Аудит сайта
ethnomir.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 802 страницы вашего сайта
Согласно инструкциям файла robots.txt, было закрыто от роботов 424 страницы вашего сайта
Файл robots.txt в наличии — хорошо.
Файл sitemap.xml в наличии — хорошо.
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: 26.10.2005 (9 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 700 — очень высокий 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, ethnomir.ru или http://ethnomir.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 19821 — низкий показатель.
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» — есть.
Наличие домена в каталоге Mail.ru — нет.
Наличие домена в каталоге Dmoz — есть.
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: 2005-12-25.

Страницы в индексе Yandex
Проиндексированные страницы в Yandex: 0.
Упоминания домена в Yandex: 40462.
Проиндексированные картинки в Yandex: 3000.

Страницы в индексе Google
Проиндексированные страницы в Google: 15000.
Упоминания домена в Google: 21700.
Проиндексированные картинки в Google: 1280.

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»: 40462.
Число упоминаний в «Яндекс.Новости»: 0.
Число упоминаний в «Яндекс.Блоги»: 196.
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: 00:06:54 — высокий показатель.
Среднее число просмотренных страниц за визит: 6.2 — высокий показатель.
Процент отказов: 37.3 — средний 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) — Не заражен
Участие в заражённых сетях (отметка от Google) — Не участвует
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» не 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 — 319 стр.
Число кодов 3** = 32 проверьте страницы:
Приложение: Список страниц
Сервер ответил на все запросы.
Кодов ответа 4** не обнаружено.
Число кодов ответа 5** = 451, следует проверить страницы:
http://ethnomir.ru/place/gumno_6649/
http://ethnomir.ru/tours-and-excursions/animation/kukolnyy-spektakl-shchedroe-derevo_2801/
http://ethnomir.ru/private-tour/tur-s-prozhivaniem-na-2-dnya-severnoe-siyanie_5983/
http://ethnomir.ru/educ/detskie-lagerja/dlya-roditeley/faq/
http://ethnomir.ru/events-calendar/?year=2016&month=1
http://ethnomir.ru/tours-and-excursions/master-class/master-klass-vesnyanka_560/
http://ethnomir.ru/tours-and-excursions/animation/kukolnyy-spektakl-shchedroe-derevo_2801/?sphrase
_id=14599
http://ethnomir.ru/mediateka/posol-yuzhnoy-korei-v-etnomire_7553/
http://ethnomir.ru/corp/reviews/
http://ethnomir.ru/job/administrator-gostinitsy/
http://ethnomir.ru/tours-and-excursions/master-class/goncharnyy-master-klass_554/

http://ethnomir.ru/mediateka/vi-mezhdunarodnyy-festival-tipifest/
http://ethnomir.ru/muzei/muzey-belarus/
http://ethnomir.ru/street-world/ulitsa-mira-pavilon-tsentralnoy-azii_1842/
http://ethnomir.ru/zhilishha-narodov-mira/kubanskaya-mazanka/
http://ethnomir.ru/educ/shkolnye-tury/vypusknoy-bal-v-etnomire-2016/
http://ethnomir.ru/place/banketnye-zaly-apart-otelya-gimalayskiy-dom/
http://ethnomir.ru/projects-partners/eda/kafe-zolotoe-runo/
http://ethnomir.ru/place/konferents-zaly-russkogo-podvorya_6641/
http://ethnomir.ru/tours-and-excursions/excursions/u-nas-kupets-u-vas-tovar-_489/
http://ethnomir.ru/educ/detskie-lagerja/dlya-roditeley/spisok-veshey/
http://ethnomir.ru/tours-and-excursions/excursions/ekskursiya-traditsionnyy-kalendar-slavyan_1764/
http://ethnomir.ru/skulpturnye-kompozicii/boris-lisanevich/
http://ethnomir.ru/tours-and-excursions/master-class/master-klass-masterskaya-deda-moroza_562/
http://ethnomir.ru/corp/business-events/
http://ethnomir.ru/educ/shkolnye-tury/urok-geografii-moya-rossiya_7508/
http://ethnomir.ru/zhilishha-narodov-mira/chetyrekhugolnyy-srubnyy-dom-shortsev-senek/
http://ethnomir.ru/zhilishha-narodov-mira/voylochnaya-yurta/
http://ethnomir.ru/skulpturnye-kompozicii/skulptura-svami-vivekananda/
http://ethnomir.ru/tours-and-excursions/master-class/individualnyy-goncharnyy-master-klass_1094/
http://ethnomir.ru/mediateka/festival-kultur-stran-latinskoy-ameriki-fiesta-latina_7537/
http://ethnomir.ru/zhilishha-narodov-mira/balagan/
http://ethnomir.ru/tours-and-excursions/excursions/ekskursiya-kukly-narodov-mira_804/
http://ethnomir.ru/educ/detskie-lagerja/info/krugosvetnoe-puteshestvie-po-etnomiru/
http://ethnomir.ru/events-calendar/dni-kovboev-i-indeytsev-den-1/
http://ethnomir.ru/corp/corporate-holidays/
http://ethnomir.ru/masterskie/masterskaya-reznye-svechi/
http://ethnomir.ru/arenda/event-marketing/
http://ethnomir.ru/tours-and-excursions/master-class/dekupazh_2798/
http://ethnomir.ru/muzei/muzey-samovarov/
http://ethnomir.ru/educ/shkolnye-tury/obrazovatelnaya-programma-rozhdestvo-v-evrope_6689/
http://ethnomir.ru/educ/shkolnye-tury/urok-slavyanskaya-skazka-kultura-i-byt-slavyan_6712/
http://ethnomir.ru/educ/menu/
http://ethnomir.ru/educ/shkolnye-tury/?select=mayskie
http://ethnomir.ru/job/animator_6248/
http://ethnomir.ru/group-tour/
http://ethnomir.ru/skulpturnye-kompozicii/konfutsiy/
http://ethnomir.ru/mediateka/prazdnik-khleba-8581/
http://ethnomir.ru/etno/news/element/indeyskoe-priklyuchenie-v-etnomire/
http://ethnomir.ru/street-world/ulitsa-mira-apart-otel-gimalayskiy-dom/
http://ethnomir.ru/projects-partners/sport-i-razblicheniya/labirint-golovolomka-fort-ross_7501/
http://ethnomir.ru/tours-and-excursions/animation/kukolnyy-spektakl-pro-lva_2859/
http://ethnomir.ru/tours-and-excursions/master-class/master-klass-origami_599/
http://ethnomir.ru/etno/for-media/chto-na-maslenitsu-szhigayut-v-raznykh-stranakh_6145/
http://ethnomir.ru/tours-and-excursions/
http://ethnomir.ru/skulpturnye-kompozicii/mikhail-lomonosov_3965/
http://ethnomir.ru/events-calendar/vesele-delu-ne-pomekha-den-1/
http://ethnomir.ru/educ/shkolnye-tury/obrazovatelnaya-programma-semeynyy-lad_6696/
http://ethnomir.ru/skulpturnye-kompozicii/yu-a-gagarin/
http://ethnomir.ru/mediateka/prazdnik-italyanskie-kanikuly-8797/
http://ethnomir.ru/tours-and-excursions/master-class/master-klass-zapakhi-leta_561/
http://ethnomir.ru/projects-partners/eda/kafe-indiyskaya-dusha/
http://ethnomir.ru/job/ofitsiant_6337/

