссылки на тематических ресурсах, это подтвердит то, что они попали туда не
случайно или не за финансовое вознаграждение.

Фильтры поисковых систем
Фильтры — это санкции и ограничения, накладываемые поисковыми системами на некачественные
сайты. Результатом наложения фильтра может быть выпадение страниц сайта из индекса, снижение
позиций и показателей посещаемости.

Переоптимизация
Фильтр накладывается за чрезмерное насыщение текста ключевыми словами.
Обратите внимание на ключевые фразы в таблице. Необходимо снизить частоту употребления в тексте
данных фраз или слов, из которых они строятся.
Приложение: Таблица переоптимизированных запросов

Не основной индекс Google
Попадание страниц в не основной индекс Google приводит к тому, что данные страницы лишаются
шанса оказаться в топе. Дополнительные результаты попадают в выдачу, только когда не хватает основных
результатов.
Ни одна страница не попала в дополнительный индекс Google.

Фильтр АГС
Пакет санкций поисковой системы «Яндекс», призванный минимизировать фактор постороннего
влияния на результат поисковой выдачи. С помощью данного алгоритма «Яндекс» заносит сайты в чёрный
список. Со временем фильтр совершенствовался, получая названия АГС-17, АГС-30 и АГС-40.
На сайт не наложены санкции АГС.
Фильтры на сайты могут быть наложены по разным причинам: неуникальный контент, дублирование
контента на сайте, накрутка любых параметров сайта (в том числе поведенческих), накрутка обратных
ссылок и.т.д.
Старайтесь продвигать сайт как можно более естественными способами. Пишите интересный контент,
создавайте и добавляйте изображения, организуйте возможность комментировать новости и общайтесь с
пользователями — это позволит получить еще больше уникального контента.
В первую очередь делайте сайт для себя, а пользователи не заставят себя ждать.

Ссылка на основной отчёт tur-ist.ru
Ссылка на основной отчёт: https://saitreport.ru/report/30d4fe4e54/tur-ist.ru

