Аудит сайта
excursio.com

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 5221 страница 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: 10.09.1999 (14 лет 11 месяцев 29 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 0 — очень низкий 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, excursio.com или http://excursio.com/

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 — есть.
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: 2001-10-12.

Страницы в индексе Yandex
Проиндексированные страницы в Yandex: 14136.
Упоминания домена в Yandex: 14714.
Проиндексированные картинки в Yandex: 1000.

Страницы в индексе Google
Проиндексированные страницы в Google: 11500.
Упоминания домена в Google: 5940.
Проиндексированные картинки в Google: 1900.

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»: 14714.
Число упоминаний в «Яндекс.Новости»: 0.
Число упоминаний в «Яндекс.Блоги»: 12.
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: 00:02:50 — высокий показатель.
Среднее число просмотренных страниц за визит: 3 — средний 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 — 5215 стр.
Число кодов 3** = 1 проверьте страницы:
Приложение: Список страниц
Сервер ответил на все запросы.
Число кодов ответа 4** = 5 проверьте страницы:
http://excursio.com/ru/pgeo/wallis-et-futuna/circonscription-de-sigave/-p2-3.html
http://excursio.com/ru/pgeo/wallis-et-futuna/circonscription-de-sigave/-p2-2.html
http://excursio.com/ru/pgeo/wallis-et-futuna/circonscription-de-sigave/-p2-17.html
http://excursio.com/ru/pgeo/montenegro/budva-district/budva.html
http://excursio.com/ru/pgeo/wallis-et-futuna/circonscription-de-sigave/-p2-16.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 20. 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 — 0.

Число циклических ссылок составляет — 3051.
Проверьте страницы:
Приложение: Список страниц
Число ссылок на страницы 404 (битых ссылок) составляет — 10 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: 57298.
ошибок изображений (img src): 15.
Проверьте ссылки на следующие изображения:
Приложение: Список ошибок
ошибок CSS файлов (link href): 0.
ошибок Javascript файлов (script src): 0.
ошибок исходящих внешних ссылок: 0.
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 - 537.
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 31127.
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 — 722.
Заполните тег description на страницах:
http://excursio.com/ru/partner/
http://excursio.com/ru/all/
http://excursio.com/ru/contact/
http://excursio.com/ru/user-agreement/

http://excursio.com/ru/about/
http://excursio.com/ru/germany/muenchen/collection/dvorets-herrenhimzee-na-ozere-kimzee-iz-myunhe
na/
http://excursio.com/ru/france/paris1/collection/fontenblo-i-kladbishche-sent-genevev-de-bua-iz-pariga/
http://excursio.com/ru/france/paris1/collection/barbizon-i-fontenblo-iz-pariga/
http://excursio.com/ru/austria/innsbruck/collection/tserkov-hofkirhe-i-zamok-ambras/
http://excursio.com/ru/france/paris1/collection/russkoe-kladbishche-sent-genevev-de-bua/
http://excursio.com/ru/spain/barcelona1/collection/ekskursii-goticheskiy-kvartal/
http://excursio.com/ru/austria/innsbruck/collection/obzorniy-insbruk-i-podem-na-goru-zeegrube/
http://excursio.com/ru/france/paris1/collection/latinskiy-kvartal/
http://excursio.com/ru/germany/muenchen/collection/zamok-noyshvayshtayn-iz-myunhena/
http://excursio.com/ru/austria/innsbruck/collection/tserkov-hofkirhe-i-obzorniy-insbruk/
http://excursio.com/ru/spain/barcelona1/collection/andorra/
http://excursio.com/ru/france/paris1/collection/monmartr/
http://excursio.com/ru/austria/innsbruck/collection/podem-na-goru-zeegrube-i-zamok-ambras-/
http://excursio.com/ru/france/paris1/collection/mon-sen-mishel-i-sen-malo-iz-pariga/
http://excursio.com/ru/france/paris1/collection/zamok-shantiyi-iz-pariga/
http://excursio.com/ru/austria/innsbruck/collection/zamok-ambras-i-obzorniy-insbruk-/
http://excursio.com/ru/france/paris1/collection/kompen-i-zamok-perfon-iz-pariga/
http://excursio.com/ru/france/paris1/collection/shampan-i-pogreba-shampanskih-vin-iz-pariga/
http://excursio.com/ru/austria/innsbruck/collection/gorod-hall-iz-insbruka/
http://excursio.com/ru/estonia/tallinn/collection/lahemaa-natsionalniy-park-iz-tallina/
http://excursio.com/ru/austria/innsbruck/collection/znakomstvo-s-insbrukom/
http://excursio.com/ru/austria/innsbruck/collection/zamok-ambras-i-podem-na-goru-zeegrube/
http://excursio.com/ru/estonia/tallinn/collection/rokka-al-mare-etno-park-muzey-v-talline/
http://excursio.com/ru/france/paris1/collection/dvorets-malmezon-iz-pariga/
http://excursio.com/ru/austria/innsbruck/collection/obzorniy-insbruk-i-dvorets-hofburg/
http://excursio.com/ru/latvia/riga/collection/razvlecheniya-v-rige/
http://excursio.com/ru/estonia/tallinn/collection/haapsalu-kurortniy-gorodok-iz-tallina/
http://excursio.com/ru/spain/barcelona1/collection/ritsarskiy-turnir-v-zamke-valtordera/
http://excursio.com/ru/france/paris1/collection/ruan-i-giverni-iz-pariga/
http://excursio.com/ru/austria/innsbruck/collection/degustatsiya-likerov-i-shnapsov-iz-insbruka/
http://excursio.com/ru/spain/barcelona1/collection/progulka-na-loshadyah-c-piknikom-1/
http://excursio.com/ru/germany/muenchen/collection/zamok-hoenshvangau-iz-myunhena/
http://excursio.com/ru/austria/innsbruck/collection/obzorniy-insbruk-i-muzey-svarovski/
http://excursio.com/ru/austria/innsbruck/collection/dvorets-hofburg-v-insbruke/
http://excursio.com/ru/spain/barcelona1/collection/formula-1-gonochniy-trek-v-granolers/
http://excursio.com/ru/austria/innsbruck/collection/zamok-ambras-i-tserkov-hofkire/
http://excursio.com/ru/spain/barcelona1/collection/monastir-san-migel-del-fay-i-katalonskie-derevni/
http://excursio.com/ru/austria/innsbruck/collection/muzey-svarovski-i-gorod-hall-iz-insbruka/
http://excursio.com/ru/spain/barcelona1/collection/park-miniatyur-kataloniya-v-miniatyure/
http://excursio.com/ru/latvia/riga/collection/rundalskiy-dvorets-i-bauskiy-zamok/
http://excursio.com/ru/estonia/tallinn/collection/lennusadam-morskoy-muzey-gidroaeroport-v-talline/
http://excursio.com/ru/italy/milano/collection/obzorniy-milan/
http://excursio.com/ru/germany/muenchen/collection/kyonigszee-samoe-chistoe-ozero-germanii-iz-myun
hena/
http://excursio.com/ru/spain/barcelona1/collection/degustatsiya-ispanskih-zakusok-tapas-i-progulka-po-b
arselone/
http://excursio.com/ru/spain/barcelona1/collection/pikasso-v-barselone/
http://excursio.com/ru/france/paris1/collection/ostrov-site-i-latinskiy-kvartal/
http://excursio.com/ru/austria/innsbruck/collection/tserkov-hofkirhe-/
http://excursio.com/ru/france/paris1/collection/kladbishche-znamenitostey-per-lashez/

