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Вводная часть
Целью данной работы является анализ сайта на предмет эффективного выполнения
возложенных на него задач, оценка уровня его удобства (юзабилити) и
конверсионности, а также внесение предложений по его улучшению.
Ранее в стратегии продвижения были выделены два основных сегмента аудитории
сайта экокурорта: “хотят отдохнуть в Горном Алтае” и “ хотят заняться оздоровлением
организма”.
Сайт курорта должен соответствовать своей целевой аудитории и, соответственно,
выполнять следующие задачи:
- предоставлять информацию по программам оздоровления в полном объеме и
удобном для восприятия виде;
- показать возможности медицинского центра;
- предоставить полную информацию о номерах;
- информировать потенциальных клиентов о досуговых возможностях курорта;
- показать конкурентные преимущества экокурорта;
- предоставить информацию о возможном сотрудничестве партнерами и
корпоративными клиентами;
- обеспечить возможность быстрой коммуникации с менеджерами экокурорта.
В работе будет проанализировано, насколько полно страницы сайта соответствуют
вышеуказанным требованиям, и даны рекомендации по устранению недостатков.
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Описание дизайна и недостатков оформления
элементов сайта
Первый контакт посетителя с сайтом осуществляется на основе визуального
восприятия страницы. Если внешний вид сайта является привлекательным, то
посетители дольше задержатся на сайте и с большей вероятностью конвертируются
в покупателей. В сфере санаторно-курортного отдыха дизайн и его качественное
оформление могут являться олицетворением внешнего вида самого курорта.
На страницах сайта размещено большое количество текстовой информации. Текст
оформлен в разных стилях, что говорит о неаккуратности, мешают восприятию
информации и может оттолкнуть аудиторию с доходом выше среднего. Иногда текст
расположен на фотографиях, что еще больше затрудняет чтение.

Помимо текста на сайте большое количество кнопок целевого действия. Не следует
размещать их на каждом элементе. Максимум — по одной кнопке целевого действия
на экран. Все они должны быть логично встроены в подаваемый на страницах
контент и не пестрить разнообразием (Попасть в благодатное место!, Уточнить
стоимость, Как к нам попасть? и т.п.). В качестве основного цвета лучше использовать
оттенки зеленого, т.к. зеленый цвет отражает спокойствие и умиротворение, что
соответствует экокурорту.
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На большинстве страницах на первом экране размещены фотографии, которые
совсем не относятся к их содержимому, но затрудняют доступ к необходимой
информации.
Помимо фотографий зачастую на первом экране размещено несколько заголовков,
что затрудняет быстрое понимание посетителей того, куда они попали.

Рекомендуем доработать оформление элементов сайта, чтобы он соответствовал
целевой аудитории и действительно являлся олицетворением экокурорта.
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Оценка структуры и навигации сайта
Навигация сайта является одной из наиболее важных составляющих, определяющих
его эффективность. На сегодняшний день пользователи в большинстве своем
нетерпеливы. Если сайт сложен для восприятия, имеет неоднозначную навигацию и
структуру, они уходят с ресурса и, чаще всего, уже не возвращаются.
Навигация на сайте представлена горизонтальным меню со следующими разделами:

На сайтах в горизонтальном меню разделы располагаются в порядке убывания по
важности и популярности. На сайте экокурорта сразу после раздела “Об экокурорте”
идет раздел “Фотогалерея”, хотя носит ознакомительную информацию. Раздел
“Оздоровительные программы”, посвященный приоритетному направлению курорта,
находится на предпоследнем месте. В меню отсутствует раздел, в котором бы
содержалась важная для клиента информация о возможном досуге на экокурорте.