http://ethnomir.ru/masterskie/masterskaya-khlebopecheniya/
http://ethnomir.ru/muzei/muzey-utyugov/
http://ethnomir.ru/etno/press-releases/week-healthy-life-in-nature_1166/
http://ethnomir.ru/masterskie/masterskaya-mylovareniya/
http://ethnomir.ru/events-calendar/mudrost-indii-den-1/
http://ethnomir.ru/events-calendar/?year=2016&month=2
http://ethnomir.ru/tours-and-excursions/excursions/ekskursiya-v-pitomnik-sobak-khaski_498/
http://ethnomir.ru/job/ekskursovod-master-ekskursovod_6247/
http://ethnomir.ru/place/sfera_6653/
http://ethnomir.ru/place/pavilony-ulitsy-mira_6632/
http://ethnomir.ru/konkursy/kaluzhskaya-oblast-ty-vsem-doroga-_6128/
http://ethnomir.ru/tours-and-excursions/animation/kukolnyy-spektakl-malenkiy-prints_7278/
http://ethnomir.ru/zhilishha-narodov-mira/chum-teleutov/
http://ethnomir.ru/travel/tours/?select=novogodnie
http://ethnomir.ru/tours-and-excursions/excursions/ekskursiya-dom-bez-uglov_494/
http://ethnomir.ru/place/trapeznaya-ulitsy-mira_6637/
http://ethnomir.ru/events-calendar/puteshestvie-po-shtatam-indii-den-2/
http://ethnomir.ru/etno/for-media/51-na-49_6897/
http://ethnomir.ru/educ/shkolnye-tury/obrazovatelnaya-programma-v-gosti-k-kuklam-narodov-mira_67
85/
http://ethnomir.ru/private-tour/
http://ethnomir.ru/skulpturnye-kompozicii/chetyre-mudretsa/
http://ethnomir.ru/projects-partners/sport-i-razblicheniya/
http://ethnomir.ru/mediateka/festival-zdravstvuy-afrika_7406/
http://ethnomir.ru/events-calendar/?year=2015&month=9
http://ethnomir.ru/events-calendar/kolybel-tsivilizatsii-den-4/
http://ethnomir.ru/zhilishha-narodov-mira/khagdu-chetyrekhugolnyy-dom-negidaltsev_6147/
http://ethnomir.ru/services-and-rates/all-price/
http://ethnomir.ru/place/futbolnaya-ploshchadka_6662/
http://ethnomir.ru/sale/vygodnoe-predlozhenie-dlya-shkolnikov-i-studentov_7094/
http://ethnomir.ru/place/kongress-kholl-dialog-kultur-pervyy-etazh_6628/
http://ethnomir.ru/etno/for-media/belorusskie-turisty-otkryli-dlya-sebya-podmoskovnyy-etnografichesk
iy-kompleks-etnomir_5564/
http://ethnomir.ru/zhilishha-narodov-mira/uralskaya-izba/
http://ethnomir.ru/place/galereya-evropeyskoy-chasti-ulitsy-mira-bez-pavilonov_6630/
http://ethnomir.ru/tours-and-excursions/master-class/master-klass-rospis-po-derevu_572/
http://ethnomir.ru/etno/ethnomir-for-business/
http://ethnomir.ru/mediateka/sibirskie-khaski_312/
http://ethnomir.ru/tours-and-excursions/excursions/obzornaya-ekskursiya-velikiy-kochevoy-put_492/
http://ethnomir.ru/educ/detskie-lagerja/media/
http://ethnomir.ru/educ/shkolnye-tury/?select=obrazovatelnie
http://ethnomir.ru/muzei/muzey-zhivoy-prirody/
http://ethnomir.ru/events-calendar/kultura-turtsii-den-4/
http://ethnomir.ru/corp/event-marketing/
http://ethnomir.ru/booking/?date_start=07.11.2015
http://ethnomir.ru/etno/for-media/etnomir-territoriya-gde-lyudi-mogli-by-vsegda-nakhodit-obshchiy-ya
zyk_7551/
http://ethnomir.ru/place/chaynaya-yurta_6646/
http://ethnomir.ru/job/zamestitel-rukovoditelya-animatsionnogo-otdela_7468/
http://ethnomir.ru/booking/?date_start=24.10.2015
http://ethnomir.ru/projects-partners/zdorove/ekobanya-bereginya_7506/
http://ethnomir.ru/place/voleybolnaya-ploshchadka_6656/

