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Аудит проекта suzdalpar.ru (Landing Page)  

 

 

1. В оформлении и html - коде страницы необходимо использовать заголовки 

<h2></h2> c  ключевыми фразами. 

 

 

2. Необходимо изменить цвет и расположение текста на слайдере. 
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Надписи к фотографии на слайдере лучше сместить в нижнюю часть, разместив строкой, и 

выделив от общего фона цветом, к примеру – золотистым. Сейчас надписи сливаются с 

белым фоном и визуально не сильно отличаются от него. 

 

3. Изменить верхний горизонтальный блок. 

 

Сделать отступ между горизонтальной  «шапкой» и началом фотографии, создаются 

ощущение, что фото открыто не полностью. 

 

 4. В оформлении необходимо использовать привлекательные фотографии. 

 
А)  Фотография вызывает печальные эмоции,  изображение напоминает избушку 

Бабы Яги , в реальности данный объект выглядит намного более 

привлекательно.  

Все фотографии лучше делать красочными, жизнеутверждающими. 

Главные фотографии на слайдере должны быть солнечными и позитивными. 

 

Б) Нужен точный адрес месторасположения:  

Владимирская область, Суздальский район, деревня Березницы 26. 
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4. Необходимо увеличить шрифт основных пунктов страницы. 

 

 
 

 

6. Необходимо использовать изображения подчеркивающие преимущества.  

 
Основное пространство по центру данной фотографии занимает стена строения, с 

правой стороны большую часть занимает не самый выигрышный ракурс 

пространства, можно сделать более интересные для пользователя фотографии,  со 

стороны поленницы, со стороны входа в здание  и.т.д. 

 

 

7. Необходимо наполнить страницу качественным и полезным контентом. 

 
Данный блок необходимо привести к единому стандарту по всем пунктам 

горизонтального меню. 
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По центру необходимо разместить большое изображение (пример «Гостиница»), далее 

текст (пример «Баня») не менее 500 знаков, далее под текстом три – семь 

дополнительных фото (пример «Баня»), данные фото надо увеличить в два-три раза, в 

идеале сделать полную горизонтальную  строку из фотографий на всю длинную страницы 

(высота 230 – 290 пикселей). 

 

 

8. Исправить орфографию. Необходимо все обращения начинать с большой буквы. 

 

«После получения вашей заявки наш менеджер свяжется с Вами для уточнения 

условий.»  

 

9. Исправить пример телефона в заявке.  

Например: +375 29 123-45-67 

Для примера лучше Московский или мобильный телефон   +7 926 123 45 67. 

 

 

10. Для отзывов необходимы даты их размещения, желательно использовать 

персонализацию, фотографии людей оставивших отзыв. 

 

 

11. Контакты необходимо указывать, начиная с «+7» вместо «8», это обеспечит 

возможность звонка сразу с мобильного устройства. Пример:  +7 (915) 793 4558 

11. Контактные телефоны: 

8 (915) 793 45 58 
 

 

12. На странице необходимо разместить подробное текстовое описание маршрута, по 

которому можно добраться до данного банного комплекса на автомобиле, с указанием 

всех возможных ориентиров. 

 

 

13. На странице необходимо разместить координаты для навигатора. 

 

 

14. На странице необходимо разместить социальные кнопки, с дальнейшей проработкой 

обновления информации о проекте в социальных сетях. 
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15. На странице, необходимо разместить дополнительные инструменты для связи, в 

данном случае, добавить информацию о Skype, по которому можно будет связаться с 

владельцами комплекса. 

 

 

16. Необходимо использовать более оптимистичные и привлекательные тона в цветовой 

гамме страницы, на данный момент превалируют темные тона. Черный цвет в 

оформлении значков тоже лучше изменить, в данном случае желательно использовать, 

синий, золотистый, коричневый цвета. 

 
 

 

 

17. Необходимо дополнить контент преимуществами данного банного комплекса и   

описанием важных для посетителя тем, таких как: 

 

 

А) Описание гарантии безопасности пребывания и охраны. 

 

Б) Описания уникальности технологии и решений, используемых при строительстве 

данного банного комплекса. 

 

В) Описание близлежащей территории, тишине, уюте, авторском уникальном дизайне и 

экологичности. 

 

Г) Возможности дополнительных услуг, таких как: питание, возможность заказа доставки 

продуктов и расположение близлежащих торговых магазинов и.т.д. 

 

 

18. Необходимо разместить доменную почту вида:   что-либо@suzdalpar.ru  

К примеру: welcome@suzdalpar.ru 

Сейчас на сайте адрес 

sytkin_de@list.ru 
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