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Seo-аудит ekskursiivmeksike.ru 

1. Проверка сайта на фильтры в поисковых системах 

1.1 Проверка на наличие сайтов-аффилиатов – Все Ok 

1.2 Проверка на АГС-фильтры –  Все Ok 

1.3 Проверка на текстовые фильтры (переспам и переоптимизация)  –  Все Ok 

1.4 Проверка на одинаковые сниппеты –  Все Ok 

1.5 Проверка на фильтр Пингвин от google –  Все Ok 

1.6 Проверка на ссылочный взрыв, переспам прямых вхождений –  Все Ok 

1.7 Прочие фильтры (анализ проседаний трафика) –  Все Ok 

 

2. Подбор запросов 

Группа коммерческих запросов, рекомендуемая для продвижения сайта. 

Запрос Релевантная страница 

экскурсии мексика http://www.ekskursiivmeksike.ru/ 

экскурсии по мексике http://www.ekskursiivmeksike.ru/ 

экскурсии в мексику http://www.ekskursiivmeksike.ru/ 

экскурсия в мексику http://www.ekskursiivmeksike.ru/ 

экскурсии на мексике http://www.ekskursiivmeksike.ru/ 

отдых в мексике экскурсии http://www.ekskursiivmeksike.ru/ 
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отдых в мексике http://www.ekskursiivmeksike.ru/ 

машины в мексике 
http://www.ekskursiivmeksike.ru/arenda-avto-v-
meksike 

дайвинг в сенотах 
http://www.ekskursiivmeksike.ru/dajving-v-meksike-
pogruzhenie-v-kankun-kosumele-i-v-senotax 

канкун коко бонго http://www.ekskursiivmeksike.ru/otzyv-koko-bongo 

плавание с дельфинами мексика 
http://www.ekskursiivmeksike.ru/otzyv-plavanie-s-
delfinami 

мексика плавание с дельфинами 
http://www.ekskursiivmeksike.ru/otzyv-plavanie-s-
delfinami 

xcaret парк http://www.ekskursiivmeksike.ru/park-shkaret-xcaret 

экскурсия в парк шкарет http://www.ekskursiivmeksike.ru/park-shkaret-xcaret 

мексика путеводитель скачать 
http://www.ekskursiivmeksike.ru/putevoditel-po-
meksike 

путеводитель по ривьера майя http://www.ekskursiivmeksike.ru/rivera-majya-meksika 

сувениры с мексики http://www.ekskursiivmeksike.ru/suveniry-meksiki 

сувенир мексика http://www.ekskursiivmeksike.ru/suveniry-meksiki 

сувениры мексика http://www.ekskursiivmeksike.ru/suveniry-meksiki 

авто в мексике 
http://www.ekskursiivmeksike.ru/tag/arenda-avto-v-
meksike 

экскурсия на чичен ица http://www.ekskursiivmeksike.ru/tag/chichen-ica 

мексика отдых 
http://www.ekskursiivmeksike.ru/vopros-5-samye-
populyarnye-ekskursii-v-meksike 

[Сокращенная версия seo-аудита]  [Сокращенная версия seo-аудита]  

 

Группа информационных запросов, под которые можно написать или скорректировать 

текущие статьи на сайте, тем самым собрав дополнительный трафик. 

Запрос Рекомендуемая для продвижения страница 

экскурсии на юкатане http://www.ekskursiivmeksike.ru/zolotoj-yukatan 

юкатан экскурсии http://www.ekskursiivmeksike.ru/zolotoj-yukatan 

экскурсии юкатан http://www.ekskursiivmeksike.ru/zolotoj-yukatan 

все о мексике юкатан http://www.ekskursiivmeksike.ru/zolotoj-yukatan 

экскурсии из юкатана http://www.ekskursiivmeksike.ru/zolotoj-yukatan 

юкатан мексика экскурсии http://www.ekskursiivmeksike.ru/zolotoj-yukatan 

путеводитель юкатан скачать http://www.ekskursiivmeksike.ru/zolotoj-yukatan 

путеводитель по юкатану http://www.ekskursiivmeksike.ru/zolotoj-yukatan 

экскурсии мексика юкатан http://www.ekskursiivmeksike.ru/zolotoj-yukatan 

фабрики lapis 
http://www.ekskursiivmeksike.ru/yuvelirnaya-fabrika-
lapis 

хрустальная пещера в мексике 
http://www.ekskursiivmeksike.ru/xrustalnaya-
peshhera 