Рекомендуем:
1) Переместить раздел “Фотогалерея” в раздел “Об экокурорте”;
2) Переместить раздел “Оздоровительные программы на второе место;
3) Сократить название раздела “Номерной фонд” до “Номера”;
4) Добавить новый раздел “Отдых” после раздела “Медицинский центр”.
Тогда навигационное меню сайта будет выглядеть следующим образом:
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Главная страница
Основной задачей главной страницы сайта является удержание внимания
пользователя и вовлечение его в изучение информации. В данном случае –
перенаправление на страницы оздоровительных программ и номеров. Для этого на
главной странице должна быть размещена информация о преимуществах курорта,
предложениях, а также приглашение к дальнейшему продвижению вглубь сайта,
результатом которого будет совершение конверсионного действия.
На сайте экокурорта 30% пользовательских сеансов начинается с главной страницы,
поэтому ее проработке следует уделить особое внимание.
Первый экран главной страницы занимает слайдер с фотографиями курорта и
навигационные элементы:

Обилие элементов разных стилей на яркой фотографии затрудняет восприятие и
поиск необходимой информации. Текст написан разными стилями, в результате сайт
выглядит неаккуратным. Три заголовка не дают посетителю быстро определить, куда
он попал. Заголовок в слайдере должен отражать позиционирование курорта. Ниже
представлен соответствующий пример:
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При попадании на страницу сразу понятно, что отель расположен в горах и
предлагает номера повышенной комфортности, о чем свидетельствует фраза
“европейский комфорт”. Заголовок подкрепляется красивой фотографией корпуса на
фоне.
Переключение фотографий в слайдере слишком быстрое, заголовок “Наши ценности
Больше цены” постоянно мелькает и из-за этого сложно читается — все это может
вызывать раздражение у посетителей страницы.
Рекомендуем:
1) оформить текст главной страницы в едином стиле (одним цветом, размером,
без Caps Lock);
2) разместить хедер и горизонтальное меню на однотонном фоне;
3) заменить заголовок на более точный, отражающий позиционирование
экокурорта;
4) убрать лишние элементы: email; соц.сети, которыми компания не занимается;
3-й заголовок;
5) убрать горизонтальную форму бронирования, т.к. приоритетным
направлением является продажа оздоровительных программ.
Далее на главной странице необходимо презентовать экокурорт и услуги, которые
он оказывает.
Сейчас на втором экране размещено приветственное слово создателей курорта и
фотография с В.В. Путиным:

Лицо президента на фотографии является мощной зацепкой и повышает доверие к
курорту.
Блок с обращением перегружен конверсионными действиями: на одном экране
расположены кнопки “Приехать к нам в гости” и “Смотреть все отзывы”. Пользователь
может растеряться, выбирать, какое действие правильнее совершить и в результате
не сделать ничего.
7
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Далее на странице размещены отзывы клиентов. Первым идет отзыв профессора,
доктора медицинских наук, чье мнение в вопросах лечения является авторитетным
для целевой аудитории. Однако отзывы работают лучше всего, когда подкрепляют
представленную ранее информацию — служат социальным доказательством. На
данном этапе посетитель сайта еще не совсем понимает, что предлагает экокурорт,
но уже читает отзывы, т.е. информация подается в неправильном порядке и не
вызывает должного эффекта.
Под отзывами размещены блоки, презентующие уникальные возможности курорта. Их
содержимое занимает 6 экранов, при этом информация представлена в сложном для
восприятия формате, который может оттолкнуть большинство “непосвященных”
посетителей (обилие текста про энерго-информационное пространство, графики,
структура в виде сот, пирамиды, спирали):
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Такой контент не будет продавать и, скорее всего, спровоцирует уход пользователя
со страницы. Это видно по Карте скроллинга: в правом нижнем углу скриншота
красным цветом отмечены наиболее просматриваемые части страниц, зеленым —
наименее просматриваемые:

Под описанием экокурорта размещен блок с номерным фондом. Варианты номеров
представлены в удобном для просмотра формате, есть список услуги и удобств в
номере:

