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Анализ данных: 04-12-2017 Просканировано: 1886 страниц 

Высокий приоритет: 3 049 Высокий приоритет: NA 

Средний приоритет: 909 

20% NA 
Средний приоритет: NA 

Низкий приоритет: 28 Низкий приоритет: NA 

Оценка SDO 

Информация: 232 Информация: NA 

 

Коды Ответов 

72 

 

Мета-теги 

2 267 

 

Заголовки 

1 604 

 

Редиректы 

0 

 

Индексация страниц 

28 

 

Ссылки 

0 

 

Параметры сервера 

2 

 

Скорость загрузки 

13 
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Критические ошибки 3049 
 

 

Отсутствует H1 

Теги заголовка являются важной частью SEO оптимизации вашего сайта, и высоко ценятся поисковыми 

системами. 

1604 
+1 

604 

 
  

 

Отсутствует Description 

Тег meta description описывает конкретную страницу сайта, влияет на отображения сайта в поисковой 

выдаче. Сервис предоставляет список найденных страниц с пустым или отсутствующим описанием. 

1098 
+1 

098 

 
  

 

Дублирующиеся Title 

Содержимое тегов title должно быть уникальным и не дублироваться на разных страницах сайта. Если 

найденные страницы с одинаковыми тайтлами полностью одинаковые, то необходимо оставить только 

одну версию страницы, а другие закрыть от индексации. 

156 +156 

 
  

 

Отсутствует Title 

Заголовок страницы (тег title) один из главных признаков ранжирования для поисковых систем, 

сообщает о содержании страницы, тематике контента, позволяет лучше оценить релевантность 

контента определѐнной группе запросов. 

114 +114 

 
  

 

Код ответа сервера: 4xx 

На сайте найдены ссылки на несуществующие страницы. Код ответа сервера 4xx отображает ошибки, 

содержащиеся в клиентском запросе. Возможно, запрос содержит неверный синтаксис или не может 

быть выполнен или при указании страницы была допущена ошибка. Поисковые системы негативно 

относятся к таким ссылкам, и это влияет на скорость индексации страниц вашего сайта. 

 

72 +72 

 
  

 

Использование кэша браузера для мобильных устройств 

При наличии системы кэширования, сайт создает контент один раз вместо того, чтобы создавать его 

каждый раз, когда страницу посещают пользователи. Используйте также Веб-кэширование. Веб-  0 
кэширование состоит в том, что файлы кэшируются браузером для последующего использования, что 

значительно увеличивает скорость загрузки сайта. 

Рекомендуем использовать кэш браузера. 
 

Оптимизация изображений для мобильных устройств 

Правильный формат и сжатие изображений позволяет сократить их объем, чтобы ускорить загрузку 

страницы. 0 
Рекомендуем изменять размеры и повторно сохранять изображения, используя редактор вместо 

того,чтобы использовать атрибуты ширины и высоты в HTML. 

Оптимизация изображений для компьютеров 

Правильный формат и сжатие изображений позволяет сократить их объем, чтобы ускорить загрузку 

страницы. 0 
Рекомендуем изменять размеры и повторно сохранять изображения, используя редактор вместо 

того,чтобы использовать атрибуты ширины и высоты в HTML. 

Отсутствует редирект на https версию сайта 

На вашем сайте установлен ssl сертификат и он доступен по протоколу https.
 0
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Рекомендуем выбрать одну из версий сайта (с www или без) и установить соответствующие редиректы 

Рекомендуем выбрать одну из версий сайта (с www или без) и установить соответствующие редиректы.
 0

 
 

Код ответа сервера: 5xx 

Коды ответа сервера 5xx отображают случаи неудачного выполнения операции по вине сервера. 

Данные ошибки могут привести к уменьшению скорости индексации сайта или не индексировании 0 
страниц поисковой системой. Сервис предоставляет список ссылок на страницы, которые выдают код 

ошибки сервера 5xx (500-599). 
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Средний приоритет 909 

Слишком короткий Title 

Заголовок страницы (тег title) должен быть максимально релевантным основному контенту страницы и 

включать основные ключевые запросы. Размер не должен быть менее 10 символов. 

396 +396 

Слишком длинный Description 

Длина Description влияет на его отображение в окне, с краткой информацией о вашем сайте, выводимом 

в результатах поиска (сниппете). Размер meta description не должен превышать 100-140 символов. 