http://excursio.com/ru/italy/milano/collection/goroda-italii-iz-milana/
http://excursio.com/ru/italy/roma1/collection/galereya-spada/
http://excursio.com/ru/spain/barcelona1/collection/monastir-poblet-i-pogreba-shampanskogo-freshenet/
http://excursio.com/ru/israel/jerusalem/collection/evreyskiy-ierusalim/
http://excursio.com/ru/latvia/riga/collection/degustatsii/
http://excursio.com/ru/france/paris1/collection/zamok-perfon-iz-pariga/
http://excursio.com/ru/latvia/riga/collection/sigulda-i-turayda/
http://excursio.com/ru/france/paris1/collection/muzey-dorse/
http://excursio.com/ru/germany/muenchen/collection/obzorniy-myunhen/
http://excursio.com/ru/italy/milano/collection/tserkvi-i-baziliki-milana/
http://excursio.com/ru/spain/barcelona1/collection/vinnie-pogreba-torres-i-pogreba-shampanskogo-fresh
enet/
http://excursio.com/ru/italy/roma1/collection/galereya-doriya-pamfili/
http://excursio.com/ru/spain/barcelona1/collection/tarragona-i-sitges/
http://excursio.com/ru/italy/milano/collection/leonardo-da-vinchi-v-milane/
http://excursio.com/ru/france/paris1/collection/kvartal-mare/
http://excursio.com/ru/austria/innsbruck/collection/muzey-narodnogo-iskusstva-i-tserkov-hofkirhe/
http://excursio.com/ru/austria/innsbruck/collection/gorod-rattenberg-iz-insbruka/
http://excursio.com/ru/austria/innsbruck/collection/obzorniy-insbruk-i-tserkov-hofkirhe/
http://excursio.com/ru/israel/jerusalem/collection/za-stenami-starogo-goroda-ierusalima/
http://excursio.com/ru/france/paris1/collection/russkoe-kladbishche-sent-genevev-de-bua-i-fontenblo/
http://excursio.com/ru/estonia/tallinn/collection/nezabivaemie-vidi-severo-zapadnogo-poberegya-estonii/
http://excursio.com/ru/italy/roma1/collection/osnovnoe-v-rime-territoriya-drevnego-rima-6-7-chasov/
http://excursio.com/ru/russia/saint-petersburg/collection/gastronomicheskiy-peterburg/
http://excursio.com/ru/spain/barcelona1/collection/montserrat-i-park-kataloniya-v-miniatyure/
http://excursio.com/ru/belarus/minsk/collection/obzorniy-minsk/
http://excursio.com/ru/latvia/riga/collection/staraya-riga-i-modern-v-rige/
http://excursio.com/ru/spain/barcelona1/collection/sveto-muzikalnoe-shou-volshebniy-fontan/
http://excursio.com/ru/spain/barcelona1/collection/vinnie-pogreba-pares-balta/
http://excursio.com/ru/estonia/tallinn/collection/ostrova-estonii-iz-tallina/
http://excursio.com/ru/latvia/riga/collection/dvorets-megotne-i-rundalskiy-dvorets/
http://excursio.com/ru/italy/roma1/collection/antichniy-gorod-ostiya-iz-rima/
http://excursio.com/ru/austria/innsbruck/collection/tramplin-na-gore-bergizel-v-insbruke/
http://excursio.com/ru/austria/innsbruck/collection/podem-na-goru-zeegrube-v-insbruke/
http://excursio.com/ru/israel/jerusalem/collection/musulmanskiy-ierusalim/
http://excursio.com/ru/spain/barcelona1/collection/pogreba-shampanskogo-freshenet/
http://excursio.com/ru/spain/barcelona1/collection/goticheskiy-kvartal-i-muzey-pikasso/
http://excursio.com/ru/italy/roma1/collection/razvlecheniya-v-rime/
http://excursio.com/ru/austria/innsbruck/collection/dvorets-hofburg-i-obzorniy-insbruk/
http://excursio.com/ru/spain/barcelona1/collection/shou-flamenko-s-uginom/
http://excursio.com/ru/france/paris1/collection/giverni-iz-pariga/
http://excursio.com/ru/spain/barcelona1/collection/montserrat-i-pogreba-shampanskogo-freshenet/
http://excursio.com/ru/spain/barcelona1/collection/karkasson/
http://excursio.com/ru/belarus/minsk/collection/dudutki-strochitsi-ozertso-muzei-narodnoy-arhitekturi-ibita-iz-minska/
http://excursio.com/ru/spain/barcelona1/collection/vsya-barselona-za-odin-den-6-8-chasov/
http://excursio.com/ru/france/paris1/collection/fontenblo-barbizon-i-kladbishche-sent-genevev-de-bua-izpariga/
http://excursio.com/ru/latvia/riga/collection/zamki-siguldskiy-turaydskiy-i-tsesisskiy-2/
http://excursio.com/ru/spain/barcelona1/collection/monastir-poblet-i-tarragona/
http://excursio.com/ru/italy/roma1/collection/natsionalnaya-galereya-antichnogo-iskusstva/
http://excursio.com/ru/latvia/riga/collection/novaya-riga-bulvarnoe-koltso/

http://excursio.com/ru/germany/muenchen/collection/avstriya-iz-myunhena/
http://excursio.com/ru/spain/barcelona1/collection/montserrat-i-hram-sagrada-familiya/
http://excursio.com/ru/austria/innsbruck/collection/tserkov-hofkirhe-v-insbruke/
http://excursio.com/ru/spain/barcelona1/collection/kolliur-i-ustrichnie-fermi-v-por-leyukat/
http://excursio.com/ru/spain/barcelona1/collection/rupit-i-besalu/
http://excursio.com/ru/italy/roma1/collection/osnovnoe-v-rime-vatikan-6-7-chasov/
http://excursio.com/ru/spain/barcelona1/collection/vinnie-pogreba-torres/
http://excursio.com/ru/spain/barcelona1/collection/sitges-i-tarragona/
http://excursio.com/ru/france/paris1/collection/sen-malo-i-dinan-iz-pariga/
http://excursio.com/ru/spain/barcelona1/collection/teatr-muzey-dali-v-figerase-i-girona/
http://excursio.com/ru/austria/innsbruck/collection/tserkov-hofkirhe-i-muzey-ferdinandeum/
http://excursio.com/ru/israel/jerusalem/collection/vifleem-mesto-rogdeniya-iisusa-iz-ierusalima/
http://excursio.com/ru/latvia/riga/collection/rundalskiy-dvorets/
http://excursio.com/ru/italy/roma1/collection/galereya-borgeze/
http://excursio.com/ru/italy/milano/collection/muzei-i-gallerei-milana/
http://excursio.com/ru/germany/muenchen/collection/muzei-galerei-i-dvortsi-myunhena/
http://excursio.com/ru/germany/muenchen/collection/shchveytsariya-iz-myunhena/
http://excursio.com/ru/spain/barcelona1/collection/andorra--i-termalniy-tsentr-kaldea/
http://excursio.com/ru/spain/barcelona1/collection/pogreba-shampanskogo-freshenet-i-sitges/
http://excursio.com/ru/spain/barcelona1/collection/dom-bakardi-i-sitges/
http://excursio.com/ru/france/paris1/collection/sen-malo-i-mon-sen-mishel-iz-pariga/
http://excursio.com/ru/spain/barcelona1/collection/teatr-muzey-dali-i-besalu/
http://excursio.com/ru/spain/barcelona1/collection/vechernyaya-barselona-i-gorod-muzey-ispanskaya-der
evnya-s-uginom-i-flamenko/
http://excursio.com/ru/russia/saint-petersburg/collection/kronshtadt-iz-peterburga/
http://excursio.com/ru/austria/innsbruck/collection/podem-na-goru-zeegrube-i-tserkov-hofkirhe/
http://excursio.com/ru/italy/roma1/collection/podzemnie-kladbishcha-rima-katakombi/
http://excursio.com/ru/russia/saint-petersburg/collection/interesnie-mesta-prigoroda-peterburga/
http://excursio.com/ru/italy/roma1/collection/gorod-brachchano-i-zamok-orsini-iz-rima/
http://excursio.com/ru/italy/roma1/collection/galerei-skulpturi-rima/
http://excursio.com/ru/spain/barcelona1/collection/sitges/
http://excursio.com/ru/russia/saint-petersburg/collection/nochnoy-peterburg/
http://excursio.com/ru/estonia/tallinn/collection/stariy-gorod-tallina/
http://excursio.com/ru/russia/saint-petersburg/collection/vasilevskiy-ostrov/
http://excursio.com/ru/france/paris1/collection/ostrova-site-i-svyatogo-lyudovika/
http://excursio.com/ru/france/paris1/collection/po-sledam-koda-da-vinchi/
http://excursio.com/ru/estonia/tallinn/collection/dvortsovo-parkoviy-ansambl-kadriorg-/
http://excursio.com/ru/spain/barcelona1/collection/nochnaya-gizn-barseloni-klubi-bari-restorani/
http://excursio.com/ru/austria/innsbruck/collection/muzey-svarovski-iz-insbruka/
http://excursio.com/ru/germany/muenchen/collection/goroda-germanii-iz-myunhena/
http://excursio.com/ru/spain/barcelona1/collection/safari-park-sigan-vo-frantsii/
http://excursio.com/ru/france/paris1/collection/fontenblo-i-barbizon-iz-pariga/
http://excursio.com/ru/russia/saint-petersburg/collection/ekskursii-interesnie-detyam-/
http://excursio.com/ru/spain/barcelona1/collection/besalu-i-teatr-muzey-dali-v-figerase/
http://excursio.com/ru/france/paris1/collection/burguazniy-parig/
http://excursio.com/ru/spain/barcelona1/collection/shoping-v-barselone/
http://excursio.com/ru/belarus/minsk/collection/hatin-kurgan-slavi-kompleks-liniya-stalina-pamyatniki-imuzei-ii-mirovoy-voyni-iz-minska/
http://excursio.com/ru/italy/roma1/collection/vino-klubnika-i-ozera-regiona-kastelli-romani-iz-rima/
http://excursio.com/ru/italy/roma1/collection/muzey-barakko/
http://excursio.com/ru/spain/barcelona1/collection/gaudi-i-modernizm-v-barselone/
http://excursio.com/ru/spain/barcelona1/collection/besalu-i-girona/