Более привычным расположением фотографий является левая часть страницы
(аналогично карточкам товаров в магазине), а справа располагается описание.
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Фотографии размещены в не компактном формате, из-за чего блок растягивается на
несколько экранов. Целевое действие “Купить” является слишком радикальным — у
пользователей слишком мало информации для принятия решений (например, нет
информации о стоимости номера).
Рекомендуем
1) убрать с главной страницы текущий формат описания экокурорта, на его
месте разместить отличительные особенности экокурорта в виде
преимуществ. Преимуществ должно быть не более 4 штук, они должны быть
сформулированы кратко и конкретно, не быть “как у всех”.
2) добавить на сайт блок с оздоровительными программами, поскольку именно
они являются приоритетной услугой курорта;
3) в блоке номерного фонда разместить фотографии в слайдер в левой части
страницы, кнопку “Купить” переименовать в “Выбрать даты”.
4) под перечисленными выше блоками разместить отзывы гостей как “социальное
доказательство” презентованных ранее преимуществ и информации о
курорте.
Ниже представлен макет главной страницы сайта:
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Об экокурорте
Раздел “Об экокурорте” состоит из следующих подразделов:
- Почему мы
- Наши достижения
- 3D-тур по экокурорту
- Презентация экокурорта
- Ресторан “
”
- Отзывы
- Лицензии и сертификаты
- Партнеры
Разделы “Наши достижения”, “Лицензии и сертификаты” и “Презентация экокурорта”
посещают очень редко, и чтобы облегчить навигационную структуру, рекомендуем
разместить содержащуюся в них информацию в разделе “Почему мы”. Раздел
“Партнеры” рекомендуем переименовать в “Партнёрам” — такое название лучше
отражает его суть.
Тогда раздел “Об экокурорте” будет состоять из следующих подразделов:
- Почему мы
- Энергетическая сила курорта
- 3D-тур по экокурорту
- Фотогалерея
- Ресторан “
”
- Отзывы
- Партнерам

Почему мы
На странице “Почему мы” содержится слишком много текста. Подробно
раскрываются следующие особенности экокурорта:
-

мощное энергетическое место:
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-

особый климат Горного Алтая:

-

высокоэффективные нанотехнологии оздоровления:

-

проживание в комфортных и привычных условиях:
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Интернет-пользователи лучше воспринимают текст, разбавленный фото-контентом,
инфографикой, поскольку это позволяет им увидеть картинку целиком и сэкономить
время. Поэтому рекомендуем сократить текстовую информацию и каждый из 4-х
пунктов подкрепить изображениями. Если в блоке “Мощное энергетическое место”
идет речь про остров, то нужно разместить его фотографию. если рассказывается
про природную программу восстановления энергетики, то показать тотемы.
После раскрытия особенностей рекомендуем разместить блок “Наши достижения”:

Далее разместить видео с презентацией экокурорта. Внизу страницы - лицензии
экокурорта в уменьшенном формате с возможностью увеличения.

Энергетическая сила курорта
На отдельной странице предлагаем более подробно раскрыть, в чем заключается
энергетическая сила курорта.
В начале следует разместить информацию о том, почему экокурорт является местом
силы, показать фотографии горной реки, острова посередине, тотемов,
расположенных на территории экокурорта — передать атмосферу.
Далее следует указать, что на основе вышеперечисленного
создана
природная программа восстановления энергетики человека. В виде схемы показать,
15
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как происходит восстановление энергетики: тест на ГРВ > взаимодействие с
тотемами > повторный тест на ГРВ по окончанию пребывания.
Ниже в отдельном блоке разместить карту территории экокурорта с тотемами, их
названием и назначением, которая сейчас выдается по приезду на место.
В конце странице упомянуть, что данная программа находится вне любых религий и
конфессий и разместить форму обратной связи для более подробной консультации.