258 +258 

Слишком длинный Title 

Длина Title влияет на его отображение в окне, с краткой информацией о вашем сайте, выводимом в 

результатах поиска (сниппете). При этом в ранжировании участвует большее количество слов, но не все 

они будут отображены в сниппете. Размер тега title не должен превышать 65 символов или 11 слов. 

204 +204 

 
Слишком короткий Description 

Description должны быть емкими и при этом содержательными, написаны — развернуто, правильно 

построенными предложениями, без злоупотреблений ключевыми словами, фразами, заглавными 

буквами, рекламными лозунгами и пр. 

 
Дублирующиеся Description 

Содержимое тегов Description должно быть уникальным и не дублироваться на разных страницах сайта. 

 
22 +22 

 
19 +19 

 
  

 

Сокращение кода JavaScript для мобильных устройств 

Эффективный код увеличивает отзывчивость ваших страниц, потому что способ работы JavaScript'a 

такой, что он блокирует всѐ, пока не закончит загружаться. Оптимизация кода позволит ускорить  0 
загрузку сайта. 

Рекомендуем сократить код JavaScript, чтобы уменьшить их размер. 
 

Размеры ссылок и кнопок для мобильных устройств 
 
Не все ссылки и кнопки на страницах вашего сайта могут быть достаточно велики, чтобы на них можно  0 
было легко нажать на сенсорном экране. 

Рекомендуем увеличить размеры ссылок и кнопок. 

Сжатие HTML-кода для мобильных устройств 

Сжатие HTML-кода (в том числе встроенного кода JavaScript или CSS) позволяет сократить объем 

данных, чтобы ускорить загрузку и обработку.  0 
Рекомендуем сократить HTML код. Необходимо изменять размеры и повторно сохранять изображения, 

используя редактор изображений вместо того, чтобы использовать атрибуты ширины и высоты в HTML. 

Сокращение кода CSS для мобильных устройств 

Эффективный код уменьшает размеры CSS документов и позволяет их легче поддерживать. 1 0 
Рекомендуем сократить код CSS. 
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Содержимое верхней части страницы для мобильных устройств 

Все содержание верхней части страницы отображается только после загрузки ресурсов. Код JavaScript и 

CSS, блокируют отображение верхней части страницы.  0 
Рекомендуем отложить загрузку этих ресурсов, загружать их асинхронно или встроить их самые важные 

компоненты непосредственно в код HTML. 

Сокращение кода JavaScript для компьютеров 

Эффективный код увеличивает отзывчивость ваших страниц, потому что способ работы JavaScript'a 

такой, что он блокирует всѐ, пока не закончит загружаться. Оптимизация кода позволит ускорить  0 
загрузку сайта. 

Рекомендуем сократить код JavaScript, чтобы уменьшить их размер. 
 

Содержимое верхней части страницы для компьютеров 

Все содержание верхней части страницы отображается только после загрузки ресурсов. Код JavaScript и 

CSS, блокируют отображение верхней части страницы.  0 
Рекомендуем отложить загрузку этих ресурсов, загружать их асинхронно или встроить их самые важные 

компоненты непосредственно в код HTML. 

Использование кэша браузера для компьютеров 

При наличии системы кэширования, сайт создает контент один раз вместо того, чтобы создавать его 

каждый раз, когда страницу посещают пользователи. Используйте также Веб-кэширование. Веб-  0 
кэширование состоит в том, что файлы кэшируются браузером для последующего использования, что 

значительно увеличивает скорость загрузки сайта. 

Рекомендуем использовать кэш браузера. 
 

Сокращение кода CSS для компьютеров 

Эффективный код уменьшает размеры CSS документов и позволяет их легче поддерживать. 1 0 
Рекомендуем сократить код CSS. 

 

Сжатие HTML-кода для компьютеров 

Сжатие HTML-кода (в том числе встроенного кода JavaScript или CSS) позволяет сократить объем 

данных, чтобы ускорить загрузку и обработку.  0 
Рекомендуем сократить HTML код. Необходимо изменять размеры и повторно сохранять изображения, 

используя редактор изображений вместо того, чтобы использовать атрибуты ширины и высоты в HTML. 

На странице слишком много исходящих ссылок 

Большое количество исходящих ссылок может привести к некорректному распределению ссылочного 0 0 
веса, а также привести к санкциям от поисковых систем за использование поискового спама. 
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Низкий приоритет 28 

Страницы на которых мало текста 

Сервис проверяет наличие на вашем сайте страниц со слишком малым или полным отсутствием текста. 