http://excursio.com/ru/italy/roma1/collection/zamok-svyatogo-angela-v-rime/
http://excursio.com/ru/austria/innsbruck/collection/zamok-ambras-v-insbruke/
http://excursio.com/ru/spain/barcelona1/collection/monastir-san-migel-del-fay/
http://excursio.com/ru/spain/barcelona1/collection/zoopark-v-barselone/
http://excursio.com/ru/spain/barcelona1/collection/montserrat/
http://excursio.com/ru/spain/barcelona1/collection/vinnie-pogreba-torres-i-monserrat/
http://excursio.com/ru/russia/saint-petersburg/collection/muzey-ermitag/
http://excursio.com/ru/estonia/tallinn/collection/rakvere-drevniy-zamok-s-komnatoy-straha-iz-tallina/
http://excursio.com/ru/belarus/minsk/collection/goroda-belarusi-iz-minska/
http://excursio.com/ru/latvia/riga/collection/bauskiy-zamok-i-rundalskiy-dvorets/
http://excursio.com/ru/spain/barcelona1/collection/akvarium-barseloni/
http://excursio.com/ru/spain/barcelona1/collection/teatr-muzey-dali-i-zamok-ego-geni-gali-v-pubol/
http://excursio.com/ru/spain/barcelona1/collection/goticheskiy-kvartal-i-shou-flamenko-/
http://excursio.com/ru/italy/milano/collection/shveytsariya-iz-milana/
http://excursio.com/ru/france/paris1/collection/vo-le-vikont-i-fontenblo-iz-pariga/
http://excursio.com/ru/italy/roma1/collection/vatikan-muzei-sobor-svyatogo-petra-pinakoteka/
http://excursio.com/ru/spain/barcelona1/collection/polyot-na-vozdushnom-share-nad-kataloniey/
http://excursio.com/ru/austria/innsbruck/collection/muzey-svarovski-i-obzorniy-insbruk/
http://excursio.com/ru/russia/saint-petersburg/collection/petergof-iz-peterburga/
http://excursio.com/ru/germany/muenchen/collection/solyanie-shahti-iz-myunhena/
http://excursio.com/ru/france/paris1/collection/barbizon-fontenblo-i-kladbishche-sent-genevev-de-bua-izpariga/
http://excursio.com/ru/germany/muenchen/collection/berhtesgaden-kray-volshebnih-peyzagey-iz-myunh
ena/
http://excursio.com/ru/russia/saint-petersburg/collection/peterburg-poetov/
http://excursio.com/ru/russia/saint-petersburg/collection/tsarskoe-selo-pushkin-i-pavlovsk-iz-peterburga/
http://excursio.com/ru/spain/barcelona1/collection/safari-park-sigan/
http://excursio.com/ru/russia/saint-petersburg/collection/obzorniy-peterburg/
http://excursio.com/ru/spain/barcelona1/collection/ustrichnie-fermi-v-por-leyukat-i-shoping-v-autlete-laroka-villadg-/
http://excursio.com/ru/austria/innsbruck/collection/zamki-i-kreposti-tirolya-iz-insbruka/
http://excursio.com/ru/israel/jerusalem/collection/eksksursii-interesnie-detyam/
http://excursio.com/ru/russia/saint-petersburg/collection/strelna-iz-peterburga/
http://excursio.com/ru/france/paris1/collection/srednevekoviy-parig/
http://excursio.com/ru/italy/roma1/collection/natsionalnaya-galereya-starinnogo-iskusstva/
http://excursio.com/ru/spain/barcelona1/collection/shopping-v-andorre/
http://excursio.com/ru/italy/roma1/collection/territoriya-drevnego-rima-rimskiy-forum-palatinskiy-holmkolizey/
http://excursio.com/ru/spain/barcelona1/collection/park-kataloniya-v-miniatyure/
http://excursio.com/ru/spain/barcelona1/collection/montserrat-i-kripta-gaudi-v-kolonii-guelya/
http://excursio.com/ru/france/paris1/collection/normandiya-iz-pariga/
http://excursio.com/ru/spain/barcelona1/collection/vechernyaya-barselona-v-avtobuse-restorane-visokoykuhni/
http://excursio.com/ru/spain/barcelona1/collection/pogreba-shampanskogo-freshenet-i-montserrat/
http://excursio.com/ru/germany/muenchen/collection/muzey-bmw-v-myunhene/
http://excursio.com/ru/france/paris1/collection/lil-iz-pariga/
http://excursio.com/ru/spain/barcelona1/collection/teatr-muzey-dali-v-figerase/
http://excursio.com/ru/france/paris1/collection/vo-le-vikont-iz-pariga/
http://excursio.com/ru/austria/innsbruck/collection/odnodnevnoe-puteshestvie-po-tirolyu-iz-insbruka/
http://excursio.com/ru/italy/roma1/collection/degustatsiya-italyanskoy-kuhni-i-vin/
http://excursio.com/ru/spain/barcelona1/collection/rupit/
http://excursio.com/ru/latvia/riga/collection/yurmala-/

http://excursio.com/ru/austria/innsbruck/collection/muzey-narodnogo-iskusstva-v-insbruke/
http://excursio.com/ru/france/paris1/collection/sobor-parigskoy-bogomateri-ostrov-site-i-latinskiy-kvartal
/
http://excursio.com/ru/spain/barcelona1/collection/barselona-s-visoti-parki-barseloni/
http://excursio.com/ru/austria/innsbruck/collection/obzorniy-insbruk-i-zamok-ambras/
http://excursio.com/ru/latvia/riga/collection/staraya-i-novaya-riga/
http://excursio.com/ru/spain/barcelona1/collection/montserrat-i-vinnie-pogreba-torres/
http://excursio.com/ru/latvia/riga/collection/shopping-v-rige/
http://excursio.com/ru/estonia/tallinn/collection/vecherniy-misticheskiy-tallin/
http://excursio.com/ru/france/paris1/collection/mon-sen-mishel-iz-pariga/
http://excursio.com/ru/spain/barcelona1/collection/port-aventura-i-akvapark-akvatik/
http://excursio.com/ru/italy/milano/collection/poezdki-v-safari-parki-iz-milana/
http://excursio.com/ru/spain/barcelona1/collection/safari-park-sigan-vo-frantsii-1/
http://excursio.com/ru/france/paris1/collection/versal-i-dvortsi-trianoni-iz-pariga/
http://excursio.com/ru/spain/barcelona1/collection/gaudi-v-barselone/
http://excursio.com/ru/italy/roma1/collection/osnovnoe-v-rime-za-3-4-chasa/
http://excursio.com/ru/estonia/tallinn/collection/znakomstvo-s-tallinom/
http://excursio.com/ru/france/paris1/collection/shartr-iz-pariga/
http://excursio.com/ru/estonia/tallinn/collection/vodopadi-estonii-i-pomeste-fall-iz-tallina/
http://excursio.com/ru/spain/barcelona1/collection/tarragona-i-monastir-poblet/
http://excursio.com/ru/austria/innsbruck/collection/tserkov-hofkirhe-i-dvorets-hofburg/
http://excursio.com/ru/austria/innsbruck/collection/muzey-svarovski/
http://excursio.com/ru/spain/barcelona1/collection/vechernyaya-barselona-i-shou-flamenko/
http://excursio.com/ru/austria/innsbruck/collection/italiya-iz-insbruka/
http://excursio.com/ru/austria/innsbruck/collection/tserkov-hofkirhe-i-podem-na-goru-zeegrube/
http://excursio.com/ru/estonia/tallinn/collection/ekskursii-interesnie-detyam-3/
http://excursio.com/ru/austria/innsbruck/collection/zamok-ambras/
http://excursio.com/ru/latvia/riga/collection/goroda-kandava-sabile-i-kuldiga-/
http://excursio.com/ru/russia/saint-petersburg/collection/rayoni-peterburga/
http://excursio.com/ru/spain/barcelona1/collection/pogreba-shampanskogo-freshenet-i-monastir-poblet/
http://excursio.com/ru/estonia/tallinn/collection/batareynaya-morskaya-krepost-nastoyashchaya-tyurmav-talline/
http://excursio.com/ru/spain/barcelona1/collection/poberege-kosta-brava-/
http://excursio.com/ru/italy/roma1/collection/uroki-italyanskoy-kuhni/
http://excursio.com/ru/spain/barcelona1/collection/perpinyan-i-kolliur/
http://excursio.com/ru/austria/innsbruck/collection/obzorniy-insbruk/
http://excursio.com/ru/spain/barcelona1/collection/park-razvlecheniy-port-aventura-i-akvapark-akvatik/
http://excursio.com/ru/spain/barcelona1/collection/vechernyaya-barselona-i-sveto-muzikalnoe-shou-poyu
shchie-fontani/
http://excursio.com/ru/france/paris1/collection/russkoe-kladbishche-sent-genevev-de-bua-fontenblo-i-bar
bizon-/
http://excursio.com/ru/italy/roma1/collection/dvorets-massimo/
http://excursio.com/ru/spain/barcelona1/collection/treugolnik-dali-figeras-pubol-i-kadakes/
http://excursio.com/ru/italy/roma1/collection/goroda-italii-iz-rima/
http://excursio.com/ru/russia/saint-petersburg/collection/blokadniy-leningrad/
http://excursio.com/ru/france/paris1/collection/zamki-perfon-i-shantiyi-iz-pariga/
http://excursio.com/ru/france/paris1/collection/fontenblo-i-vo-le-vikont-iz-pariga/
http://excursio.com/ru/israel/jerusalem/collection/obzorniy-ierusalim/
http://excursio.com/ru/belarus/minsk/collection/na-velosipedah-po-minsku-/
http://excursio.com/ru/russia/saint-petersburg/collection/gatchina-iz-peterburga/
http://excursio.com/ru/italy/milano/collection/shopping-v-milane-i-za-milanom/
http://excursio.com/ru/austria/innsbruck/collection/podem-na-goru-zeegrube/