хрустальные пещеры мексика 
http://www.ekskursiivmeksike.ru/xrustalnaya-
peshhera 
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какие есть экскурсии в мексике из 
канкуна 

http://www.ekskursiivmeksike.ru/vopros-5-samye-
populyarnye-ekskursii-v-meksike 

что посмотреть в мексике канкун 
http://www.ekskursiivmeksike.ru/vopros-5-samye-
populyarnye-ekskursii-v-meksike 

таможня в мексике http://www.ekskursiivmeksike.ru/tamozhnya 

отели тулума в мексике http://www.ekskursiivmeksike.ru/tag/tulum 

такси в мехико http://www.ekskursiivmeksike.ru/tag/taksi-v-mexiko 

такси мехико http://www.ekskursiivmeksike.ru/tag/taksi-v-mexiko 

мехико такси http://www.ekskursiivmeksike.ru/tag/taksi-v-mexiko 

парк шель ха мексика http://www.ekskursiivmeksike.ru/tag/shel-xa 

подводный музей в мексике http://www.ekskursiivmeksike.ru/tag/podvodnyj-muzej 

музей подводных фигур в мексике http://www.ekskursiivmeksike.ru/tag/podvodnyj-muzej 

скульптуры под водой в мексике http://www.ekskursiivmeksike.ru/tag/podvodnyj-muzej 

музей под водой в мексике http://www.ekskursiivmeksike.ru/tag/podvodnyj-muzej 

мексика музей под водой http://www.ekskursiivmeksike.ru/tag/podvodnyj-muzej 

подводный музей скульптур канкун 
мексика 

http://www.ekskursiivmeksike.ru/tag/podvodnyj-muzej 

подводный музей скульптур 
мексика 

http://www.ekskursiivmeksike.ru/tag/podvodnyj-muzej 

музей подводный мексика http://www.ekskursiivmeksike.ru/tag/podvodnyj-muzej 

подводные скульптуры в мексике http://www.ekskursiivmeksike.ru/tag/podvodnyj-muzej 

подводные фигуры в мексике http://www.ekskursiivmeksike.ru/tag/podvodnyj-muzej 

[Сокращенная версия seo-аудита]  [Сокращенная версия seo-аудита]  

 

3. Поиск и анализ конкурентов 

3.1 Анализ видимости сайта по семантическому ядру 
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3.2 Определение сайтов-лидеров в тематике в выбранном регионе 

Сайт имеет не плохие начальные данные нужно продолжать работать над построением 

ссылочной массы, используя gogetlinks, miralinks, blogun. 

 

Основные конкуренты: 

rusmexico.ru 

pegast.ru 

tez-tour.com 

3.3 Изучение трафикогенерирующих страниц конкурентов 

Стоит добавить на страницу http://www.ekskursiivmeksike.ru/ больше предложений с 

указанием цены вместо разделов «Популярное сегодня» и «Свежие записи». Ориентир из 

топа http://turtella.ru/Mexico/excursions  

[Сокращенная версия seo-аудита] 

3.4 Расширение семантического ядра 

Список запросов можно расширить засчет информационной составляющей — см. список 

запросов. 

4. Анализ коммерческих факторов 

4.1 Контакты – Неудовлетворительно 

Необходимо на всех страницах сайта справа вверху разместить телефоны, указанные в 

разделе http://www.ekskursiivmeksike.ru/contact  
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4.2 Представительство в социальных сетях – Неудовлетворительно 

Есть представительство - https://vk.com/meksikatour 

Рекомендуется установить на сайте виджеты комментариев и группы вконтакте справа в 

сайдбаре. 