Поисковые системы проверяют страницы на наличие содержимого страницы, пустые страницы могут 

понизить ценность сайта при индексировании. 

22 +22 

Наличие на страницах тега iframe 

Тег iframe является устаревшим тегом, информация содержащаяся в нем не учитывается поисковыми 

системами в процессе индексации. 

6 +6 

 
  

 
Страницы с настроенными редиректами 

Редирект — это направление пользователей и роботов на страницу, отличную от той, что они изначально 0 0 
запросили. 

 

Страницы закрытые от индексации с помощью мета-тега noindex 
 
Мета-тег noindex запрещает индексировать страницу поисковой системе. Разница между мета тегом и

 0 
закрытой страницей в том, что на страницы с мета - тегом поисковая система находит, но не 

индексирует. А закрытые в robots.txt - не посещает. 

Наличие flash элементов на страницах сайта 

Элементы с использованием технологии flash являются устаревшими.
 0

 
 

Больше одного заголовка H1 

Теги заголовка являются важной частью SEO оптимизации вашего сайта и высоко ценятся поисковыми 0 0 
системами. 

 

Нарушена очередность Н на странице 
 
Найдены страницы с неверным уровнем вложенности тегов заголовков Н1..Н6. Поисковая система

 0 
обращает внимание на наличие и содержания заголовков, при последовательной структуре размещения 

заголовков процесс анализа происходит быстрее и является информативным для поисковой системы.  



Аудит сайта: 

leranta.ru 

8/74  04-12-2017 

 

 

2 

0 

0 

0 

0 

0 

 

Исправленные ошибки 0 
 

 

Страницы с HTTPS ссылаются на страницы с HTTP 

При переводе сайта с HTTP на HTTPS не все ссылки были исправлены на безопасные с протоколом 

HTTPS. 

 
Присутствуют незащищенные элементы 

Сайт содержит некоторые элементы, которые не защищены с помощью HTTPS. 

129 0 

 
100 0 

 
  

 

Использование поддержки HTTP Strict Transport Security (HSTS)  
 
В этом случае браузер будет запрашивать страницы HTTPS, даже если пользователь введет http в  0 
адресной строке, а Google будет отображать в результатах поиска только защищенные URL. Все это 

снижает вероятность показа пользователям незащищенного содержания. 

AMP не используется 
 
AMP (Accelerated Mobile Pages) — это ускоренные страницы для мобильных устройств. Сайты

 0 
использующие AMP загружаются быстрее на мобильных устройствах и ранжируются в мобильной 

выдаче в первую очередь. 

Некорректные ссылки hreflang 

Убедитесь в полном отсутствии проблем со ссылками hreglang, иначе поисковые системы не смогут 

корректно интерпретировать страницы сайта пользователя. 

Проверка позволяет выявить следующие проблемы: 0 
- относительные ссылки; 

- нерабочие ссылки hreflang; 

- ссылки hreflang с переадресацией. 
 

Неверный сертификат 

Доменное имя, для которого зарегистрирован SSL сертификат, не совпадает с именем отображаемым в 0 0 
адресной строке. 

 

Конфликты атрибутов hreflang в исходном коде страницы 

Этот алгоритм проверки помогает обнаружить конфликты атрибутов hreflang в программном коде 

страницы во избежание непредвиденного поведения поисковых систем. Данная проверка выявляет 

следующие проблемы: 0 
- отсутствие автореферентного атрибута hreflang; 

- конфликты hreflang в URL; 

- конфликты атрибутов hreflang и rel=canonical. 
 

Ваш сайт не является мультиязычным 

В международной SEO-оптимизации атрибуты hreflang занимают центральное место. Именно от них 

зависит, какую страницу поисковая система отобразит посетителю в зависимости от его родного языка  0 
и местоположения. Если вы не указали значения тегов hreflang или указали их неверно, это может 

негативно сказаться на удобстве работы с вашим сайтом. Аудит сайта позволяет в кратчайшие сроки 

находить и исправлять hreflang-ошибки. 

Сертификату не доверяют во всех веб-браузерах 

Нарушена цепочка сертификатов SSL.
 0
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Страницы без атрибутов hreflang 

Как следует из названия, данная проверка выдает список страниц сайта, для которых не указан атрибут 0 0 
hreflang. 

 

Неверные значения hreflang 

Атрибут hreflang принимает неверные значения: 

- неизвестный код языка; 

- неизвестный код страны; 0 
- использование нижнего подчеркивания; 

- указан только код стран; 

- недопустимый порядок значений hreflang. 
 