http://excursio.com/ru/italy/milano/collection/ozera-italyanskih-alp-iz-milana/
http://excursio.com/ru/belarus/minsk/collection/prirodniy-park-belovegskaya-pushcha-i-berezinskiy-zapov
ednik-iz-minska/
http://excursio.com/ru/spain/barcelona1/collection/rupit-i-katalonskie-derevni/
http://excursio.com/ru/israel/jerusalem/collection/podzemelya-ierusalima/
http://excursio.com/ru/israel/jerusalem/collection/galileya-mesta-gde-viros-i-bil-kreshchen-iisus-iz-ierusal
ima/
http://excursio.com/ru/latvia/riga/collection/gorod-ventspils-/
http://excursio.com/ru/spain/barcelona1/collection/ribalka-na-kosta-brava/
http://excursio.com/ru/germany/muenchen/collection/nyurgberg-samiy-nemetskiy-gorod-iz-myunhena/
http://excursio.com/ru/spain/barcelona1/collection/akvarium-v-barselone/
http://excursio.com/ru/austria/innsbruck/collection/podem-na-goru-zeegrube-i-obzorniy-insbruk/
http://excursio.com/ru/germany/muenchen/collection/regensburg-drevnyaya-stolitsa-bavarii-iz-myunhen
a/
http://excursio.com/ru/austria/innsbruck/collection/muzey-narodnogo-iskusstva-i-obzorniy-insbruk/
http://excursio.com/ru/estonia/tallinn/collection/tserkvi-muzei-tallina/
http://excursio.com/ru/latvia/riga/collection/staraya-novaya-riga-i-modern-v-rige/
http://excursio.com/ru/belarus/minsk/collection/mir-i-nesvig-iz-minska/
http://excursio.com/ru/spain/barcelona1/collection/gorod-muzey-ispanskaya-derevnya/
http://excursio.com/ru/russia/saint-petersburg/collection/petropavlovskaya-krepost/
http://excursio.com/ru/france/paris1/collection/dinan-i-mon-sen-mishel-iz-pariga/
http://excursio.com/ru/italy/roma1/collection/villi-v-tivoli-iz-rima/
http://excursio.com/ru/spain/barcelona1/collection/goticheskiy-kvartal-i-obzornaya-barselona/
http://excursio.com/ru/estonia/tallinn/collection/pivo-i-likeri-v-talline/
http://excursio.com/ru/spain/barcelona1/collection/osnovnoe-v-barselone-za-3-5-chasov/
http://excursio.com/ru/germany/muenchen/collection/dvorets-linderhof-iz-myunhena/
http://excursio.com/ru/israel/jerusalem/collection/ierusalim-treh-religiy/
http://excursio.com/ru/belarus/minsk/collection/hrami-minska/
http://excursio.com/ru/france/paris1/collection/versal-trianoni-i-derevushka-marii-antuanetti-iz-pariga/
http://excursio.com/ru/germany/muenchen/collection/orlinoe-gnezdo-dacha-gitlera-iz-myunhena/
http://excursio.com/ru/france/paris1/collection/fontenblo-iz-pariga/
http://excursio.com/ru/france/paris1/collection/giverni-i-normandiya-iz-pariga/
http://excursio.com/ru/italy/roma1/collection/tserkvi-rima/
http://excursio.com/ru/spain/barcelona1/collection/pribregnie-rayoni-barseloni/
http://excursio.com/ru/spain/barcelona1/collection/progulka-na-loshadyah-c-piknikom/
http://excursio.com/ru/latvia/riga/collection/sigulda-turayda-i-tsesis/
http://excursio.com/ru/latvia/riga/collection/rundalskiy-dvorets-i-dvorets-megotne/
http://excursio.com/ru/spain/barcelona1/collection/sitges-i-dom-bakardi/
http://excursio.com/ru/israel/jerusalem/collection/na-vertolete-nad-izrailem-iz-ierusalima/
http://excursio.com/ru/austria/innsbruck/collection/dvorets-hofburg-i-tserkov-hofkirhe/
http://excursio.com/ru/france/paris1/collection/kritie-passagi-pariga/
http://excursio.com/ru/latvia/riga/collection/novaya-riga-i-modern-v-rige/
http://excursio.com/ru/france/paris1/collection/opera-garne/
http://excursio.com/ru/latvia/riga/collection/yurmala-i-razvlechenie-bosonogaya-tropa/
http://excursio.com/ru/spain/barcelona1/collection/goticheskiy-kvartal-i-akvarium-barseloni/
http://excursio.com/ru/france/paris1/collection/giverni-i-ruan-iz-pariga/
http://excursio.com/ru/israel/jerusalem/collection/hristianskiy-ierusalim/
http://excursio.com/ru/spain/barcelona1/collection/tarragona/
http://excursio.com/ru/estonia/tallinn/collection/avtorskiy-tallin/
http://excursio.com/ru/spain/barcelona1/collection/degustatsiya-vin-i-hamona-v-gorode-muzee-ispanskay
a-derevnya/
http://excursio.com/ru/spain/barcelona1/collection/shoping-v-autlete-la-roka-villadg-/

http://excursio.com/ru/italy/roma1/collection/po-sledam-geroev-romana-angeli-i-demoni-v-rime/
http://excursio.com/ru/spain/barcelona1/collection/poberege-kosta-dorada-/
http://excursio.com/ru/spain/barcelona1/collection/ribalka-na-kosta-brava-1/
http://excursio.com/ru/italy/roma1/collection/tvorchestvo-hudognika-karavadgo-v-rime/
http://excursio.com/ru/latvia/riga/collection/staraya-riga/
http://excursio.com/ru/israel/jerusalem/collection/nochnoy-ierusalim/
http://excursio.com/ru/belarus/minsk/collection/sportivniy-minsk/
http://excursio.com/ru/spain/barcelona1/collection/karkasson-i-narbonn/
http://excursio.com/ru/germany/muenchen/collection/oberammergau-raspisnaya-derevushka-iz-myunhen
a/
http://excursio.com/ru/spain/barcelona1/collection/sitges-i-pogreba-shampanskogo-freshenet/
http://excursio.com/ru/spain/barcelona1/collection/girona-i-teatr-muzey-dali-v-figerase/
http://excursio.com/ru/italy/roma1/collection/razvlecheniya-s-viezdom-iz-rima/
http://excursio.com/ru/austria/innsbruck/collection/obzorniy-insbruk-i-muzey-narodnogo-iskusstva/
http://excursio.com/ru/spain/barcelona1/collection/nochnaya-gizn-barseloni-klubi-restorani-bari/
http://excursio.com/ru/italy/roma1/collection/kapitoliyskie-muzei-rima/
http://excursio.com/ru/france/paris1/collection/akvitaniya-vina-bordo-i-konyaki/
http://excursio.com/ru/latvia/riga/collection/zamki-siguldskiy-i-turaydskiy-2/
http://excursio.com/ru/spain/barcelona1/collection/barselona-dlya-vsey-semi/
http://excursio.com/ru/italy/milano/collection/milan-gastronomicheskiy/
http://excursio.com/ru/austria/innsbruck/collection/dvorets-hofburg/
http://excursio.com/ru/germany/muenchen/collection/pivovarni-germanii-iz-myunhena/
http://excursio.com/ru/latvia/riga/collection/zamok-yaunmoku-i-goroda-kandava-sabile-kuldiga-/
http://excursio.com/ru/france/paris1/collection/mon-sen-mishel-i-dinan-iz-pariga/
http://excursio.com/ru/russia/saint-petersburg/collection/tranzitom-v-peterburge/
http://excursio.com/ru/spain/barcelona1/collection/avtobus-restoran-visokoy-kuhni-i-obzornaya-ekskursiy
a-po-barselone/
http://excursio.com/ru/italy/milano/collection/nochnoy-milan/
http://excursio.com/ru/italy/roma1/collection/neturisticheskiy-rim/
http://excursio.com/ru/belarus/minsk/collection/vecherniy-minsk/
http://excursio.com/ru/spain/barcelona1/collection/girona-i-besalu/
http://excursio.com/ru/spain/barcelona1/collection/ritsarskiy-turnir-v-zamke-valtordera-1/
http://excursio.com/ru/france/paris1/collection/ostrov-site/
http://excursio.com/ru/france/paris1/collection/versal-iz-pariga/
http://excursio.com/ru/estonia/tallinn/collection/tartu-vtoroy-po-velichine-gorod-estonii-tsentr-nauki-i-o
brazovaniya-/
http://excursio.com/ru/estonia/tallinn/collection/obzorniy-tallin/
http://excursio.com/ru/israel/jerusalem/collection/puteshestvie-po-iudeyskoy-pustine-iz-ierusalima/
http://excursio.com/ru/italy/roma1/collection/ves-rim-za-odin-den/
http://excursio.com/ru/israel/jerusalem/collection/krishi-ierusalima/
http://excursio.com/ru/israel/jerusalem/collection/mertvoe-more-i-v-krepost-masada-iz-ierusalima/
http://excursio.com/ru/russia/saint-petersburg/collection/parki-peterburga/
http://excursio.com/ru/austria/innsbruck/collection/gorod-kufshtayn-iz-insbruka/
http://excursio.com/ru/israel/jerusalem/collection/na-velosipede-po-ierusalimu/
http://excursio.com/ru/spain/barcelona1/collection/besalu-i-katalonskie-derevni/
http://excursio.com/ru/france/paris1/collection/vecherniy-vo-lyo-vikont-pri-svechah/
http://excursio.com/ru/italy/roma1/collection/dvorets-altemps/
http://excursio.com/ru/france/paris1/collection/zamok-perfon-i-gorod-kompen-iz-pariga/
http://excursio.com/ru/italy/roma1/collection/galerei-givopisi-rima/
http://excursio.com/ru/uk/london1/collection/tauerskiy-most-i-zamok-tauer/
http://excursio.com/ru/italy/rimini/collection/bari-i-alberobello-iz-rimini/
http://excursio.com/ru/italy/rimini/collection/san-leo-iz-rimini/