http://ethnomir.ru/educ/detskie-lagerja/dlya-roditeley/rasporyadok-dnya/
http://ethnomir.ru/etno/news/element/stante-zhitelem-etnomira/
http://ethnomir.ru/etno/for-media/v-etnomire-postroyat-nemetskiy-dvor_4725/
http://ethnomir.ru/educ/shkolnye-tury/prazdnichnaya-programma-dlya-4-klassov-vypusknoy-albom_66
82/
http://ethnomir.ru/etno/press-releases/dobro-pozhalovat-herzlich-willkommen_4047/
http://ethnomir.ru/konkursy/vdokhnovennye-kartinki/
http://ethnomir.ru/projects-partners/fotouslugi/fotostudiya-nbs-foto/
http://ethnomir.ru/tours-and-excursions/excursions/novyy-god-u-teploy-pechki_666/
http://ethnomir.ru/ethnomir-partner-sale/rasprodazha-serebra_6357/
http://ethnomir.ru/zhilishha-narodov-mira/smolenskaya-izba/
http://ethnomir.ru/etno/for-media/v-shveytsarii-otkryli-pamyatnik-i-stravinskomu_6146/
http://ethnomir.ru/street-world/ulitsa-mira-7-pavilon_1228/
http://ethnomir.ru/etno/press-releases/vii-mezhdunarodnogo-sezd-pchelovod-info-i-vystavki-yarmarkimir-pchyel-v-etnomire/
http://ethnomir.ru/projects-partners/sport-i-razblicheniya/katanie-na-loshadyakh_6102/
http://ethnomir.ru/events-calendar/?year=2016&month=3
http://ethnomir.ru/etno/for-media/ruslan-bayramov-sem-pervykh-vpechatleniy_6384/
http://ethnomir.ru/tours-and-excursions/excursions/kolyadki-veselye-svyatki-interaktivnoe-zanyatie_50
2/
http://ethnomir.ru/tours-and-excursions/animation/syuzhetno-rolevaya-igra-po-shchuchemu-velenyu_1
428/
http://ethnomir.ru/projects-partners/zdorove/mezhdunarodnaya-shkola-zvukoterapii-surya/
http://ethnomir.ru/educ/shkolnye-tury/obrazovatelnaya-programma-sibir-dalekaya-i-blizkaya_6717/
http://ethnomir.ru/educ/shkolnye-tury/obrazovatelnaya-programma-istoriya-knigi_6710/
http://ethnomir.ru/skulpturnye-kompozicii/pamyatnik-pchelovodu-p-i-prokopovichu/
http://ethnomir.ru/projects-partners/magaziny/
http://ethnomir.ru/place/dopolnitelnye-uslugi_6664/
http://ethnomir.ru/mediateka/prazdnik-tykvy/
http://ethnomir.ru/events-calendar/prazdnik-yumora-den-2/
http://ethnomir.ru/skulpturnye-kompozicii/arina-rodionovna/
http://ethnomir.ru/etno/for-media/neveroyatnye-priklyucheniya-instagramerov-v-rossii_6898/
http://ethnomir.ru/etno/news/element/shkola-aktiva-ogu-proshla-v-etnomire/
http://ethnomir.ru/events-calendar/festival-stran-evropy-den-2/
http://ethnomir.ru/sale/programma-preobrazheniya-za-7-dney-po-sisteme-esko_6041/
http://ethnomir.ru/zhilishha-narodov-mira/zemlyanka-koryakov_6148/
http://ethnomir.ru/events-calendar/kulinarnye-traditsii-indii_4654/
http://ethnomir.ru/place/kongress-holl-dialog-kultur-cokolnyj-jetazh/
http://ethnomir.ru/tours-and-excursions/master-class/individualnyy-master-klass_1059/
http://ethnomir.ru/travel/tours/urok-prirodovedeniya-ekologiya-i-zhizn/
http://ethnomir.ru/booking/?date_start=16.11.2015
http://ethnomir.ru/etno/press-releases/kukhni-narodov-mira-festival-traditsionnoy-kukhni-v-etnomire_1
152/
http://ethnomir.ru/booking/?transfer=1
http://ethnomir.ru/educ/shkolnye-tury/obrazovatelnaya-programma-svadebnye-traditsii-narodov-mira_
6709/
http://ethnomir.ru/tours-and-excursions/animation/vstrecha-s-dedom-morozom_660/
http://ethnomir.ru/konkursy/luchshie-raboty-laureatov-fotokonkursa-obekty-vsemirnogo-naslediya-yun
esko/
http://ethnomir.ru/events-calendar/ot-alyaski-do-tekhasa-den-3/
http://ethnomir.ru/zhilishha-narodov-mira/traditsionnyy-pyatistenok/
http://ethnomir.ru/tours-and-excursions/excursions/muzyka-i-tantsy-sibiri-i-dalnego-vostoka_698/