Ресторан “

”

На странице всего одна фотография ресторана, много текста и отсутствует самое
важное — меню.
На странице не указано, что есть отдельное вегетарианское меню:

Рекомендуем добавить эту информацию на страницу, также разместить больше
фотографий и добавить возможность просмотра меню в новой вкладке в
pdf-формате. Ниже представлена реализация у конкурентов:
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Оздоровительные программы
Раздел “Оздоровительные программы” состоит из следующих подразделов:
- “
”
- “
”
- “
”
- “
”
- “
”
- “
”
- “
”
- “
”
- “
”
Рекомендуем расположить подразделы в порядке убывания их популярности
согласно посещаемости, а подраздел “
” убрать, т.к.
она не относится к оплачиваемым программам, идет приятным бонусом к
пребыванию на экокурорте и не является обязательной.
Уточнения по программам в скобках следует сократить. У программы “
” в пояснении указано, что она направлена на повышение потенции и половой
активности. Согласно различным источникам пантовые ванны оказывают
общеукрепляющее действие на организм, усиливают иммунитет, повышают
работоспособность, т.е. к их прохождению есть множество показаний. Поэтому
рекомендуем сместить акцент на более общее воздействие.
Тогда состав раздела “Оздоровительные программы” будет выглядеть следующим
образом:
- “
” (профилактика и оздоровление организма)
- “
” (эко-омоложение, похудение)
- “
” (лечение остеохондроза)
- “
” (снятие усталости и синдрома эмоционального выгорания)
- “
” (комплексное восстановление организма)
- “
” (комплексное восстановление организма)
- “
” (подготовка к беременности и родам)
- “
”
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Пантовые ванны
Первый экран страницы занимает вид на природу Алтая, никак не относящийся к
пантовым ваннам.

Переходя на страницу, пользователь должен видеть процесс оказания услуги, либо
результат, сейчас на странице нет ни одной фотографии пантовой ванны.
Рекомендуем убрать вид на горы и реку, разместить фотографию, олицетворяющую
программу “
пантовые ванны” и уменьшить ее размер.
Ниже расположен блок с перечислением особенностей программы. Он содержит
много текстовой информации, которую не все пользователи дочитают до конца.

Чтобы с этой информацией ознакомилось как можно большее количество человек,
рекомендуем по возможности сократить текст и добавить сравнение с
конкурентными предложениями. Ниже представлен прототип возможной реализации
18
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(недостатки предложений конкурентов в данной тематике нужно расписать
подробно):

Самое главное на странице программы — это ее содержание. Сейчас непонятно,
какие процедуры включены в программу, есть только блок, посвященный подготовке
к пантовым ваннам, который абсолютно не раскрывает то, чем человек будет
заниматься на протяжении 8 дней минимум:

В информации ниже отсутствует логика преподнесения: сначала рассказывают о
заболеваниях, при которых показаны пантовые ванны, потом идет информация о том,
что такое панты, затем блок с особенностями экокурорта, информация о результатах
процедур, цены, информация о мед.центре и отзывы.
Чтобы привести пользователя к совершению конверсионного действия, необходимо
соблюсти правильную структуру размещения элементов на странице:
19
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1) заголовок и демонстрация процесса или результата оказания услуги, чтобы
пользователь легко идентифицировал, куда он попал. В нашем случае это
заголовок природной программы, фотографии пантовых ванн, а также краткое
описание, что это такое.
2) выгоды от использования услуги или продукта, которые сможет получить
клиент. В нашем случае это результаты от прохождения программы.
Эффективность применения следует подкрепить сравнением пантовых ванн
на экокурорте с предложениями конкурентов (главным образом необходимо
сделать акцент на их натуральность).
3) описание услуги. После привлечения внимания и вызова заинтересованности
необходимо раскрыть, за счет чего будет достигнут результат. Здесь
необходимо подробнее раскрыть состав программы, указав, что в нее входит
и подробнее расписать процедуры оздоровления.
4) социальные доказательства. Чтобы закрыть сомнения и возражения
потенциальных клиентов в эффективности предлагаемых методик
оздоровления, необходимо разместить отзывы других лиц. В нашем случае
хорошо подойдут авторитетные мнения специалистов в сфере здоровья в
форме видео-отзывов.
5) презентация компании, оказывающей услуги. Здесь необходимо кратко
презентовать сам экокурорт, чтобы пользователь получил представление о
месте отдыха в целом.
6) цены и главное целевое действие. Размещение цен в конце заставит
пользователей скроллить страницу вниз, а описанные выше преимущества
заранее обоснуют стоимость программы. За программу лучше указывать
минимальную цену, чтобы не путать пользователей и увеличить количество
заполнений формы.
Ниже представлен прототип страницы программы “