4.3 Отсутствие рекламы на сайте – Все Ok 

4.4 Ассортимент и наличие товаров – Все Ok 

4.5 Подробная карточка товаров – Неудовлетворительно 

Рекомендуется указать стоимость услуг. 

4.6 Доставка и оплата – Неудовлетворительно 

Рекомендуется указать способы оплаты и гарантии. 

4.7 Онлайн консультант – Все Ok 

В ходе тестирования отказались от использования. 

4.8 Наличие акций, скидок – Неудовлетворительно 

Возможно добавить скидки для постоянных клиентов или акции в межсезонье. 

4.9 Читабельность домена, ЧПУ и согласованность тайтла и страницы – Все Ok 

4.10 Надежность, дизайн, юзабилити (анализ конкурентов в нашем регионе) – Все Ok 

5. Технический аудит 

5.1 Анализ истории и возраста домена – Все Ok 

Домену более года, использовался только на данном сайте - 

http://web.archive.org/web/20130301000000*/http://www.ekskursiivmeksike.ru/  

5.2 Анализ настроек хостинга – Все Ok 

Результаты тестирования http://sitespeed.ru/result/150519_KP_82/  

5.3 Анализ скорости загрузки сайта – Неудовлетворительно 

Рекомендуется установить плагины для уменьшения размера изображений и настроить 

кэширование страниц в CMS - http://sitespeed.ru/result/150519_KP_82/  

5.4 Выбор основного зеркала сайта – Неудовлетворительно 

Главное зеркало настроено корректно - http://www.ekskursiivmeksike.ru/  

Необходимо добавить следующие 301 редиректы: 

Redirect 301 /tag/shokolad-iz-meksiki http://www.ekskursiivmeksike.ru/shokolad-iz-meksiki 
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Redirect 301 /tag/xrustalnaya-peshhera http://www.ekskursiivmeksike.ru/xrustalnaya-peshhera 

Redirect 301 /fotosessiya-elit-2 http://www.ekskursiivmeksike.ru/fotosessiya-elit 

Redirect 301 /tag/transport-v-meksike http://www.ekskursiivmeksike.ru/transport-v-meksike 

Redirect 301 /tag/teotiuakan http://www.ekskursiivmeksike.ru/teotiuakan 

Redirect 301 /tag/tamozhnya http://www.ekskursiivmeksike.ru/tamozhnya 

Redirect 301 /tag/taksi-v-mexiko http://www.ekskursiivmeksike.ru/taksi-v-mexiko 

Redirect 301 /tag/suveniry-meksiki http://www.ekskursiivmeksike.ru/suveniry-meksiki 

Redirect 301 /tag/suveniry-v-meksike http://www.ekskursiivmeksike.ru/suveniry-v-meksike 

Redirect 301 /tag/pterozavry-v-meksike http://www.ekskursiivmeksike.ru/pterozavry-v-meksike 

Redirect 301 /tag/o-meksike http://www.ekskursiivmeksike.ru/o-meksike 

Redirect 301 /tag/muzej-narkotikov http://www.ekskursiivmeksike.ru/muzej-narkotikov 

Redirect 301 /tag/meksikanskie-krasavicy http://www.ekskursiivmeksike.ru/meksikanskie-krasavicy 

Redirect 301 /tag/meksikanskie-zvezdy http://www.ekskursiivmeksike.ru/meksikanskie-zvezdy 

Redirect 301 /tag/meksikanskaya-viza http://www.ekskursiivmeksike.ru/meksikanskaya-viza 

Redirect 301 /kontakty-zayavka http://www.ekskursiivmeksike.ru/contact 

Redirect 301 /tag/klimat-meksiki http://www.ekskursiivmeksike.ru/klimat-meksiki 

Redirect 301 /tag/kak-dobratsya-v-meksiku http://www.ekskursiivmeksike.ru/kak-dobratsya-v-meksiku 