Старая версия протокола TLS 

Вы используете устаревшую версии TLS протокола.
 0

 
 

Страницы с HTTP в sitemap.xml 

Для того, чтобы не сбивать с толку поисковую систему нужно указать только страницы с HTTPS в 0 0 
sitemap.xml. 

 

Наличие установленного мета-тег canonical 
 
Тег canonical поможет вам избавиться на сайте от дублированного контента, указывая предпочитаемую

 0 
версию URL адреса для страницы. Если есть страницы с похожим контентом, то этот тег поможет 

показать поисковой системе, какая из страниц является главной. 

Незащищѐнные страницы 

Страница HTTP становится незащищѐнной, если она обнаружена с помощью поля <input type = 

"password">. Использование поля <input type = "password"> на странице HTTP наносит вред безопасности 0 
пользователя, так как существует высокий риск того, что учетные данные пользователя могут быть 

украдены. 

Действие сертификатов 

Срок действия сертификатов истек.
 0

 
 

Страницы закрытые в robots.txt 

Некоторые страницы вашего сайта закрыты от индексации в файле robots.txt.
 0

 
 

Самоподписанный SSL сертификат 

Сертификат сгенерирован вашим сервером, а не независимым центром сертификации и является 0 0 
самоподписанным. 

 

Использование SSL протокола 

Использование устаревшего и небезопасного протокола SSL3.
 0
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Отсутствует H1 1 604 

Теги заголовка являются важной частью SEO оптимизации вашего сайта, и высоко ценятся 

поисковыми системами. 

 

 

URL страницы 
 

 

http://leranta.ru/tur/krym/?duration=8%20дней&fromPiter=1 

 

 

http://leranta.ru/tur/baykal/?duration=11%20дней&fromPiter=1 

 

 

http://leranta.ru/tur/baykal/?duration=8%20дней&fromPiter=1 

 

 

http://leranta.ru/tur/tsentr-i-yug/133_vologda-kirillov-ferapontovo-sizma3dn-2n-1-1-1-1-1-2.html 

 

 

http://leranta.ru/tur/altay-i-ural/?duration=11%20дней&fromPiter=1 

 

 

http://leranta.ru/tur/pskovskaya-oblast/?duration=2%20дня&fromPiter=1 

 

 

http://leranta.ru/tur/tury-po-rossii-1/175_vyhodnye-v-baku-3dn-2n.html 

 

 

http://leranta.ru/tur/tury-po-rossii/?duration=4%20дня&fromPiter=1 

 

 

http://leranta.ru/tur/tury-po-rossii-1/?duration=4%20дня&fromPiter=1 

 

 

http://leranta.ru/tur/tsentr-i-yug/49_pravoslavnye-vyhodnye-v-kaluge-borovsk---kaluga---kozelsk---optina-pustyn---nighnie-pryski---shamordino.h       

tml 

 

 

http://leranta.ru/tur/tury-po-rossii-1/?duration=6%20дней&fromPiter=1 

 

 

http://www.leranta.ru/tur/zhd-tury-iz-sankt-peterburga/80_puteshestvie-k-istokam-rossii-na-parovoze.html 

 

 

http://www.leranta.ru/priem/turspb/94_klassicheskiy-sankt-peterburg-so-sredy--5-dney---4-nochi.html 

 

 

http://www.leranta.ru/priem/turspb/105_legche-legkogo--so-sredy-7-dney---6-nochey.html 

 

 

http://www.leranta.ru/priem/hotelspb/44_akcent.html 

 

 

http://www.leranta.ru/priem/hotelspb/39_samchonov-otel-na-ligovskom-48.html 

 

 

http://www.leranta.ru/priem/hotelspb/37_rossiya.html 

 

http://leranta.ru/tur/krym/?duration=8%2B%D0%B4%D0%BD%D0%B5%D0%B9&amp;fromPiter=1
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http://leranta.ru/tur/tury-po-rossii/181_minsk---brest-2dn-1n.html 

http://leranta.ru/tur/tury-po-rossii/195_minsk---grodno-4dn-3n.html 

http://leranta.ru/tur/tury-po-rossii/?duration=4%20дня&fromPiter=1 

 