http://excursio.com/ru/czech/prague/collection/gorod-zamok-telch-i-zamok-shternberk/
http://excursio.com/ru/czech/prague/collection/zamok-shternberk-i-gorod-zamok-telch/
http://excursio.com/ru/germany/bad-reichenhall/collection/ozera-bavarskih-alp-iz-bad-rayhenhal/
http://excursio.com/ru/italy/rimini/collection/rim-iz-rimini/
http://excursio.com/ru/netherlands/amsterdam/collection/ekskursii-interesnie-detyam5/
http://excursio.com/ru/czech/prague/collection/gorod-teplitse/
http://excursio.com/ru/czech/prague/collection/karlovi-vari-i-zamok-loket/
http://excursio.com/ru/lithuania/vilnius/collection/trakay-iz-vilnyusa/
http://excursio.com/ru/czech/prague/collection/pivovarnya-neumann-pivzavod-klashter-i-restoran-v-skale
/
http://excursio.com/ru/czech/prague/collection/staraya-praga/
http://excursio.com/ru/uk/london1/collection/muzei-i-galerei-londona/
http://excursio.com/ru/uk/london1/collection/vestminsterskoe-abbatstvo/
http://excursio.com/ru/italy/rimini/collection/degustatsii-vin-i-italyanskoy-kuhni-iz-rimini/
http://excursio.com/ru/czech/prague/collection/drezden-i-krepost-kyonigshtayn/
http://excursio.com/ru/lithuania/vilnius/collection/vilnyuskie-pabi-i-pivo/
http://excursio.com/ru/italy/firenze/collection/galereya-uffitsi/
http://excursio.com/ru/uk/london1/collection/goroda-i-derevushki-anglii-iz-londona/
http://excursio.com/ru/czech/prague/collection/vechernyaya-praga-/
http://excursio.com/ru/lithuania/vilnius/collection/obzorniy-vilnyus/
http://excursio.com/ru/czech/prague/collection/zamok-zbirog/
http://excursio.com/ru/czech/prague/collection/zamok-krshivoklat/
http://excursio.com/ru/vietnam/thanh-pho-ho-chi-minh/collection/tunneli-kuchi-iz-hoshimina-podzemna
ya-voennaya-baza/
http://excursio.com/ru/czech/prague/collection/gorod-terezin-i-bivshiy-kontslager/
http://excursio.com/ru/czech/prague/collection/turnov-fabrika-cheshskogo-granata-i-zamok-sihrov/
http://excursio.com/ru/czech/prague/collection/zamok-gluboka-nad-vltavoy-i-cheski-krumlov/
http://excursio.com/ru/czech/prague/collection/pivnoy-tur-po-prage2/
http://excursio.com/ru/czech/prague/collection/zamok-pragskiy-grad-i-rayon-gradchani/
http://excursio.com/ru/russia/moscow/collection/moskva-dlya-detey/
http://excursio.com/ru/vietnam/thanh-pho-ho-chi-minh/collection/hrami-hoshimina/
http://excursio.com/ru/spain/costa-brava/collection/monastir-monserrat-iz-kosta-brava/
http://excursio.com/ru/italy/rimini/collection/florentsiya-iz-rimini/
http://excursio.com/ru/russia/moscow/collection/istorii-lyubvi-moskvi/
http://excursio.com/ru/italy/venezia/collection/po-grand-kanalu-venetsii/
http://excursio.com/ru/italy/venezia/collection/dvorets-dogey-v-venetsii/
http://excursio.com/ru/italy/firenze/collection/baziliki-florentsii/
http://excursio.com/ru/bulgaria/sofia/collection/obzornaya-sofiya-/
http://excursio.com/ru/czech/prague/collection/nyurnberg/
http://excursio.com/ru/netherlands/amsterdam/collection/zamki-i-dvortsi-gollandii-iz-amsterdama/
http://excursio.com/ru/germany/bad-reichenhall/collection/znakomstvo-s-kurortom-bad-rayhenhal/
http://excursio.com/ru/netherlands/amsterdam/collection/gorod-harlem-i-muzey-hudognika-fransa-halsa
-iz-amsterdama/
http://excursio.com/ru/germany/bad-reichenhall/collection/zaltsburg-iz-bad-rayhenhal/
http://excursio.com/ru/netherlands/amsterdam/collection/gorod-alkmaar-i-rinok-sirov-iz-amsterdama/
http://excursio.com/ru/belarus/minsk/collection/goroda-belarusi-iz-minska/p1-2.html
http://excursio.com/ru/italy/rimini/collection/verona-iz-rimini/
http://excursio.com/ru/italy/rimini/collection/sirmione-i-ozero-garda-iz-rimini/
http://excursio.com/ru/germany/bad-reichenhall/collection/vodopadi-vimbahklamm-iz-bad-rayhenhal/
http://excursio.com/ru/czech/prague/collection/zamok-sihrov-iz-pragi/
http://excursio.com/ru/cuba/havana/collection/provintsiya-pinar-del-rio-iz-gavani-zapovednik-orhidei-pes
hcheri-sigarnaya-fabrika/

http://excursio.com/ru/czech/prague/collection/gorod-zamok-telch/
http://excursio.com/ru/italy/rimini/collection/paduya-iz-rimini/
http://excursio.com/ru/italy/rimini/collection/parma-iz-rimini/
http://excursio.com/ru/italy/napoli/collection/obzorniy-neapol/
http://excursio.com/ru/italy/rimini/collection/bolonya-iz-rimini/
http://excursio.com/ru/spain/costa-brava/collection/valensiya-iz-kosta-brava/
http://excursio.com/ru/czech/prague/collection/gori-saksonskoy-shveytsarii-i-krepost-kyonigshtayn/
http://excursio.com/ru/czech/prague/collection/meysen-i-dubi/
http://excursio.com/ru/russia/moscow/collection/kitay-gorod/
http://excursio.com/ru/vietnam/thanh-pho-ho-chi-minh/collection/kulinarniy-tur-po-hoshiminu/
http://excursio.com/ru/czech/prague/collection/berlin/
http://excursio.com/ru/bulgaria/sofia/collection/boyanskaya-tserkov-pamyatnik-yunesko-iz-sofii/
http://excursio.com/ru/czech/prague/collection/pivzavod-krushovitse-i-karlovi-vari/
http://excursio.com/ru/uk/london1/collection/grinvich-samiy-prestigniy-rayon-londona/
http://excursio.com/ru/czech/prague/collection/drezden-i-meysen-gorod-farfora/
http://excursio.com/ru/uk/london1/collection/vindzor-i-vindzorskiy-zamok-iz-londona/
http://excursio.com/ru/czech/prague/collection/zamok-loket-i-karlovi-vari/
http://excursio.com/ru/czech/prague/collection/zamki-gluboka-nad-vlatvoy-i-orlik-nad-vltavoy/
http://excursio.com/ru/czech/prague/collection/pivnie-vanni-hodovar-i-restoran-v-skale/
http://excursio.com/ru/germany/berlin/collection/goroda-germanii-iz-berlina/
http://excursio.com/ru/spain/costa-brava/collection/andorra-iz-kosta-brava/
http://excursio.com/ru/italy/venezia/collection/ostrova-murano-burano-i-torchello/
http://excursio.com/ru/italy/firenze/collection/obzornaya-florentsiya-i-baziliki-florentsii/
http://excursio.com/ru/czech/prague/collection/vistuplenie-ansamblya-folklor-garden/
http://excursio.com/ru/russia/moscow/collection/hram-hrista-spasitelya/
http://excursio.com/ru/austria/vienna/collection/slovakiya-iz-veni/
http://excursio.com/ru/italy/rimini/collection/opera-v-verone-iz-rimini/
http://excursio.com/ru/germany/bad-reichenhall/collection/dvorets-herrenkimzee-i-ozero-kimzee-iz-bad-r
ayhenhal/
http://excursio.com/ru/austria/vienna/collection/venskiy-les-i-gorod-baden-iz-veni/
http://excursio.com/ru/czech/prague/collection/drezden-i-zamok-moritsburg/
http://excursio.com/ru/austria/vienna/collection/sokrovishchnitsa-gabsburgov/
http://excursio.com/ru/czech/prague/collection/kutna-gora-kostnitsa-i-zamok-shternberk/
http://excursio.com/ru/spain/costa-brava/collection/srednevekovie-rupit-besalu-peratalyada-i-kastelfulitde-la-roka-iz-kosta-brava/
http://excursio.com/ru/czech/prague/collection/stariy-i-noviy-goroda-pragi/
http://excursio.com/ru/czech/prague/collection/drezden/
http://excursio.com/ru/czech/prague/collection/krepost-vishegrad-i-zamok-pragskiy-grad/
http://excursio.com/ru/italy/rimini/collection/venetsiya-iz-rimini/
http://excursio.com/ru/spain/costa-dorada/collection/valensiya-iz-kosta-dorada/
http://excursio.com/ru/italy/rimini/collection/muzey-laborgini-v-bolone-iz-rimini/
http://excursio.com/ru/italy/firenze/collection/obzornaya-florentsiya/
http://excursio.com/ru/italy/firenze/collection/obzornaya-florentsiya-i-galereya-uffitsi/
http://excursio.com/ru/slovakia/bratislava/collection/stariy-gorod/
http://excursio.com/ru/vietnam/thanh-pho-ho-chi-minh/collection/vecherniy-hoshimin-s-uginom-na-reke
-saygon/
http://excursio.com/ru/austria/salzburg/collection/solyanie-shahti-berhtesgadena-iz-zaltsburga/
http://excursio.com/ru/austria/vienna/collection/burgenlend-iz-veni/
http://excursio.com/ru/czech/prague/collection/vistuplenie-ansamblya-folklor-garden2/
http://excursio.com/ru/czech/prague/collection/karlovi-vari-i-pivzavod-krushovitse/
http://excursio.com/ru/czech/prague/collection/pivovarnya-velkopopovitskiy-kozel-i-zamok-konopishte/
http://excursio.com/ru/serbia/belgrade/collection/goroda-serbii-iz-belgrada/