Redirect 301 /tag/zapovednaya-zona-v-more-kartesa http://www.ekskursiivmeksike.ru/zapovednaya-

zona-v-more-kartesa-v-meksike 

Redirect 301 /tag/zabronirovat-otel-v-meksike http://www.ekskursiivmeksike.ru/zabronirovat-otel-v-

meksike 

Redirect 301 /tag/zhemchuzhina-karibskogo-morya http://www.ekskursiivmeksike.ru/zhemchuzhina-

karibskogo-morya 

Redirect 301 /tag/dengi http://www.ekskursiivmeksike.ru/dengi 

Redirect 301 /tag/goroda-meksiki http://www.ekskursiivmeksike.ru/goroda-meksiki 

Redirect 301 /tag/glubokovodnaya-rybalka http://www.ekskursiivmeksike.ru/glubokovodnaya-rybalka 

Redirect 301 /tag/vvozvyvoz-produktov-v-meksiku http://www.ekskursiivmeksike.ru/vvozvyvoz-

produktov-v-meksiku 

Redirect 301 /tag/vazhnye-telefony-v-meksike http://www.ekskursiivmeksike.ru/vazhnye-telefony-v-

meksike 

Redirect 301 /tag/bezopasnost-v-meksike http://www.ekskursiivmeksike.ru/bezopasnost-v-meksike 

Redirect 301 /tag/bani-temaskal http://www.ekskursiivmeksike.ru/bani-temaskal 

Redirect 301 /tag/arxitektura-majya http://www.ekskursiivmeksike.ru/arxitektura-majya 

Redirect 301 /tag/arenda-avto-v-meksike http://www.ekskursiivmeksike.ru/arenda-avto-v-meksike 

5.5 Диагностика количества страниц в индексе Яндекса и Google – Все Ok 

Проблем с индексацией не найдено. 

В индексе яндекса - http://yandex.ru/search/?text=site%3Aekskursiivmeksike.ru&lr=213  

В индексе google - https://www.google.ru/search?ie=UTF-

8&hl=ru&q=site%3Aekskursiivmeksike.ru&gws_rd=ssl  
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5.6 Поиск дублей страниц, тайтлов, заголовков h1 – Неудовлетворительно 

Дубли страниц отсутствуют. 

 

Рекомендуется переписать следующие дубли тайтлов. 

Страница Тайтл 

http://www.ekskursiivmeksike.ru/100500-za-
poexat-na-ekskursii-s-viktoriej-russo/s__540692 

Экскурсии на Юкатане - ЭКСКУРСИИ В 
МЕКСИКЕ. Узнать все цены на отдых в 
Мексике 2015 год 

http://www.ekskursiivmeksike.ru/100500-za-
poexat-na-ekskursii-s-viktoriej-russo/s__540677 

Экскурсии на Юкатане - ЭКСКУРСИИ В 
МЕКСИКЕ. Узнать все цены на отдых в 
Мексике 2015 год 

http://www.ekskursiivmeksike.ru/otzyv-ob-
ekskursiyax-v-meksike-06-11-2013-2 

Отзыв об экскурсиях в Мексике (06.11.2013) 

http://www.ekskursiivmeksike.ru/otzyv-ob-
ekskursiyax-v-meksike-06-11-2013 

Отзыв об экскурсиях в Мексике (06.11.2013) 

http://www.ekskursiivmeksike.ru/otzyv-ob-
ekskursiyax-v-meksike-02-12-2013-2 

Отзыв об экскурсиях в Мексике (02.12.2013) 

http://www.ekskursiivmeksike.ru/otzyv-ob-
ekskursiyax-v-meksike-02-12-2013 

Отзыв об экскурсиях в Мексике (02.12.2013) 

http://www.ekskursiivmeksike.ru/o-meksike О МЕКСИКЕ 

http://www.ekskursiivmeksike.ru/category/meksika О МЕКСИКЕ 

http://www.ekskursiivmeksike.ru/tag/muzej-fridy-
kalo 

Музей Фриды Кало 

http://www.ekskursiivmeksike.ru/drama-fridy-kalo Музей Фриды Кало 

 [Сокращенная версия seo-аудита]  [Сокращенная версия seo-аудита] 

 

В шаблоне используется больше одного h1, рекомендуется удалить лишний h1 и 

переписать дубли тайтлов. 