пантовые ванны”:
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По подобному принципу следует организовать контент на всех страницах
оздоровительных программ.

Общая структура размещения информации по
оздоровительным программам
●
●
●
●
●
●
●
●
●

название услуги;
фотографии, отражающие процесс, результат;
краткая информация о том, кому подходит программа, ее цели;
результаты прохождения программы + кнопка целевого действия;
описание программы и перечисление процедур + кнопка целевого действия;
противопоказания;
отзывы;
блок об экокурорте;
стоимость и лид-форма.
23
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Номера
Сейчас в разделе “Номерной фонд” чтобы посмотреть номера, сначала нужно
выбрать корпус:

Разделение номеров по корпусам не очень удобно для посетителей сайта.
Первоначально они выбирают номер, исходя из своих потребностей: количество
спальных мест, предлагаемые удобства, цена. И уже потом могут поинтересоваться,
в каком из корпусов располагаются номера.
Рекомендуем на странице “Номера” показывать все возможные варианты номеров
(фотография + название + краткое описание), например:
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При клике по номеру должна открываться страница номера, содержащая:
- название номера;
- фотографии комнат, ванной комнаты, корпуса, в котором расположен номер (в
слайдере);
- краткое описание номера (сколько комнат, сколько кв.м., на какое количество
человек рассчитан) и содержание помещений;
- стоимость номера.
Сейчас отдельные страницы по каждому номеру отствуютствуют. Ниже приведен
пример реализации у конкурентов:
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Сейчас отдельных страниц под каждый номер не существует. Информация о номере
представлена неудобно, текст легче воспринимается, когда он представлен в виде
списка.

В фотографиях номеров не хватает фото санузла. Некоторые фотографии не
соответствуют текущему внешнему виду номера, их необходимо обновить.
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Внизу страницы для удобства навигации должна быть представлена возможность
перейти на страницу другого номера:
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Медицинский центр
Раздел “Медицинский центр” состоит из двух подразделов: “Центр
восстановительной медицины “
” и “Биоклиматический паспорт”.
Контент страницы раздела “Медицинский центр” дублируется на странице “Центр
восстановительной медицины “
”. Название страницы “Биоклиматический
паспорт” большинству пользователей ни о чем не говорит, поэтому переходить в этот
подраздел они не будут, о чем сейчас свидетельствует низкая посещаемость
страницы — 0,3% от общего количества посещений.
Рекомендуем убрать раздел “Биоклиматический паспорт” с сайта.
У потенциальных гостей может появиться необходимость проконсультироваться
непосредственно с врачами медицинского центра. Чтобы сделать эту функцию
легкодоступной, рекомендуем создать новый подраздел “Консультация с врачом”, в
котором пользователь сможет оставить свои контактные данные и задать вопрос.
Тогда раздел “Медицинский центр” будет состоять из следующих подразделов:
- Центр восстановительной медицины “
”
- Консультация с врачом

Центр восстановительной медицины “

”