http://leranta.ru/priem/grafik-zaezdov-sbornyh-turov/?id=152
http://leranta.ru/priem/grafik-zaezdov-sbornyh-turov/?id=98
http://leranta.ru/priem/grafik-zaezdov-sbornyh-turov/?id=91
http://leranta.ru/priem/grafik-zaezdov-sbornyh-turov/?id=95
http://leranta.ru/priem/grafik-zaezdov-sbornyh-turov/?id=90
http://www.leranta.ru/priem/turspb/?duration=3
http://www.leranta.ru/priem/turspb/?duration=4%2B%D0%B4%D0%BD%D1%8F
http://www.leranta.ru/priem/turspb/?duration=5
http://www.leranta.ru/priem/turspb/?duration=5%2B%D0%B4%D0%BD%D0%B5%D0%B9
http://www.leranta.ru/priem/turspb/?duration=%D0%BE%D1%82%2B2%2B%D0%B4%D0%BE%2B7%2B%D0%B4%D0%BD%D0%B5%D0%B9
http://leranta.ru/priem/group/61_nochnaya-novogodnyaya-avtobusnaya-ekskursiya.html
http://leranta.ru/priem/group/44_obzornaya-ekskuriya-s-poseshcheniem-isaakievskogo-sobora.html
http://leranta.ru/priem/group/?type=%D0%BD%D0%B0%2B%D1%80%D0%B5%D1%82%D1%80%D0%BE%2B%D0%BF%D0%B0%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D0%B7%D0%B5
http://leranta.ru/priem/group/?type=%D1%82%D0%B5%D0%BC%D0%B0%D1%82%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F
http://leranta.ru/priem/group/?type=%D0%A0%D0%B5%D0%BB%D0%B8%D0%B3%D0%B8%D1%8F
http://leranta.ru/priem/hotelspb/40_sankt-peterburge.html
http://leranta.ru/priem/hotelspb/38_rus.html
http://leranta.ru/priem/hotelspb/35_polo-regatta-otel.html
http://leranta.ru/priem/hotelspb/31_ohtinskaya.html
http://leranta.ru/priem/hotelspb/27_neptun.html
http://leranta.ru/tur/tsentr-i-yug/45_vyhodnye-v-ryazani-ryazan---konstantinovo---poshchupovo.html
http://leranta.ru/tur/tsentr-i-yug/?duration=2%2B%D0%B4%D0%BD%D1%8F
http://leranta.ru/tur/tsentr-i-yug/48_pravoslavnye-vyhodnye-v-diveevo.html
http://leranta.ru/tur/tsentr-i-yug/114_volgograd-2-dn-1-n--gh-d-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1.html
http://leranta.ru/tur/tsentr-i-yug/47_vyhodnye-v-tule-tula---yasnaya-polyana---kozlova-zaseka.html
http://leranta.ru/tur/tury-po-rossii/196_minsk---grodno-5dn-4n.html
http://leranta.ru/tur/tury-po-rossii/?duration=5%2B%D0%B4%D0%BD%D0%B5%D0%B9
http://leranta.ru/tur/tury-po-rossii/181_minsk---brest-2dn-1n.html
http://leranta.ru/tur/tury-po-rossii/195_minsk---grodno-4dn-3n.html
http://leranta.ru/tur/tury-po-rossii/?duration=4%2B%D0%B4%D0%BD%D1%8F&amp;fromPiter=1
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Карелия 74 

http://leranta.ru/tur/kareliya/102_legendy-karelii.html 

http://leranta.ru/tur/kareliya/103_tri-ghemchughiny-karelii.html 

http://www.leranta.ru/tur/kareliya/?duration=4%20дня 

http://www.leranta.ru/tur/kareliya/?duration=2%20дня 

http://www.leranta.ru/tur/kareliya/104_7-chudes-priladoghya.html 

Псковская, Новгородская области  62 

http://leranta.ru/tur/pskovskaya-oblast/96_valday---velikiy-novgorod-leto-2017-2-dnya-iz-spb.html 

http://leranta.ru/tur/pskovskaya-oblast/?duration=8%20дней 

http://leranta.ru/tur/pskovskaya-oblast/93_letniy-otdyh-na-seligere-8-dney-iz-spb.html 

http://leranta.ru/tur/pskovskaya-oblast/?duration=9%20дней 

http://leranta.ru/tur/pskovskaya-oblast/114_volgograd-2-dn-1-n--gh-d-1-1.html 

Казань 58 

http://leranta.ru/tur/kazan/?duration=8%20дней 

http://leranta.ru/tur/kazan/26_dobro-poghalovat-v-kazan-3-dnya.html 

http://leranta.ru/tur/kazan/?duration=4%20дня&fromPiter=1 

http://www.leranta.ru/tur/kazan/?duration=4%20дня 

http://www.leranta.ru/tur/kazan/?duration=5%20дней 

Алтай и Урал 48 

http://leranta.ru/tur/altay-i-ural/ 

http://leranta.ru/tur/altay-i-ural/147_altay-layt8dn-7n.html 

http://leranta.ru/tur/altay-i-ural/?duration=10%20дней 

http://leranta.ru/tur/altay-i-ural/155_bolshoe-kolco-urala-vostok4dn-3n-1-1-1.html 

http://leranta.ru/tur/altay-i-ural/?duration=11%20дней&fromPiter=1 

 