5.7 Поиск битых ссылок – Неудовлетворительно 

Рекомендуется удалить следующие битые ссылки: 
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http://www.ekskursiivmeksike.ru/wp-content/uploads/2014/11/pg 

http://www.ekskursiivmeksike.ru/zachem-ya-vedu-moj-

blog/instagram.com/ekskursii_v_meksike 

http://www.ekskursiivmeksike.ru/instagram.com/ekskursii_v_meksike 

https://vk.com/wild_filin 

http://www.ekskursiivmeksike.ru/wp-content/uploads/2015/03/pg 

http://www.ekskursiivmeksike.ru/wp-content/uploads/2014/10/ng 

http://www.ekskursiivmeksike.ru/wp-content/uploads/2014/10/pg 

http://www.ekskursiivmeksike.ru/author/instagram.com/ekskursii_v_meksike 

http://www.ekskursiivmeksike.ru/author/adminmexico/page/instagram.com/ekskursii_v_meks

ike 

5.8 Анализ HTML кода – Все Ok 

5.9 Проверка сайта на кросбраузерность  – Все Ok 

5.10 Проверка удобства просмотра на мобильных устройствах – Все Ok 

5.11 Анализ robots.txt, sitemap.xml – Неудовлетворительно 

Robots.txt содержит код: 

User-agent: * 

Disallow: /wp-admin/ 

Sitemap: http://www.ekskursiivmeksike.ru/sitemap.xml.gz 

 

Рекомендуется изменить на: 

User-agent: * 

Allow: /wp-content/uploads/ 

Disallow: /wp-login.php 

Disallow: /?replytocom= 

Disallow: /comment-page-1 

Disallow: /wp-register.php 

Disallow: /xmlrpc.php 

Disallow: /template.html 

Disallow: /cgi-bin 

Disallow: /wp-admin 

Disallow: /wp-includes 

Disallow: /wp-content/plugins 

Disallow: /wp-content/cache 

Disallow: /wp-content/themes 

Disallow: /wp-trackback 

Disallow: /wp-feed 

Disallow: /wp-comments 

Disallow: */trackback 

Disallow: */feed 

Disallow: */comments 

Disallow: /archive 

Disallow: */trackback/ 
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Disallow: */feed/ 

Disallow: */comments/ 

Disallow: /?feed= 

Disallow: /?s= 

Host: www.ekskursiivmeksike.ru 

Sitemap: http://www.ekskursiivmeksike.ru/sitemap.xml.gz 

Карта сайта настроена корректно - Sitemap: http://www.ekskursiivmeksike.ru/sitemap.xml.gz  

5.12 Анализ внутреннего статического веса страниц сайта (перелинковки), использование 

SeoHide – Неудовлетворительно 

Наибольший статичный вес имеют разделы меню и теги. Рекомендуется дополнительно на сайте 

организовать релевантную перелинковку из контента на основе запросов. 

http://blog.seonic.pro/seo-audit-vashego-sajta/?utm_book=page_bottom
http://www.ekskursiivmeksike.ru/sitemap.xml.gz
http://www.ekskursiivmeksike.ru/sitemap.xml.gz
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Блоки, выделенные оранжевым цветом, рекомендуется полностью скрыть на сайте. 

Зеленые блоки лучше скрыть, с использование ajax. 

http://blog.seonic.pro/seo-audit-vashego-sajta/?utm_book=page_bottom
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5.13 Анализ качества контента и проверка на уникальность – Неудовлетворительно 

С уникальностью и смысловой составляющей контента все в порядке, но необходимо 

поработать над количеством точных вхождений НЧ запросов в контенте. 