http://excursio.com/ru/austria/vienna/collection/avstriya-iz-veni/
http://excursio.com/ru/vietnam/thanh-pho-ho-chi-minh/collection/zapovednik-ken-zyo-iz-hoshimina-obe
zyani-krokodili-i-mangrovie-lesa/
http://excursio.com/ru/uk/london1/collection/hempton-kort-rezidentsiya-genriha-viii-iz-londona/
http://excursio.com/ru/czech/prague/collection/zamok-melnik-s-degustatsiey-vina/
http://excursio.com/ru/czech/prague/collection/srednevekovoe-shou-v-korchme-detenitse/
http://excursio.com/ru/germany/bad-reichenhall/collection/goroda-germani-iz-bad-rayhenhal/
http://excursio.com/ru/italy/napoli/collection/amalfitanskoe-poberege-iz-neapolya/
http://excursio.com/ru/russia/moscow/collection/zamoskvoreche/
http://excursio.com/ru/lithuania/vilnius/collection/vilnyus-i-trakay-za-odin-den/
http://excursio.com/ru/serbia/belgrade/collection/po-belgradskim-rekam-na-korablike/
http://excursio.com/ru/italy/firenze/collection/galereya-uffitsi1/
http://excursio.com/ru/austria/vienna/collection/ekskursii-interesnie-detyam4/
http://excursio.com/ru/vietnam/thanh-pho-ho-chi-minh/collection/muzei-hoshimina/
http://excursio.com/ru/germany/berlin/collection/tsitadel-shpandau-iz-berlina/
http://excursio.com/ru/bulgaria/sofia/collection/rupite-zemlya-vangi-iz-sofii/
http://excursio.com/ru/netherlands/amsterdam/collection/rotterdam/
http://excursio.com/ru/serbia/belgrade/collection/monastiri-serbii-iz-belgrada/
http://excursio.com/ru/czech/prague/collection/zamok-sihrov1/
http://excursio.com/ru/czech/prague/collection/pivnie-vanni-hodovar-i-restoran-v-skale2/
http://excursio.com/ru/czech/prague/collection/zamki-sihrov-i-kost-/
http://excursio.com/ru/germany/bad-reichenhall/collection/rezidentsiya-gitlera-orlinoe-gnezdo-iz-bad-ray
henhal/
http://excursio.com/ru/czech/prague/collection/vechernyaya-praga-i-progulka-na-korablike-po-vlatve-s-u
ginom/
http://excursio.com/ru/austria/vienna/collection/usipalnitsa-imperatorov-gabsburgov/
http://excursio.com/ru/vietnam/thanh-pho-ho-chi-minh/collection/shopping-v-hoshimine/
http://excursio.com/ru/russia/moscow/collection/arhitektura-moskvi/
http://excursio.com/ru/vietnam/thanh-pho-ho-chi-minh/collection/obzorniy-hoshimin/
http://excursio.com/ru/uk/london1/collection/bat-drevnie-rimskie-bani-iz-londona/
http://excursio.com/ru/netherlands/amsterdam/collection/goroda-niderlandov-iz-amsterdama/
http://excursio.com/ru/czech/prague/collection/vena/
http://excursio.com/ru/austria/vienna/collection/muzey-istorii-iskusstv/
http://excursio.com/ru/germany/bad-reichenhall/collection/burghauzen-i-altyotting2/
http://excursio.com/ru/czech/prague/collection/praga-dlya-tranzitnih-passagirov/
http://excursio.com/ru/italy/venezia/collection/arhitektura-i-iskusstvo-v-venetsii/
http://excursio.com/ru/czech/prague/collection/zamki-karlshteyn-i-konopishte/
http://excursio.com/ru/germany/bad-reichenhall/collection/elitniy-kurort-kittsbyuel-iz-bad-rayhenhal/
http://excursio.com/ru/czech/prague/collection/zapovednik-krushnie-gori-ozero-flaye-i-termalnie-basseyn
i-v-altenberge/
http://excursio.com/ru/italy/firenze/collection/znakomstvo-s-florentsiey/
http://excursio.com/ru/netherlands/amsterdam/collection/znakomstvo-s-amsterdamom2/
http://excursio.com/ru/czech/prague/collection/zamok-karlshteyn-i-pivzavod-staropramen/
http://excursio.com/ru/italy/firenze/collection/vinno-gastronomicheskie-turi-iz-florentsii-/
http://excursio.com/ru/italy/rimini/collection/piza-iz-rimini-/
http://excursio.com/ru/uk/london1/collection/po-mestam-angliyskih-pisateley-iz-londona/
http://excursio.com/ru/spain/costa-dorada/collection/monastir-monserrat-iz-kosta-dorada/
http://excursio.com/ru/czech/prague/collection/myunhen/
http://excursio.com/ru/germany/berlin/collection/na-skorostnom-mototsikle-po-berlinu/
http://excursio.com/ru/serbia/belgrade/collection/obzorniy-belgrad/
http://excursio.com/ru/vietnam/thanh-pho-ho-chi-minh/collection/goryachie-istochniki-saygon-bintyau-iz
-hoshimina/

http://excursio.com/ru/slovakia/bratislava/collection/zamok-krasniy-kamen-iz-bratislavi/
http://excursio.com/ru/czech/prague/collection/belgiya-niderlandi-lyuksemburg/
http://excursio.com/ru/czech/prague/collection/gorod-cheski-krumlov-i-zamok-gluboka-nad-vltavoy/
http://excursio.com/ru/netherlands/amsterdam/collection/gorod-harlem-i-auktsion-tsvetov-v-alsmeer-izamsterdama/
http://excursio.com/ru/czech/prague/collection/zamok-konopishte/
http://excursio.com/ru/netherlands/amsterdam/collection/znakomstvo-s-amsterdamom-progulka-na-kate
re-i-almaznaya-fabrika/
http://excursio.com/ru/netherlands/amsterdam/collection/muzey-van-goga-v-amsterdame/
http://excursio.com/ru/netherlands/amsterdam/collection/rotterdam-delft/
http://excursio.com/ru/russia/moscow/collection/moskovskiy-kreml/
http://excursio.com/ru/italy/rimini/collection/obzorniy-rimini/
http://excursio.com/ru/czech/prague/collection/karlovi-vari/
http://excursio.com/ru/bulgaria/sofia/collection/plovdiv-iz-sofii/
http://excursio.com/ru/czech/prague/collection/pivnoy-tur-po-prage/
http://excursio.com/ru/germany/berlin/collection/ii-mirovaya-voyna-v-berline/
http://excursio.com/ru/czech/prague/collection/ekskursii-dlya-vzroslih/
http://excursio.com/ru/italy/venezia/collection/vechernyaya-venetsiya/
http://excursio.com/ru/cuba/havana/collection/obzornaya-gavana-na-retro-mobile-ili-kabriolete/
http://excursio.com/ru/italy/firenze/collection/siena/
http://excursio.com/ru/czech/prague/collection/zamok-zvikov/
http://excursio.com/ru/serbia/belgrade/collection/smederevo-i-smederevskaya-krepost-iz-belgrada/
http://excursio.com/ru/cambodia/siem-reap/collection/hrami-angkor-vat-maliy-krug/
http://excursio.com/ru/spain/costa-brava/collection/girona-iz-kosta-brava/
http://excursio.com/ru/germany/berlin/collection/kontslager-zaksenhauzen-iz-berlina/
http://excursio.com/ru/spain/costa-dorada/collection/barselona-iz-kosta-dorada/
http://excursio.com/ru/russia/moscow/collection/metro-moskvi-podzemnie-dvortsi/
http://excursio.com/ru/italy/rimini/collection/urbino-iz-rimini/
http://excursio.com/ru/serbia/belgrade/collection/zapovedniki-i-natsionalnie-parki-serbii-iz-belgrada/
http://excursio.com/ru/czech/prague/collection/gorod-cheski-krumlov/
http://excursio.com/ru/czech/prague/collection/kutna-gora-kostnitsa-i-zamok-gluboka-nad-vltavoy/
http://excursio.com/ru/czech/prague/collection/skalniy-gorod-adrshpah/
http://excursio.com/ru/serbia/belgrade/collection/sremski-karlovtsi-i-vinnie-pogreba-iz-belgrada/
http://excursio.com/ru/netherlands/amsterdam/collection/gollandskie-tsveti/
http://excursio.com/ru/lithuania/vilnius/collection/avtorskiy-vilnyus/
http://excursio.com/ru/uk/london1/collection/oksford-i-kembridg-goroda-znaniy-iz-londona/
http://excursio.com/ru/italy/firenze/collection/muzei-i-dvortsi-florentsii/
http://excursio.com/ru/austria/salzburg/collection/znakomstvo-s-zaltsburgom/
http://excursio.com/ru/spain/costa-brava/collection/frantsiya-iz-kosta-brava/
http://excursio.com/ru/czech/prague/collection/meysen-gorod-farfora-i-zamok-moritsburg/
http://excursio.com/ru/uk/london1/collection/stounhendg-pamyatnik-2600g-done-iz-londona/
http://excursio.com/ru/italy/rimini/collection/luka-iz-rimini/
http://excursio.com/ru/slovakia/bratislava/collection/krepost-devin-v-prigorode-bratislavi/
http://excursio.com/ru/germany/berlin/collection/obzorniy-berlin/
http://excursio.com/ru/austria/salzburg/collection/burghauzen-i-altyotting/
http://excursio.com/ru/czech/prague/collection/staraya-praga-vishegrad-pragskiy-grad-i-gradchani/
http://excursio.com/ru/italy/rimini/collection/shopping-iz-rimini/
http://excursio.com/ru/netherlands/amsterdam/collection/degustatsiya-i-priobretenie-gollandskih-sirov/
http://excursio.com/ru/slovakia/bratislava/collection/vinnie-pogreba-iz-bratislavi/
http://excursio.com/ru/germany/bad-reichenhall/collection/berhtesgaden2/
http://excursio.com/ru/czech/prague/collection/plzenskie-podzemelya-i-pivovarnya-pilzner/
http://excursio.com/ru/spain/costa-dorada/collection/mesta-gizni-i-tvorchestva-salvadora-dali-iz-kosta-d