Первый экран страницы занимает фотография видов экокурорта, ее нужно заменить
на фото, демонстрирующее медицинский центр.
На странице размещено много текста, в котором отсутствует конкретика.
Перечислены способы диагностики, но не раскрыты подробности — если
пользователи захотят узнать, что означает каждый метод, им придется искать
информацию на других сайтах. Методы лечения перечислены очень кратко, что не
позволяет оценить масштабы мед.центра. В тексте указано, что есть
косметологические процедуры, но не расписано, какие. Нет фотографий
пароуглекислых ванн, пантовых ванн, фитобочек и т.п. — пользователю сложно
составить понимание о том, медицинские услуги какого типа могут быть оказаны в
экокурорте.
Рекомендуем:
1) разместить слайдер с фотографиями медицинского центра.
2) перечислить методы диагностики и оздоровления, под каждый метод создать
отдельную страницу с подробным раскрытием информации и фотографиями.
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3) представить врачей медицинского центра, чтобы показать профессионализм и
повысить доверие к оказываемым медицинским услугам.
Ниже представлен прототип страницы “Центр восстановительной медицины “
”:
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Консультация с врачом
На этой странице рекомендуем разместить фотографии врачей (аналогично блоку на
странице “Центр восстановительной медицины “
”) и форму с полями
“Имя”, “Телефон”, “Email”, “Вопрос”.
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СПА-центр
Весь первый экран опять занимает картинка, не относящаяся к спа-центру. На
странице содержится много фотографий. Все они низкого качества, у некоторых
завален горизонт, что не может в полной мере передать положительные впечатления
от посещения спа-центра в реальности.
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Рекомендуем обновить фотографии на сайте. Ниже представлены примеры
качественного фото-контента:

Поскольку это спа-центр, рекомендуем разместить на странице список возможных
спа-процедур.
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Отдых
Данный раздел на сайте отсутствует. Потенциальным гостям необходимо понимать,
чем они могут заняться помимо оздоровительных процедур. Особенно эта
информация актуальна для взрослых, приезжающих с детьми.
Раздел будет состоять из следующих подразделов:
- Отдых летом;
- Отдых зимой;
- Отдых для детей;
- Экскурсии.
Содержание каждого подраздела рассмотрим отдельно.

Отдых летом
На странице “Отдых летом” предлагаем разместить информацию о возможных
вариантах проведения досуга в летний период.
Весь отдых можно разбить на активный отдых и развлечения. К активному отдыху
относится спорт и подвижные активности (площадка для
волейбола/баскетбола/мини-футбола; взрослые и детские открытые бассейны;
велосипеды, самокаты; тренажерный зал и тренажерная площадка; скандинавская
ходьба; настольный теннис, бильярд), к развлечениям — более спокойные досуговые
мероприятия (национальный музей, караоке, настольные игры).
Все возможные варианты организации летнего отдыха следует перечислить на
странице, сопроводив фотографиями в слайдере.
Ниже представлен макет страницы:
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Отдых зимой
Аналогично рекомендуем организовать страницу, посвященную зимнему отдыху.
К активному отдыху в данном случае можно отнести:
- каток
- тренажерный зал в помещении
- скандинавская ходьба
- настольный теннис
- бильярд.
К развлечениям:
- караоке
- настольные игры.