 

1) http://ekskursiivmeksike.ru - 72% 

2) http://www.ekskursiivmeksike.ru/page/13 - 100% 

3) http://www.ekskursiivmeksike.ru/page/2 - 70% 

4) http://www.ekskursiivmeksike.ru/vopros-1-na-kakom-yazyke-razgovarivayut-v-

meksike - 81% 

5) http://www.ekskursiivmeksike.ru/page/3 - 100% 

6) http://www.ekskursiivmeksike.ru/vopros-3-kakoe-vremya-v-meksike - 82% 

7) http://www.ekskursiivmeksike.ru/vopros-2-kakoe-more-v-meksike - 91% 

8) http://www.ekskursiivmeksike.ru/vopros-5-samye-populyarnye-ekskursii-v-

meksike - 100% 

9) http://www.ekskursiivmeksike.ru/vopros-4-na-kakom-materike-naxoditsya-

meksika - 99% 

10) http://www.ekskursiivmeksike.ru/7-vopros-kakaya-pogoda-v-meksike-kankun-po-

mesyacam - 100% 

11) http://www.ekskursiivmeksike.ru/vopros-6-kakaya-pogoda-v-meksike - 85% 

12) http://www.ekskursiivmeksike.ru/chichen-ica-chichen-itza-drevnij-gorod-majya - 

98% 

13) http://www.ekskursiivmeksike.ru/dajving-v-meksike-pogruzhenie-v-kankun-

kosumele-i-v-senotax - 100% 

14) http://ekskursiivmeksike.ru/contact - 80% 

15) http://www.ekskursiivmeksike.ru/drama-fridy-kalo - 100% 

16) http://www.ekskursiivmeksike.ru/page/11 - 70% 

17) http://www.ekskursiivmeksike.ru/8-vopros-kakie-suveniry-kupit-v-meksike-chto-

privezti-iz-meksiki - 100% 

18) http://www.ekskursiivmeksike.ru/tag/yutakan - 56% 

19) http://www.ekskursiivmeksike.ru/otzyv-ob-ekskursiyax-v-meksike-22-06-2014 - 

90% 

20) http://www.ekskursiivmeksike.ru/page/4 - 73% 

21) http://www.ekskursiivmeksike.ru/page/10 - 72% 

22) http://www.ekskursiivmeksike.ru/zolotoi%cc%86-yukatan-originalnaya-versiya - 

96% 

23) http://www.ekskursiivmeksike.ru/page/5 - 87% 

24) http://www.ekskursiivmeksike.ru/interesnoe-ekskursii-v-kankune - 100% 

25) http://www.ekskursiivmeksike.ru/otzyv-ob-ekskursiyax-v-meksike-20-09-2013 - 

93% 

http://blog.seonic.pro/seo-audit-vashego-sajta/?utm_book=page_bottom
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26) http://www.ekskursiivmeksike.ru/otzyvy-ob-ekskursiyax-v-meksike-27-09-2013 - 

67% 

27) http://www.ekskursiivmeksike.ru/otzyv-ob-ekskursiyax-v-meksike-01-11-2013 - 

78% 

28) http://www.ekskursiivmeksike.ru/otzyv-ob-ekskursiyax-v-meksike-06-11-2013 - 

70% 

29) http://www.ekskursiivmeksike.ru/otzyv-ob-ekskursiyax-v-meksike-11-11-2013 - 

61% 

30) http://www.ekskursiivmeksike.ru/otzyv-ob-ekskursiyax-v-meksike-06-11-2013-2 

- 80% 

[Сокращенная версия seo-аудита] 

Средняя уникальность - 88% 

5.14 Проверка присвоения региональности, добавление компании в яндекс справочник – 

Все Ok 

В данный момент присвоен регион Россия, что вполне устраивает заказчика, открытие 

офиса не планируется. 

6. Анализ внешних факторов 

6.1 Изучение ссылочной массы сайта – Все Ok 

Сайт имеет более 90% естественных ссылок, рекомендуется продолжать работать над 

построением ссылочной массы, используя gogetlinks, miralinks, blogun. 