orada/
http://excursio.com/ru/lithuania/vilnius/collection/kaunas-iz-vilnyusa/
http://excursio.com/ru/czech/prague/collection/myunhen-i-zamki-bavarii/
http://excursio.com/ru/spain/costa-brava/collection/shoping-iz-kosta-brava/
http://excursio.com/ru/czech/prague/collection/zamok-glebi/
http://excursio.com/ru/netherlands/amsterdam/collection/znakomstvo-s-amsterdamom/
http://excursio.com/ru/italy/firenze/collection/galereya-uffitsi-i-obzornaya-florentsiya/
http://excursio.com/ru/czech/prague/collection/pivovarni-ferdinand-i-vitek-iz-prchitse/
http://excursio.com/ru/austria/vienna/collection/muzey-voennoy-istorii-v-vene/
http://excursio.com/ru/czech/prague/collection/park-lipno-progulka-po-kronam-derevev/
http://excursio.com/ru/czech/prague/collection/kutna-gora-kostnitsa-i-zamok-glebi/
http://excursio.com/ru/austria/salzburg/collection/visokogornaya-doroga-grossglokner-iz-zaltsburga/
http://excursio.com/ru/uk/london1/collection/pabi-londona/
http://excursio.com/ru/lithuania/vilnius/collection/kaunas-i-trakay-za-odin-den/
http://excursio.com/ru/bulgaria/sofia/collection/saloniki-iz-sofii/
http://excursio.com/ru/netherlands/amsterdam/collection/natsionalnie-derevushki-zaanse-shans-i-volend
am-iz-amsterdama/
http://excursio.com/ru/austria/salzburg/collection/vodopadi-vimbahklamm-iz-zaltsburga/
http://excursio.com/ru/austria/salzburg/collection/goroda-germani-iz-zaltsburga/
http://excursio.com/ru/italy/firenze/collection/lukka/
http://excursio.com/ru/austria/salzburg/collection/kontslager-dahau-iz-zaltsburga/
http://excursio.com/ru/spain/costa-dorada/collection/goroda-i-derevni-ispanii-iz-kosta-dorada/
http://excursio.com/ru/spain/costa-dorada/collection/degustatsii-vina-shampanskogo-bakardi-iz-kosta-do
rada/
http://excursio.com/ru/austria/vienna/collection/vengriya-iz-veni/
http://excursio.com/ru/czech/prague/collection/karlovi-vari-i-farforoviy-zavod-tuna/
http://excursio.com/ru/czech/prague/collection/nochnaya-gizn-pragi-klubi-restorani-bari/
http://excursio.com/ru/czech/prague/collection/zamok-pernshteyn-i-moravskiy-karst/
http://excursio.com/ru/serbia/belgrade/collection/po-belgradu-na-velosipedah/
http://excursio.com/ru/italy/rimini/collection/ravenna-iz-rimini/
http://excursio.com/ru/netherlands/amsterdam/collection/gaaga-delft-i-rotterdam/
http://excursio.com/ru/spain/costa-dorada/collection/tarragona-iz-kosta-dorada/
http://excursio.com/ru/czech/prague/collection/meysen-i-zamok-moritsburg/
http://excursio.com/ru/germany/berlin/collection/dvortsi-zamki-i-hrami-berlina/
http://excursio.com/ru/spain/costa-brava/collection/znakomstvo-s-kosta-brava/
http://excursio.com/ru/italy/rimini/collection/loreto-i-chernaya-madonna-iz-rimini/
http://excursio.com/ru/netherlands/amsterdam/collection/kvartal-krasnih-fonarey/
http://excursio.com/ru/czech/prague/collection/zamok-konopishte-i-pivovarnya-velkopopovitskiy-kozel/
http://excursio.com/ru/italy/firenze/collection/san-dgiminyano/
http://excursio.com/ru/serbia/belgrade/collection/novi-sad-kulturnaya-stolitsa-serbii-i-krepost-petrovarad
in-iz-belgrada/
http://excursio.com/ru/austria/vienna/collection/muzey-zigmunda-freyda/
http://excursio.com/ru/czech/prague/collection/shveytsariya/
http://excursio.com/ru/italy/rimini/collection/test-drayv-ferrari-v-maranello/
http://excursio.com/ru/netherlands/amsterdam/collection/gorod-utreht-iz-amsterdama/
http://excursio.com/ru/spain/costa-brava/collection/empuriyabrava-ispanskaya-venetsiya-iz-kosta-brava-/
http://excursio.com/ru/italy/napoli/collection/muzei-neapolya/
http://excursio.com/ru/czech/prague/collection/zamok-shternberk/
http://excursio.com/ru/czech/prague/collection/meysen-i-dubi-farforovie-zavodi/
http://excursio.com/ru/italy/napoli/collection/korolevskiy-dvorets-v-kazerte-iz-neapolya/
http://excursio.com/ru/czech/prague/collection/frantsiya-parig/
http://excursio.com/ru/czech/prague/collection/zamki-konopishte-i-karlshteyn/

http://excursio.com/ru/italy/rimini/collection/modena-iz-rimini/
http://excursio.com/ru/spain/costa-brava/collection/barselona-iz-kosta-brava/
http://excursio.com/ru/austria/salzburg/collection/dvorets-herrenkimzee-i-ozero-kimzee-iz-zaltsburga/
http://excursio.com/ru/czech/prague/collection/zoopark-safari-v-dvur-kralove/
http://excursio.com/ru/czech/prague/collection/gorod-turnov-i-zamok-sihrov/
http://excursio.com/ru/cambodia/siem-reap/collection/zapovednik-pnom-kulen-iz-siem-reap/
http://excursio.com/ru/germany/bad-reichenhall/collection/ledyanaya-peshchera-aysrizenvelt-iz-bad-rayh
enhal/
http://excursio.com/ru/spain/costa-dorada/collection/girona-iz-kosta-dorada/
http://excursio.com/ru/germany/berlin/collection/neturisticheskiy-berlin/
http://excursio.com/ru/netherlands/amsterdam/collection/gorod-sira-gauda-i-gorod-leyden-iz-amsterdam
a/
http://excursio.com/ru/czech/prague/collection/progulka-na-korablike-po-vlatve/
http://excursio.com/ru/austria/salzburg/collection/obzorniy-zaltsburg-i-ozera-bavarskih-alp-/
http://excursio.com/ru/germany/berlin/collection/po-sledam-shtirlitsa-v-berline/
http://excursio.com/ru/uk/london1/collection/ekskursii-interesnie-detyam-2/
http://excursio.com/ru/czech/prague/collection/zaltsburg/
http://excursio.com/ru/czech/prague/collection/natsionalniy-zapovednik-cheshskaya-shveytsariya/
http://excursio.com/ru/czech/prague/collection/srednevekovoe-shou-v-korchme-u-pauka/
http://excursio.com/ru/czech/prague/collection/zamok-gluboka-nad-vltavoy-i-kutna-gora/
http://excursio.com/ru/vietnam/thanh-pho-ho-chi-minh/collection/delta-reki-mekong-iz-hoshimina/
http://excursio.com/ru/czech/prague/collection/krepost-vishegrad/
http://excursio.com/ru/czech/prague/collection/kutna-gora-i-kostnitsa/
http://excursio.com/ru/netherlands/amsterdam/collection/znakomstvo-s-amsterdamom-i-progulka-na-ka
tere-po-kanalam/
http://excursio.com/ru/austria/salzburg/collection/ledyanaya-peshchera-aysrizenvelt-iz-zaltsburga/
http://excursio.com/ru/czech/prague/collection/zamok-detenitse-i-srednevekovoe-shou-v-korchme-/
http://excursio.com/ru/germany/berlin/collection/berlinskaya-stena/
http://excursio.com/ru/austria/vienna/collection/dolina-vahau-iz-veni/
http://excursio.com/ru/spain/costa-brava/collection/tarragona-iz-kosta-brava/
http://excursio.com/ru/netherlands/amsterdam/collection/gorod-utreht-i-zamok-de-haar-iz-amsterdama/
http://excursio.com/ru/czech/prague/collection/pivovarni-antosh-hishe-i-karlovi-vari/
http://excursio.com/ru/austria/salzburg/collection/berhtesgaden/
http://excursio.com/ru/austria/salzburg/collection/motsart-v-zaltsburge/
http://excursio.com/ru/uk/london1/collection/obzorniy-london/
http://excursio.com/ru/austria/salzburg/collection/obzorniy-zaltsburg/
http://excursio.com/ru/russia/moscow/collection/vechernyaya-moskva/
http://excursio.com/ru/czech/prague/collection/klashterets-farforoviy-zavod-tuna-i-karlovi-vari/
http://excursio.com/ru/italy/firenze/collection/chertaldo/
http://excursio.com/ru/czech/prague/collection/nochnaya-gizn-pragi-klubi-restorani-bari1/
http://excursio.com/ru/italy/venezia/collection/znakomstvo-s-venetsiey/
http://excursio.com/ru/cambodia/siem-reap/collection/samie-rannie-hrami-angkor-vat-roluos/
http://excursio.com/ru/germany/berlin/collection/potsdam-iz-berlina/
http://excursio.com/ru/germany/berlin/collection/pivovarni-berlina/
http://excursio.com/ru/cuba/havana/collection/goroda-kubi-iz-gavani/
http://excursio.com/ru/italy/napoli/collection/ostrov-kapri-iz-neapolya/
http://excursio.com/ru/spain/costa-brava/collection/razvlecheniya-iz-kosta-brava/
http://excursio.com/ru/italy/firenze/collection/kupola-florentsii/
http://excursio.com/ru/austria/salzburg/collection/dvortsi-i-zamki-iz-zaltsburga/
http://excursio.com/ru/cambodia/siem-reap/collection/hram-nad-obrivom-preah-vihear-iz-siem-reap/
http://excursio.com/ru/netherlands/amsterdam/collection/gaagu-i-delft/
http://excursio.com/ru/czech/prague/collection/peshcheri-moravskogo-karsta/