http://ethnomir.ru/booking/?date_start=02.11.2015
http://ethnomir.ru/etno/press-releases/festival-boevykh-iskusstv-v-etnomire_5537/
http://ethnomir.ru/ethnomirzoo/ptichiy-dom_5890/
http://ethnomir.ru/zhilishha-narodov-mira/severnaya-izba/
http://ethnomir.ru/konkursy/konkurs-korotkogo-rasskaza_4252/
http://ethnomir.ru/projects-partners/eda/zamorozhennyy-desert-ice-n-go/
http://ethnomir.ru/tours-and-excursions/master-class/demonstratsionnyy-master-klass-pesn-goncharno
go-kruga_589/
http://ethnomir.ru/events-calendar/puteshestvie-po-evrope-den-5/
http://ethnomir.ru/konkursy/pervyy-raz-v-etnomire-ili-razgulyay-dlya-shkolnikov_6132/
http://ethnomir.ru/zhilishha-narodov-mira/povolzhskiy-dom/
http://ethnomir.ru/zhilishha-narodov-mira/povarnya-kamchadalov/
http://ethnomir.ru/booking/?date_start=26.10.2015
http://ethnomir.ru/booking/?date_start=19.10.2015
http://ethnomir.ru/events-calendar/tipifest-den-1/
http://ethnomir.ru/zhilishha-narodov-mira/vologodskaya-izba/
http://ethnomir.ru/projects-partners/sport-i-razblicheniya/park-attraktsionov-knyazhestvo-charodeya_7
534/
http://ethnomir.ru/tours-and-excursions/excursions/obzornaya-ekskursiya-po-etnomiru_468/
http://ethnomir.ru/muzei/muzey-ukraina/
http://ethnomir.ru/tours-and-excursions/master-class/?archive=Y
http://ethnomir.ru/place/shatyer-25-kv-metrov_6652/
http://ethnomir.ru/mediateka/festival-vozdushnykh-zmeev_7879/
http://ethnomir.ru/events-calendar/vostochnyy-bazar-den-2/
http://ethnomir.ru/place/arenda-ploshchadki-uchastka-zemelnogo-dlya-provedeniya-meropriyatiy_6655
/
http://ethnomir.ru/masterskie/masterskaya-risunkov-na-vode/
http://ethnomir.ru/educ/shkolnye-tury/obrazovatelnyy-tur-predaniya-stariny-dalekoy_6687/
http://ethnomir.ru/konkursy/etnomir-kak-otkrytie_6131/
http://ethnomir.ru/etno/for-media/dostup-k-semeynoy-pamyati-8750/
http://ethnomir.ru/skulpturnye-kompozicii/lao-tszy/
http://ethnomir.ru/konkursy/odin-den-v-etnomire_6126/
http://ethnomir.ru/booking/?date_start=14.11.2015
http://ethnomir.ru/sale/skidka-20-na-tur-vostochnaya-skazka/
http://ethnomir.ru/educ/detskie-lagerja/semeynyy-lager/
http://ethnomir.ru/tours-and-excursions/master-class/master-klass-kitayskiy-tantsuyushchiy-drakon_35
32/
http://ethnomir.ru/tours-and-excursions/excursions/ekskursiya-magiya-kochevykh-obryadov-s-tuvinsko
y-chaynoy-tseremoniey_495/
http://ethnomir.ru/travel/tours/?select=maslenitsa
http://ethnomir.ru/events-calendar/divali-den-2/
http://ethnomir.ru/booking/?date_start=31.10.2015
http://ethnomir.ru/place/shatyer-65-kv-metrov_6663/
http://ethnomir.ru/projects-partners/eda/
http://ethnomir.ru/projects-partners/obrazovanie-i-tvorchestvo/masterskaya-dekopatch_7533/
http://ethnomir.ru/mediateka/vegfest_7883/
http://ethnomir.ru/events-calendar/tipifest-den-2/
http://ethnomir.ru/tours-and-excursions/master-class/master-klass-teplyy-voylok_563/
http://ethnomir.ru/place/kaminnaya-komnata-etnootel-belarus-_6648/
http://ethnomir.ru/events-calendar/igry-mudrosti-den-2/
http://ethnomir.ru/booking/?date_start=09.11.2015
http://ethnomir.ru/tours-and-excursions/animation/?archive=Y

http://ethnomir.ru/events-calendar/angliyskie-traditsii-den-1/
http://ethnomir.ru/tours-and-excursions/animation/igrovaya-programma-igry-narodov-sibiri-i-dalnego-v
ostoka_513/
http://ethnomir.ru/projects-partners/obrazovanie-i-tvorchestvo/tvorcheskaya-masterskaya-seryena/
http://ethnomir.ru/muzei/muzey-pchelovodstva/
http://ethnomir.ru/place/kupol-ulitsy-mira_6638/
http://ethnomir.ru/place/dvor-russkogo-podvorya_6640/
http://ethnomir.ru/mediateka/v-etnomire-uvekovechili-pamyat-o-monakhe-tkheravady_7614/
http://ethnomir.ru/tours-and-excursions/excursions/?archive=Y
http://ethnomir.ru/educ/shkolnye-tury/urok-mezhdunarodnyy-den-mira_6711/
http://ethnomir.ru/etno/press-releases/ii-mezhdunarodnaya-vystavka-yarmarka-remyesel-etnomir-mast
era-i-remyesla_1846/
http://ethnomir.ru/mediateka/festival-stran-evropy/
http://ethnomir.ru/ethnomir-partner-sale/master-klass-po-igre-na-afrikanskikh-barabanakh_7504/
http://ethnomir.ru/ethnomirzoo/muzey-zhivoy-prirody/
http://ethnomir.ru/projects-partners/zdorove/spa-otel-shri-lanka/
http://ethnomir.ru/projects-partners/zdorove/
http://ethnomir.ru/events-calendar/dni-kultury-moldovy-i-rumynii-den-1/
http://ethnomir.ru/etno/for-media/lotoshintsy-v-etnomire_7676/
http://ethnomir.ru/travel/tours/tur-obychai-i-nravy-slavyan/
http://ethnomir.ru/etno/press-releases/proekt-peski-vremeni-zagadki-ushedshikh-tsivilizatsiy-v-kulturno
-obrazovatelnom-tsentre-etnomir_7023/
http://ethnomir.ru/educ/shkolnye-tury/obrazovatelnaya-programma-remesla-narodov-mira_6683/
http://ethnomir.ru/infotravel/oteli-v-podmoskovie/
http://ethnomir.ru/mediateka/khkh-blagotvoritelnyy-veloprobeg-sport-vo-blago_8494/
http://ethnomir.ru/services-and-rates/all-price/prokat-transporta/
http://ethnomir.ru/job/khudozhnik-dekorator_7632/
http://ethnomir.ru/educ/shkolnye-tury/obrazovatelnaya-programma-znaniya-sila-chelovecheskaya_6719
/
http://ethnomir.ru/tours-and-excursions/excursions/ekskursiya-igry-i-zabavy_488/
http://ethnomir.ru/events-calendar/dni-kultury-moldovy-i-rumynii-den-3/
http://ethnomir.ru/events-calendar/traditsii-i-remesla-narodov-kitaya-yaponii-i-korei-den-2/
http://ethnomir.ru/booking/?date_start=21.11.2015
http://ethnomir.ru/projects-partners/sport-i-razblicheniya/volshebnaya-strana/
http://ethnomir.ru/events-calendar/kultura-turtsii-den-3/
http://ethnomir.ru/tours-and-excursions/master-class/master-klass-draniki_1150/
http://ethnomir.ru/travel/tours/tur-zimnie-traditsii-narodov-mira/
http://ethnomir.ru/tours-and-excursions/excursions/ekskursiya-semeynyy-lad_767/
http://ethnomir.ru/private-tour/tur-s-prozhivaniem-na-2-dnya-rozhdestvenskie-kanikuly-v-evrope_6002
/
http://ethnomir.ru/tours-and-excursions/excursions/obzornaya-ekskursiya-zhilishcha-narodov-sibiri-i-dal
nego-vostoka_801/
http://ethnomir.ru/etno/for-media/rossiyskikh-nemtsev-pozvali-izuchat-nemetskiy-yazyk-v-etnomir_60
29/
http://ethnomir.ru/tours-and-excursions/animation/tantsevalno-igrovaya-programma-krugosvetnoe-put
eshestvie_517/
http://ethnomir.ru/guest/?SECTION_ID=281
http://ethnomir.ru/tours-and-excursions/animation/igra-s-elementami-kvesta-tayna-zelenoy-strany_65
9/
http://ethnomir.ru/sale/skidka-10-pri-pokupke-biletov-onlayn_7344/
http://ethnomir.ru/projects-partners/magaziny/avtorskie-izdeliya-iz-naturalnoy-kozhi/
http://ethnomir.ru/masterskie/masterskaya-rospis-po-steklu_5197/