[Сокращенная версия seo-аудита] 

 

http://blog.seonic.pro/seo-audit-vashego-sajta/?utm_book=page_bottom
http://blog.seonic.pro/seo-audit-vashego-sajta/?utm_book=content
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http://blogun.ru/sunbeambijbhgg.html
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6.2 Анализ ссылочного профиля для посадочных и трафиковых страниц – 

Неудовлетворительно 

[Сокращенная версия seo-аудита] 

 

6.3 Анализ доли естественных и брендовых ссылок – Все Ok 

[Сокращенная версия seo-аудита] 

6.4 Проверка анкор-листов страниц сайта на переспам – Все Ok 

[Сокращенная версия seo-аудита] 

6.5 Изучение ссылочных масс конкурентов сайта – Неудовлетворительно 

[Сокращенная версия seo-аудита] 

7. Аналитика 

7.1 Проверка работоспособности форм заявок – Неудовлетворительно 

Рекомендуется выложить путеводитель с указанием контактов компании в свободный 

доступ (запрашивать только e-mail, на который он будет отправлен). Форма обратной 

связи работает корректно - http://www.ekskursiivmeksike.ru/contact  

7.2 Изучение страниц с высоким процентом отказов – Неудовлетворительно 

На данных страницах необходимо переписать контент, добавить уникальные фотографии, 

стоимость, отзывы клиентов: 

http://www.ekskursiivmeksike.ru/rajskie-ostrova-kontoj-i-muxere 

http://www.ekskursiivmeksike.ru/plavanie-s-delfinami  

http://www.ekskursiivmeksike.ru/tag/maski-boga 

http://www.ekskursiivmeksike.ru/tag/tulum 

http://www.ekskursiivmeksike.ru/tag/suvenirnye-maski 

http://www.ekskursiivmeksike.ru/tag/piratskaya-vecherinka 

http://www.ekskursiivmeksike.ru/tag/shel-xa 

http://www.ekskursiivmeksike.ru/tag/ostrov-kukol 

http://www.ekskursiivmeksike.ru/koko-bongo 

http://www.ekskursiivmeksike.ru/svadby-v-meksike 

http://www.ekskursiivmeksike.ru/tulum-koba 

http://www.ekskursiivmeksike.ru/ostrov-kukol-v-meksike 

http://www.ekskursiivmeksike.ru/piratskaya-vecherinka-kapitan-kryuk 

http://www.ekskursiivmeksike.ru/eko-arheologichesky-park-xcaret 

http://www.ekskursiivmeksike.ru/chixuaxua-v-meksike 
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http://www.ekskursiivmeksike.ru/plavanie-s-delfinami
http://www.ekskursiivmeksike.ru/tag/maski-boga
http://www.ekskursiivmeksike.ru/tag/tulum
http://www.ekskursiivmeksike.ru/tag/suvenirnye-maski
http://www.ekskursiivmeksike.ru/tag/piratskaya-vecherinka
http://www.ekskursiivmeksike.ru/tag/shel-xa
http://www.ekskursiivmeksike.ru/tag/ostrov-kukol
http://www.ekskursiivmeksike.ru/koko-bongo
http://www.ekskursiivmeksike.ru/svadby-v-meksike
http://www.ekskursiivmeksike.ru/tulum-koba
http://www.ekskursiivmeksike.ru/ostrov-kukol-v-meksike
http://www.ekskursiivmeksike.ru/piratskaya-vecherinka-kapitan-kryuk
http://www.ekskursiivmeksike.ru/eko-arheologichesky-park-xcaret
http://www.ekskursiivmeksike.ru/chixuaxua-v-meksike
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http://www.ekskursiivmeksike.ru/dajving-v-podvodnom-muzee 

http://www.ekskursiivmeksike.ru/vvozvyvoz-produktov-v-meksiku 

7.3 Аналитика с помощью вебвизора трафиковых, конверсионных страниц 

На странице http://www.ekskursiivmeksike.ru/category/reviews рекомендуется удалить 

большое изображение и первую статью, оставив только отзывы. 

На странице http://www.ekskursiivmeksike.ru/category/reviews рекомендуется оставить 

поля: ваше имя, e-mail и текст сообщения. Обязательно добавив выше формы телефоны, 

контакты компании. 
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