http://excursio.com/ru/italy/rimini/collection/san-dgiminyano-iz-rimini-/
http://excursio.com/ru/uk/london1/collection/po-sledam-geroev-kino-v-londone/
http://excursio.com/ru/bulgaria/sofia/collection/rilskiy-monastir-iz-sofii/
http://excursio.com/ru/germany/berlin/collection/muzei-berlina/
http://excursio.com/ru/russia/moscow/collection/kriminalnaya-moskva/
http://excursio.com/ru/russia/moscow/collection/starinnie-ulitsi-moskvi/
http://excursio.com/ru/austria/salzburg/collection/elitniy-kurort-kittsbyuel-iz-zaltsburga/
http://excursio.com/ru/czech/prague/collection/zamok-shternberk-i-kutna-gora/
http://excursio.com/ru/italy/napoli/collection/vulkan-vezuviy-iz-neapolya/
http://excursio.com/ru/latvia/riga/collection/staraya-riga/p1-2.html
http://excursio.com/ru/russia/moscow/collection/obzornaya-moskva/
http://excursio.com/ru/uk/london1/collection/kensingtonskiy-dvorets-i-gayd-park-v-londone/
http://excursio.com/ru/czech/prague/collection/zamok-karlshteyn/
http://excursio.com/ru/bulgaria/sofia/collection/tranzitnaya-sofiya-neskolko-chasov-v-stolitse-bolgarii/
http://excursio.com/ru/spain/costa-brava/collection/mesta-gizni-i-tvorchestva-salvadora-dali-iz-kosta-bra
va/
http://excursio.com/ru/spain/costa-brava/collection/degustatsii-vina-shampanskogo-bakardi-iz-kosta-brav
a/
http://excursio.com/ru/netherlands/amsterdam/collection/tranzitom-cherez-amsterdam/
http://excursio.com/ru/serbia/belgrade/collection/drvengrad-i-kamengrad-po-sledam-emira-kusturitsi-iz-b
elgrada/
http://excursio.com/ru/czech/prague/collection/pivzavod-staropramen-i-zamok-karlshteyn/
http://excursio.com/ru/austria/salzburg/collection/bad-rayhenhal-iz-zaltsburga/
http://excursio.com/ru/cambodia/siem-reap/collection/hrami-angkor-vat-bolshoy-krug/
http://excursio.com/ru/austria/vienna/collection/muzey-serebra-i-farfora/
http://excursio.com/ru/czech/prague/collection/zamok-sihrov-i-gorod-turnov-fabrika-granata1/
http://excursio.com/ru/italy/firenze/collection/vinchi/
http://excursio.com/ru/czech/prague/collection/meysen-i-drezden/
http://excursio.com/ru/germany/bad-reichenhall/collection/myunhen3/
http://excursio.com/ru/italy/firenze/collection/volterra/
http://excursio.com/ru/italy/firenze/collection/goroda-italii-iz-florentsii/
http://excursio.com/ru/czech/prague/collection/zamok-gluboka-nad-vltavoy-/
http://excursio.com/ru/netherlands/amsterdam/collection/gorod-i-sadi-appeltern-iz-amsterdama/
http://excursio.com/ru/austria/salzburg/collection/rezidentsiya-gitlera-orlinoe-gnezdo-iz-zaltsburga/
http://excursio.com/ru/uk/london1/collection/progulka-na-korablike-po-temze/
http://excursio.com/ru/austria/salzburg/collection/myunhen2/
http://excursio.com/ru/czech/prague/collection/staraya-i-novaya-praga-zamok-pragskiy-grad-rayon-gradc
hani-i-mala-strana-za-4-45-chasa/
http://excursio.com/ru/czech/prague/collection/pivovarnya-pilzner-i-plzenskie-podzemelya/
http://excursio.com/ru/austria/salzburg/collection/obzorniy-zaltsburg-i-muzey-piva-stigel-/
http://excursio.com/ru/czech/prague/collection/pivovarnya-brgezno-gorod-usti-nad-labem-i-zubrnitse/
http://excursio.com/ru/cuba/havana/collection/po-sledam-e-hemingueya-v-gavane/
http://excursio.com/ru/czech/prague/collection/gorod-i-zamok-usti-nad-labem-i-pivovarnya-brgezno/
http://excursio.com/ru/netherlands/amsterdam/collection/belgiya-iz-amsterdama/
http://excursio.com/ru/bulgaria/sofia/collection/vinniy-gorodok-melnik-iz-sofii/
http://excursio.com/ru/czech/prague/collection/zamok-gluboka-nad-vltavoy-i-park-nad-kronami-derevevlipno/
http://excursio.com/ru/bulgaria/sofia/collection/goroda-bolgarii-iz-sofii/
http://excursio.com/ru/czech/prague/collection/zamok-orlik-nad-vltavoy/
http://excursio.com/ru/cuba/havana/collection/obzornaya-gavana/
http://excursio.com/ru/italy/firenze/collection/piza/
http://excursio.com/ru/slovakia/bratislava/collection/masterskaya-mayoliki-v-modre-iz-bratislavi/

http://excursio.com/ru/germany/berlin/collection/ekskursii-interesnie-detyam-1/
http://excursio.com/ru/czech/prague/collection/zapovednik-krushnie-gori-i-termi-v-altenberge/
http://excursio.com/ru/czech/prague/collection/poseshchenie-chyornogo-teatra-image2/
http://excursio.com/ru/italy/venezia/collection/neturisticheskaya-venetsiya/
http://excursio.com/ru/italy/venezia/collection/venetsiya-dlya-detey/
http://excursio.com/ru/italy/rimini/collection/ferrara-iz-rimini/
http://excursio.com/ru/germany/bad-reichenhall/collection/kontslager-dahau-iz-bad-rayhenhal/
http://excursio.com/ru/netherlands/amsterdam/collection/muzey-rembrandta-i-ego-gizn-v-amsterdame/
http://excursio.com/ru/czech/prague/collection/zamok-krshivoklat-i-zavod-bogemskogo-stekla-nigbor/
http://excursio.com/ru/germany/bad-reichenhall/collection/dvortsi-i-zamki-bad-rayhenhal/
http://excursio.com/ru/italy/napoli/collection/drevniy-gorod-pompei-iz-neapolya/
http://excursio.com/ru/uk/london1/collection/avtorskiy-london/
http://excursio.com/ru/spain/costa-brava/collection/monastiri-ispanii-iz-kosta-brava/
http://excursio.com/ru/italy/firenze/collection/po-sledam-geroev-romana-inferno-dena-brauna/
http://excursio.com/ru/russia/moscow/collection/moskovskie-mifi-i-legendi/
http://excursio.com/ru/serbia/belgrade/collection/vecherniy-belgrad/
http://excursio.com/ru/austria/vienna/collection/dvorets-verhniy-belveder-kartinnaya-galereya/
http://excursio.com/ru/czech/prague/collection/meysen-gorod-farfora-/
http://excursio.com/ru/slovakia/bratislava/collection/stariy-gorod-i-bratislavskiy-zamok/
http://excursio.com/ru/austria/salzburg/collection/ozera-bavarskih-alp-iz-zaltsburga/
http://excursio.com/ru/austria/vienna/collection/imperatorskie-apartamenti-gabsburgov/
http://excursio.com/ru/germany/bad-reichenhall/collection/visokogornaya-doroga-grossglokner-iz-bad-ra
yhenhal/
http://excursio.com/ru/czech/prague/collection/degustatsiya-vina-v-zamke-melnik/
http://excursio.com/ru/spain/barcelona1/collection/osnovnoe-v-barselone-za-3-5-chasov/p1-2.html
http://excursio.com/ru/italy/rimini/collection/grotti-frasassi-iz-rimini/
http://excursio.com/ru/austria/vienna/collection/muzey-imperatritsi-sissi/
http://excursio.com/ru/cambodia/siem-reap/collection/hram-beng-melea-i-drevniy-gorod-koh-ker-iz-siem
-reap/
http://excursio.com/ru/italy/rimini/collection/san-marino-iz-rimini/
http://excursio.com/ru/serbia/belgrade/collection/nish-i-nishskaya-krepost-iz-belgrada/
http://excursio.com/ru/russia/moscow/collection/po-moskve-na-velosipede/
http://excursio.com/ru/czech/prague/collection/poseshchenie-chyornogo-teatra-image/
http://excursio.com/ru/spain/barcelona1/collection/montserrat/p1-2.html
http://excursio.com/ru/czech/prague/collection/nigbor-zavod-bogemskogo-stekla-i-zamok-krshivoklat/
http://excursio.com/ru/netherlands/amsterdam/collection/lyuksemburg-iz-amsterdama/
http://excursio.com/ru/italy/venezia/collection/kazanova-i-drugie-znamenitie-venetsiantsi/
http://excursio.com/ru/netherlands/amsterdam/collection/muzey-reyksmyuzeum-natsionalnaya-galereya/
http://excursio.com/ru/germany/berlin/collection/vecherniy-berlin/
http://excursio.com/ru/cambodia/siem-reap/collection/ozero-tonlesap-plavuchie-derevni-i-derevni-na-sva
yah-iz-siem-reap/
http://excursio.com/ru/czech/prague/collection/zamok-gluboka-nad-vlatvoy/
http://excursio.com/ru/czech/prague/collection/zamok-louchen-s-labirintami/
Число страниц с пустыми Keywords составляет 5 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 — 1184.
Уникализируйте теги title на страницах:
Приложение: Список страниц
Число страниц с дубликатами Description составляет — 1526.
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 5214. Тег прописан более чем на 90%
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:
Приложение: Список страниц
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 > на страницах сайта — в норме.
Число употреблений тега < i > превышено на страницах:
Приложение: Список страниц
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: 32;
Число ссылающихся доменов: 14;
Число исходящих ссылок: 15658;
Число исходящих доменов, на которые идут ссылки: 3.

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

Количество
29
4
0
0
0
7
0
0

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 = 4.667.

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 16.
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 23.
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.
Перенасыщения ключевыми словами не обнаружено

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 excursio.com
Ссылка на основной отчёт: https://saitreport.ru/report/37d55c774a/excursio.com