http://ethnomir.ru/travel/tours/
http://ethnomir.ru/events-calendar/shutki-narodov-mira-den-2/
http://ethnomir.ru/zhilishha-narodov-mira/khakasskaya-srubnaya-yurta/
http://ethnomir.ru/muzei/muzey-sssr/
http://ethnomir.ru/events-calendar/prazdnik-vinogradnoy-lozy-den-2/
http://ethnomir.ru/travel/sale/
http://ethnomir.ru/educ/shkolnye-tury/?select=vyigodnoe_predlozhenie
http://ethnomir.ru/tours-and-excursions/master-class/master-klass-sotvorenie-khleba_556/
http://ethnomir.ru/educ/shkolnye-tury/urok-geografii-velikie-geograficheskie-otkrytiya_6713/
http://ethnomir.ru/ethnomirzoo/razdelnyy-sbor-otkhodov_7471/
http://ethnomir.ru/job/menedzher-na-reception-s-vozmozhnostyu-prozhivaniya-v-etnomire_7469/
http://ethnomir.ru/place/kongress-kholl-dialog-kultur-vtoroy-etazh_6629/
http://ethnomir.ru/projects-partners/zdorove/klub-shaolinskikh-ozdorovitelnykh-praktik/
http://ethnomir.ru/educ/detskie-lagerja/proshedshie-lagerya/lager-dnevnogo-prebyvaniya-chetvertaya-s
mena_7327/
http://ethnomir.ru/projects-partners/obrazovanie-i-tvorchestvo/shar-pape-igrushki-svoimi-rukami/
http://ethnomir.ru/booking/?date_start=06.11.2015
http://ethnomir.ru/booking/?date_start=30.10.2015
http://ethnomir.ru/zhilishha-narodov-mira/svadebnyy-shalash-shortsev-odag/
http://ethnomir.ru/services-and-rates/all-price/tematicheskie-ekskursii-po-ulitse-mira/
http://ethnomir.ru/events-calendar/skazochnaya-skandinaviya-den-4/
http://ethnomir.ru/educ/detskie-lagerja/proshedshie-lagerya/biznes-lager-masterskaya-uspekha-pervaya
-smena_6737/
http://ethnomir.ru/travel/tours/mayskiy-obrazovatelnyy-tur-4/
http://ethnomir.ru/services-and-rates/all-price/sezonnye-ekskursii-novyy-god-i-rozhdestvo-maslenitsa-/
http://ethnomir.ru/travel/tours/tur-byt-i-traditsii-narodov-sibiri/
http://ethnomir.ru/services-and-rates/all-price/novogodnie-predlozheniya/
http://ethnomir.ru/booking/?date_start=06.10.2015
http://ethnomir.ru/etno/news/element/medovyy-spas-meda-pripas_8391/
http://ethnomir.ru/zhilishha-narodov-mira/nor-kol-brevenchatyy-dom-naroda-mansi/
http://ethnomir.ru/services-and-rates/all-price/foto-i-videouslugi/
http://ethnomir.ru/travel/tours/mayskiy-obrazovatelnyy-tur-2/
http://ethnomir.ru/etno/news/element/tysyachi-knig-dlya-yunykh-knigolyubov/
http://ethnomir.ru/events-calendar/dom-vselennaya-den-2/
http://ethnomir.ru/services-and-rates/all-price/obzornye-ekskursii/
http://ethnomir.ru/services-and-rates/all-price/mayskie-pakety/
http://ethnomir.ru/services-and-rates/all-price/vstrecha-s-khlebom-solyu/
http://ethnomir.ru/booking/?date_start=23.10.2015
http://ethnomir.ru/services-and-rates/all-price/tematicheskie-ekskursii-po-etnodvoru-sibir-i-dalniy-vost
ok/
http://ethnomir.ru/events-calendar/puteshestvie-po-evrope-den-1/
http://ethnomir.ru/services-and-rates/all-price/zimnie-predlozheniya-/
http://ethnomir.ru/travel/tours/tur-svadebnye-traditsii-i-obryady/
http://ethnomir.ru/projects-partners/obrazovanie-i-tvorchestvo/khudozhestvennaya-masterskaya-vitraz
hnaya-rospis-po-steklu/
http://ethnomir.ru/events-calendar/prazdnik-severnoe-siyanie-den-1/
http://ethnomir.ru/services-and-rates/all-price/arenda-pomeshcheniy-i-ploshchadok/
http://ethnomir.ru/services-and-rates/all-price/sezonnye-predlozheniya-/
http://ethnomir.ru/services-and-rates/all-price/novogodnie-i-rozhdestvenskie-programmy/
http://ethnomir.ru/services-and-rates/all-price/etnooteli-nizkiy-sezon9870/
http://ethnomir.ru/educ/shkolnye-tury/obrazovatelnaya-programma-delo-mastera-boitsya_7527/
http://ethnomir.ru/educ/detskie-lagerja/proshedshie-lagerya/letniy-lager-puteshestvie-po-latinskoy-ame