Отдых для детей
Отдых для детей следует вынести на отдельную страницу, потому что для семей с
детьми возможные варианты детского досуга являются важным критерием для
выбора места отдыха. А те, кто приезжает без детей, не хотят читать про детский
отдых.
Детский отдых можно разбить на всесезонный, зимний и летний. Предлагаем
сгруппировать варианты досуга следующим образом.
всесезонный:
- детская игровая площадка
- настольные игры
летний:
- детский аниматор
- площадка для волейбола / баскетбола / мини-футбола
- открытый детский бассейн
- детские велосипеды, самокаты
- национальный Алтайский музей-аил
зимний:
- каток
- ледяная горка и плюшки
Ниже представлен макет страницы:
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Экскурсии
Также необходимо создать отдельную страницу, посвященную экскурсионным
программам Горного Алтая.
На странице необходимо перечислить возможные варианты экскурсий, при
необходимости добавить краткое описание и разместить фотографии.
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Выводы и рекомендации
По итогам проведения анализа сайта экокурорта на удобство использования можно
дать следующие рекомендации:
Дизайн и недостатки оформления элементов сайта
1. оформить текст в одном стиле (единый размер шрифта для заголовков и
обычного текста, межстрочный интервал, отсутствие выделений жирным и .т.п)
2. свести до минимума текст, размещенный на фотографиях;
3. сократить количество кнопок целевого действия, снизить разнообразие их
названий, изменить их цвет на зеленый;
4. убрать фотографии, занимающие весь первый экран, заменить их на
относящиеся непосредственно к контенту, размещенному на странице;
5. убрать большое количество заголовков;
Структура и навигация сайта
6. переместить раздел “Фотогалерея” в раздел “Об экокурорте”;
7. переместить раздел “Оздоровительные программы на второе место;
8. сократить название раздела “Номерной фонд” до “Номера”;
9. добавить новый раздел “Отдых” после раздела “Медицинский центр”;
Главная страница
10. оформить текст главной страницы в едином стиле (одним цветом, размером,
без Caps Lock);
11. разместить хедер и горизонтальное меню на однотонном фоне;
12. заменить заголовок на более точный, отражающий позиционирование
экокурорта;
13. убрать лишние элементы: email; соц.сети, которыми компания не занимается;
3-й заголовок;
14. убрать горизонтальную форму бронирования;
15. убрать текущий формат описания экокурорта, заменить на отличительные
особенности экокурорта в виде преимуществ;
16. добавить блок с оздоровительными программами;
17. в блоке номерного фонда разместить фотографии в слайдер в левой части
страницы, кнопку “Купить” переименовать в “Выбрать даты”;
Об экокурорте
18. доработать навигацию по разделу, оставив следующие подразделы: Почему
мы, Энергетическая сила курорта, 3D-тур по экокурорту, Фотогалерея,
Ресторан “
”, Отзывы, Партнерам;
19. на странице “Почему мы” сократить количество текста, разбавив его
изображениями и инфографикой;
20. разместить блок “Наши достижения”;
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21. разместить видео с презентацией экокурорта, а также лицензии экокурорта;
22. создать новую страницу “Энергетическая сила курорта”;
23. на страницу “Ресторан “
” добавить упоминание о вегетарианском
меню, больше фотографий и меню в pdf-формате;
Оздоровительные программы
24. сократить наименования программ в меню раздела;
25. доработать страницы оздоровительных программ под единый формат
структуры:
26. название услуги;
27. фотографии, отражающие процесс, результат;
28. краткая информация о том, кому подходит программа, ее цели;
29. результаты прохождения программы + кнопка целевого действия;
30. описание программы и перечисление процедур + кнопка целевого действия;
31. противопоказания;
32. отзывы;
33. блок об экокурорте;
34. стоимость и лид-форма.
35. на страницу “
пантовые ванны” добавить сравнение с конкурентами;
Номера
36. на странице “Номера” показывать все возможные варианты номеров
(фотография + название + краткое описание);
37. на странице номера убрать лишние элементы, добавить цену, и более удобно
разместить информацию об услугах и удобствах;
Медицинский центр
38. убрать раздел “Биоклиматический паспорт”;
39. добавить новый раздел “Консультация с врачом”;
40. на странице “Центр восстановительной медицины “
”:
41. разместить слайдер с фотографиями медицинского центра;
42. перечислить методы диагностики и оздоровления, под каждый метод создать
отдельную страницу с подробным раскрытием информации и фотографиями;
43. представить врачей медицинского центра;
44. добавить лид-форму;
СПА-центр
45. заменить фотографии на фото более высокого качества;
46. разместить перечень спа-процедур;
Отдых
47. создать новый раздел “Отдых” со следующими подразделами: Отдых летом,
Отдых зимой, Отдых для детей.
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