rike-s-izucheniem-ispanskogo-ili-portugalskogo-yazyka_6938/
http://ethnomir.ru/services-and-rates/all-price/muzey-russkoy-pechi2/
http://ethnomir.ru/events-calendar/novogodnie-kanikuly-den-2/
http://ethnomir.ru/events-calendar/remesla-narodov-sibiri-dalnego-vostoka-i-severa-den-2/
http://ethnomir.ru/educ/shkolnye-tury/urok-geografii-moya-rossiya-bogatstvo-i-raznoobrazie-regionov_
6714/
http://ethnomir.ru/booking/?date_start=01.10.2015
http://ethnomir.ru/mediateka/otkrytie-pamyatnika-p-i-prokopovichu-v-etnomire_1835/
http://ethnomir.ru/services-and-rates/all-price/vygodnoe-predlozhenie/
http://ethnomir.ru/events-calendar/gotovimsya-k-novomu-godu-i-rozhdestvu-den-2/
http://ethnomir.ru/events-calendar/skoro-novyy-god-den-1/
http://ethnomir.ru/events-calendar/ot-urala-do-kamchatki-den-1/
http://ethnomir.ru/educ/detskie-lagerja/proshedshie-lagerya/lager-dnevnogo-prebyvaniya-tretya-smena
_7326/
http://ethnomir.ru/place/?template=anons
http://ethnomir.ru/events-calendar/?year=2016&month=6
http://ethnomir.ru/services-and-rates/all-price/spets-effekty/
http://ethnomir.ru/events-calendar/?year=2016&month=7
http://ethnomir.ru/events-calendar/angliyskoe-chaepitie-den-2/
http://ethnomir.ru/educ/shkolnye-tury/obrazovatelnaya-programma-dom-vselennaya_6792/
http://ethnomir.ru/educ/shkolnye-tury/ekologicheskaya-programma-den-zemli-kazhdyy-den_6795/
http://ethnomir.ru/zhilishha-narodov-mira/karamo-zhilishche-selkupov/
http://ethnomir.ru/educ/shkolnye-tury/urok-mify-i-legendy-narodov-mira_6715/
http://ethnomir.ru/services-and-rates/all-price/vsesezonnye-predlozheniya-/
http://ethnomir.ru/events-calendar/?year=2016&month=10
http://ethnomir.ru/projects-partners/add/
http://ethnomir.ru/travel/tours/tur-yuzhnaya-aziya/
http://ethnomir.ru/booking/?date_start=27.10.2015
http://ethnomir.ru/zhilishha-narodov-mira/brevenchataya-buryatskaya-yurta/
http://ethnomir.ru/educ/detskie-lagerja/proshedshie-lagerya/lager-dnevnogo-prebyvaniya-italyanskie-ka
nikuly_7692/
http://ethnomir.ru/events-calendar/prazdnik-severnoe-siyanie-den-2/
http://ethnomir.ru/services-and-rates/all-price/tematicheskie-ekskursii-po-khutoram-ukraina-i-belarus/
http://ethnomir.ru/tours-and-excursions/excursions/ekskursiya-semeynye-traditsii-kochevnikov_796/
http://ethnomir.ru/hotels-and-restaurants/health/spa-tsentr_1099/
http://ethnomir.ru/travel/tours/tur-iz-ukrainy-v-belarus/
http://ethnomir.ru/educ/detskie-lagerja/proshedshie-lagerya/lager-dnevnogo-prebyvaniya-vtoraya_smen
a_7320/
http://ethnomir.ru/travel/tours/programma-vypusknoy-v-etnomire/
http://ethnomir.ru/events-calendar/angliyskie-traditsii-den-2/
http://ethnomir.ru/services-and-rates/all-price/tematicheskie-ekskursii-po-etnodvoru-strany-tsentralnoy
-azii/
http://ethnomir.ru/events-calendar/novogodnie-kanikuly-den-1/
http://ethnomir.ru/educ/detskie-lagerja/proshedshie-lagerya/letniy-lager-kanikuly-v-evrope-s-izuchenie
m-frantsuzskogo-yazyka_6946/
http://ethnomir.ru/educ/detskie-lagerja/proshedshie-lagerya/lager-vykhodnogo-dnya-puteshestvie-po-v
selennoy_6738/
http://ethnomir.ru/educ/detskie-lagerja/proshedshie-lagerya/letniy-lager-puteshestvie-po-vselennoy_67
42/
http://ethnomir.ru/zhilishha-narodov-mira/zhilishche-kumandintsev-poluzemlyanka/
http://ethnomir.ru/services-and-rates/all-price/maslenichnye-programmy/
http://ethnomir.ru/events-calendar/gotovimsya-k-novomu-godu-i-rozhdestvu-den-3/

http://ethnomir.ru/etno/news/element/30-idey-dlya-domashnego-khobbi/
http://ethnomir.ru/events-calendar/puteshestvie-po-ostrovam-den-2/
http://ethnomir.ru/events-calendar/alisa-v-strane-chudes-den-2/
http://ethnomir.ru/educ/studentam/
http://ethnomir.ru/events-calendar/ostrova-i-ostrovityane-den-2/
http://ethnomir.ru/booking/?date_start=04.11.2015
http://ethnomir.ru/tours-and-excursions/excursions/ekskursiya-aziya-latinskaya-amerika-afrika-avstraliy
a_479/?sphrase_id=2682
http://ethnomir.ru/services-and-rates/all-price/spektakli-i-muzykalnye-programmy/
http://ethnomir.ru/services-and-rates/all-price/vkhodnoy-bilet/
http://ethnomir.ru/services-and-rates/all-price/etnooteli-nizkiy-sezon/
http://ethnomir.ru/events-calendar/ostrova-i-ostrovityane-den-1/
http://ethnomir.ru/ethnomir-partner-sale/
http://ethnomir.ru/educ/shkolnye-tury/bolshaya-progulka-po-etnomiru_6772/
http://ethnomir.ru/educ/detskie-lagerja/dlya-roditeley/
http://ethnomir.ru/events-calendar/rozhdestvenskie-kanikuly-v-evrope-den-1/
http://ethnomir.ru/travel/tours/programma-remeslo-dorozhe-zolota/
http://ethnomir.ru/booking/?date_start=15.10.2015
http://ethnomir.ru/educ/detskie-lagerja/proshedshie-lagerya/lager-vykhodnogo-dnya-puteshestvie-iz-zi
my-v-leto_6808/
http://ethnomir.ru/events-calendar/skoro-novyy-god-den-3/
http://ethnomir.ru/services-and-rates/all-price/arenda-oborudovaniya/
http://ethnomir.ru/events-calendar/medovyy-spas_den_1_4547/
http://ethnomir.ru/services-and-rates/all-price/maslenichnye-predlozheniya/
http://ethnomir.ru/events-calendar/uvlekatelnaya-geografiya-ostrovov-den-2/
http://ethnomir.ru/educ/detskie-lagerja/proshedshie-lagerya/lager-puteshestvie-v-aziyu_6741/
http://ethnomir.ru/zhilishha-narodov-mira/kava-zhilishche-orochey/
http://ethnomir.ru/services-and-rates/all-price/folklornye-programmy/
http://ethnomir.ru/services-and-rates/all-price/banketnye-programmy/
http://ethnomir.ru/travel/tours/programma-semya-i-semeynye-traditsii/
http://ethnomir.ru/events-calendar/puteshestvie-po-ostrovam-den-1/
http://ethnomir.ru/booking/?date_start=09.10.2015
http://ethnomir.ru/educ/shkolnye-tury/obrazovatelnaya-programma-mir-russkoy-pechi_6786/
http://ethnomir.ru/booking/?date_start=22.11.2015
http://ethnomir.ru/services-and-rates/all-price/tematicheskie-obrazovatelnye-programmy/
http://ethnomir.ru/services-and-rates/all-price/tematicheskie-ekskursii-po-muzeyu-russkoy-pechi/
http://ethnomir.ru/events-calendar/puteshestvie-po-evrope-den-3/
http://ethnomir.ru/travel/tours/mayskiy-obrazovatelnyy-tur-5/
http://ethnomir.ru/events-calendar/angliyskoe-chaepitie-den-1/
http://ethnomir.ru/booking/?date_start=17.10.2015
http://ethnomir.ru/events-calendar/alisa-v-strane-chudes-den-1/
http://ethnomir.ru/booking/?date_start=12.11.2015
http://ethnomir.ru/events-calendar/uvlekatelnaya-geografiya-ostrovov-den-1/
http://ethnomir.ru/events-calendar/zimnie-prazdniki-skandinavii_4688/
http://ethnomir.ru/services-and-rates/all-price/etnodvor-ukrainskiy-i-belorusskiy-khutora/
http://ethnomir.ru/zhilishha-narodov-mira/chetyrekhugolnyy-srub-kumandintsev/
http://ethnomir.ru/services-and-rates/all-price/uroki-v-etnomire-/
http://ethnomir.ru/educ/detskie-lagerja/proshedshie-lagerya/semeynyy-lager-v-etnomire-novaya-kontse
ptsiya-otdykha_6739/
http://ethnomir.ru/projects-partners/obrazovanie-i-tvorchestvo/tvorcheskaya-masterskaya-ebru/
http://ethnomir.ru/travel/tours/mayskiy-obrazovatelnyy-tur-1/
http://ethnomir.ru/booking/?date_start=03.10.2015

http://ethnomir.ru/booking/?date_start=16.10.2015
http://ethnomir.ru/services-and-rates/all-price/etnodvor-strany-tsentralnoy-azii/
http://ethnomir.ru/travel/tours/mayskiy-obrazovatelnyy-tur-3/
http://ethnomir.ru/educ/detskie-lagerja/proshedshie-lagerya/detskiy-lager-velikie-geograficheskie-otkryt
iya_6740/
http://ethnomir.ru/events-calendar/skazochnaya-skandinaviya-den-3/
http://ethnomir.ru/services-and-rates/all-price/ulitsa-mira/
http://ethnomir.ru/events-calendar/svadebnyy-festival_den_1_4506/
http://ethnomir.ru/tours-and-excursions/excursions/ekskursiya-remesla-narodov-mira_784/
http://ethnomir.ru/zhilishha-narodov-mira/mnogougolnyy-srubnyy-ail-telengitov/
http://ethnomir.ru/events-calendar/ot-urala-do-kamchatki-den-3/
http://ethnomir.ru/events-calendar/gotovimsya-k-novomu-godu-i-rozhdestvu-den-1/
http://ethnomir.ru/services-and-rates/all-price/individualnye-master-klassy-dlya-kolichestva-ot-1-do-7-c
helovek-/
http://ethnomir.ru/events-calendar/skazochnaya-skandinaviya-den-2/
http://ethnomir.ru/events-calendar/?year=2016&month=8
http://ethnomir.ru/events-calendar/nedelya-zhilishch-narodov-mira-den-5/
http://ethnomir.ru/events-calendar/rozhdestvo-v-evrope_4695/
http://ethnomir.ru/services-and-rates/all-price/etnooteli-vo-vremya-festivaley/
http://ethnomir.ru/booking/?date_start=17.11.2015
http://ethnomir.ru/zhilishha-narodov-mira/zimnee-zhilishche-nanaytsev-fanza/
http://ethnomir.ru/zhilishha-narodov-mira/balagan-itelmenov/
http://ethnomir.ru/events-calendar/uvlekatelnaya-geografiya-ostrovov-den-3/
http://ethnomir.ru/projects-partners/magaziny/tovary-iz-indii-i-malayzii/
http://ethnomir.ru/services-and-rates/all-price/tematicheskie-ekskursii-v-muzey-zhivoy-prirody/
http://ethnomir.ru/booking/?date_start=20.11.2015
http://ethnomir.ru/events-calendar/zemli-i-goroda-germanii-den-1/
http://ethnomir.ru/educ/detskie-lagerja/proshedshie-lagerya/lager-dnevnogo-prebyvaniya_7309/
http://ethnomir.ru/etno/news/element/glavnoe-chtoby-kostyumchik-sidel/
http://ethnomir.ru/events-calendar/gotovimsya-k-novomu-godu-i-rozhdestvu-den-4/
http://ethnomir.ru/booking/?date_start=20.10.2015
http://ethnomir.ru/educ/detskie-lagerja/sale/
http://ethnomir.ru/guest/add/offerta.php
http://ethnomir.ru/events-calendar/ot-urala-do-kamchatki-den-2/
http://ethnomir.ru/services-and-rates/all-price/interaktivnye-programmy-ot-partnerov/
http://ethnomir.ru/events-calendar/rozhdestvenskie-kanikuly-v-evrope-den-2/
http://ethnomir.ru/events-calendar/dom-vselennaya/
http://ethnomir.ru/educ/detskie-lagerja/proshedshie-lagerya/semeynyy-lager-v-etnomire-tretiy-zaezd_7
049/
http://ethnomir.ru/projects-partners/obrazovanie-i-tvorchestvo/masterskaya-reznye-svechi/
http://ethnomir.ru/events-calendar/?year=2016&month=5
http://ethnomir.ru/booking/?date_start=13.10.2015
http://ethnomir.ru/events-calendar/detskiy-prazdnik-knizhnye-istorii_den_1_4570/
http://ethnomir.ru/tours-and-excursions/excursions/dom-vselennaya-_794/?sphrase_id=1551
http://ethnomir.ru/events-calendar/skoro-novyy-god-den-2/
http://ethnomir.ru/educ/shkolnye-tury/obrazovatelnaya-programma-kolyadki-u-khatki_6691/
http://ethnomir.ru/educ/shkolnye-tury/poznavatelno-igrovaya-programma-zima-zima-zima_6690/
http://ethnomir.ru/educ/shkolnye-tury/obrazovatelnaya-programma-novogodnie-khlopoty-v-azii_6688/
http://ethnomir.ru/events-calendar/skazochnaya-skandinaviya-den-1/
http://ethnomir.ru/events-calendar/alisa-v-strane-chudes_4667/
http://ethnomir.ru/educ/shkolnye-tury/obrazovatelnaya-programma-belorusskiy-khutor-kultura-i-byt_6
793/

http://ethnomir.ru/services-and-rates/all-price/etnodvor-sibir-i-dalniy-vostok/
http://ethnomir.ru/events-calendar/prazdnik-etnicheskoy-mody-i-tantsa_den-1_4553/
http://ethnomir.ru/events-calendar/?year=2016&month=9
http://ethnomir.ru/events-calendar/festival-kukhon-mir-vkusa-den-1/
http://ethnomir.ru/educ/shkolnye-tury/urok-iskusstvovedeniya-puteshestvie-v-mir-iskusstva_7509/
http://ethnomir.ru/events-calendar/novyy-god-2016_7307/
http://ethnomir.ru/booking/?date_start=18.11.2015
http://ethnomir.ru/zhilishha-narodov-mira/zimniy-dom-khantov/
http://ethnomir.ru/services-and-rates/all-price/korporativnye-predlozheniya/
http://ethnomir.ru/events-calendar/remesla-narodov-sibiri-dalnego-vostoka-i-severa-den-1/
http://ethnomir.ru/booking/?date_start=05.10.2015
http://ethnomir.ru/events-calendar/yarmarka-remesel-etnomir-mastera-i-remesla-den-1/
http://ethnomir.ru/events-calendar/prazdnik-mnogolikaya-rossiya_den_1_4483/
http://ethnomir.ru/events-calendar/puteshestvie-po-evrope-den-2/
http://ethnomir.ru/booking/?date_start=28.10.2015
http://ethnomir.ru/educ/shkolnye-tury/urok-mir-vokrug-nas-bioraznoobrazie_6801/

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 3.

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 — 2.
Проверьте страницы:
Приложение: Список страниц
Число внешних ссылок с nofollow составляет — 2624.
Проверьте страницы:
Приложение: Список страниц

Число циклических ссылок составляет — 171.
Проверьте страницы:
Приложение: Список страниц
Число ссылок на страницы 404 (битых ссылок) составляет — 0.
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: 1775.
ошибок изображений (img src): 1.
Проверьте ссылки на следующие изображения:
Приложение: Список ошибок
ошибок CSS файлов (link href): 0.
ошибок Javascript файлов (script src): 1.
Проверьте ссылки на следующие JavaScript файлы:
Приложение: Список ошибок
ошибок исходящих внешних ссылок: 20.
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 - 4.
Проверьте страницы с дуликатами контента:
Приложение: Таблица дубликатов

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 6433.
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 — 0.
Число страниц с пустыми Keywords составляет — 0.

Дубликаты тегов
Уникальное содержимое мета-тегов положительно влияет на индексацию страниц и восприятие их
поисковым роботом.
Число страниц с дубликатами Title составляет — 10.
Уникализируйте теги title на страницах:
Приложение: Список страниц
Число страниц с дубликатами Description составляет — 18.
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.
Тег прописан менее чем на 50% страниц сайта. В < H1 > следует добавить основной запрос
страницы.

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:
http://ethnomir.ru/educ/detskie-lagerja/ (14)
http://ethnomir.ru/hotels-and-restaurants/health/programma-preobrazheniya-za-7-dney-po-sisteme-esko
_6072/ (10)
http://ethnomir.ru/etno/dialogue-of-cultures/ (10)
http://ethnomir.ru/educ/shkolnye-tury/obrazovatelnaya-programma-remesla-narodov-mira_6675/ (6)
http://ethnomir.ru/map/summer/ (60)
http://ethnomir.ru/educ/shkolnye-tury/urok-prirodovedeniya-ekologiya-sreda-obitaniya_6716/ (7)
http://ethnomir.ru/sale/vygodnoe-predlozhenie-po-rozhdestvenskim-turam/ (7)
http://ethnomir.ru/etno/news/element/goyko-mitich-rol-nuzhno-zhit-a-ne-igrat/ (21)
http://ethnomir.ru/educ/shkolnye-tury/obrazovatelnaya-programma-traditsii-i-byt-kochevnikov_6720/
(12)
http://ethnomir.ru/etno/press-releases/lomonosov_388/ (6)
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: 390400;
Число ссылающихся доменов: 12099;
Число исходящих ссылок: 2954;
Число исходящих доменов, на которые идут ссылки: 51.

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

Количество
0
0
0
0
0
0
0
0

Домены, ссылающиеся на вас:
Коэффициент баланса
Коэффициент баланса равен отношению числа ссылающихся доменов к числу доменов, на которые идут
ссылки. Этот коэффициент должен быть больше 1.
Коэффициент баланса = 237.235.

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 36.
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 55.
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 ethnomir.ru
Ссылка на основной отчёт: https://saitreport.ru/report/a4b40f2e0e/ethnomir.ru