 

Байкал 40 

http://leranta.ru/tur/baykal/82_baykalskie-istorii-7-dney.html 

http://leranta.ru/tur/baykal/82_baykalskie-istorii-7-dney-1.html 

http://leranta.ru/tur/baykal/82_baykalskie-istorii-7-dney-5-2.html 

http://leranta.ru/tur/baykal/?duration=11%20дней&fromPiter=1 

http://leranta.ru/tur/baykal/?duration=8%20дней&fromPiter=1 

Абхазия 38 

http://leranta.ru/tur/abhaziya/159_abhazskaya-rapsodiya-na-mayskie-prazdniki4dn-3n-1.html 

http://leranta.ru/tur/abhaziya/162_gornaya-abhaziya8dn-7n.html 

http://www.leranta.ru/tur/abhaziya/164_legendy-sedogo-kavkazaabhaziya---armeniya9dn-8n.html 

http://www.leranta.ru/tur/abhaziya/165_sem-chudes-strany-dushi15dn-14n.html 

http://www.leranta.ru/tur/abhaziya/?duration=9%20дней&fromPiter=1 

 

 
Туры в Москву | Путевки в Москву из Петербурга | Экскурсионные маршруты в Москву | Туры в Москву от Леранта тревел 38 

http://leranta.ru/tur/moskva/?duration=2%20дня 

http://leranta.ru/tur/moskva/?duration=5%20дней&fromPiter=1 

http://leranta.ru/tur/moskva/ 

http://leranta.ru/tur/moskva/tury-po-moskve_6.html 

http://www.leranta.ru/tur/moskva/tury-po-moskve_1.html 

 

http://leranta.ru/tur/kareliya/102_legendy-karelii.html
http://leranta.ru/tur/kareliya/103_tri-ghemchughiny-karelii.html
http://www.leranta.ru/tur/kareliya/?duration=4%2B%D0%B4%D0%BD%D1%8F
http://www.leranta.ru/tur/kareliya/?duration=2%2B%D0%B4%D0%BD%D1%8F
http://www.leranta.ru/tur/kareliya/104_7-chudes-priladoghya.html
http://leranta.ru/tur/pskovskaya-oblast/96_valday---velikiy-novgorod-leto-2017-2-dnya-iz-spb.html
http://leranta.ru/tur/pskovskaya-oblast/?duration=8%2B%D0%B4%D0%BD%D0%B5%D0%B9
http://leranta.ru/tur/pskovskaya-oblast/93_letniy-otdyh-na-seligere-8-dney-iz-spb.html
http://leranta.ru/tur/pskovskaya-oblast/?duration=9%2B%D0%B4%D0%BD%D0%B5%D0%B9
http://leranta.ru/tur/pskovskaya-oblast/114_volgograd-2-dn-1-n--gh-d-1-1.html
http://leranta.ru/tur/kazan/?duration=8%2B%D0%B4%D0%BD%D0%B5%D0%B9
http://leranta.ru/tur/kazan/26_dobro-poghalovat-v-kazan-3-dnya.html
http://leranta.ru/tur/kazan/?duration=4%2B%D0%B4%D0%BD%D1%8F&amp;fromPiter=1
http://www.leranta.ru/tur/kazan/?duration=4%2B%D0%B4%D0%BD%D1%8F
http://www.leranta.ru/tur/kazan/?duration=5%2B%D0%B4%D0%BD%D0%B5%D0%B9
http://leranta.ru/tur/altay-i-ural/
http://leranta.ru/tur/altay-i-ural/147_altay-layt8dn-7n.html
http://leranta.ru/tur/altay-i-ural/?duration=10%2B%D0%B4%D0%BD%D0%B5%D0%B9
http://leranta.ru/tur/altay-i-ural/155_bolshoe-kolco-urala-vostok4dn-3n-1-1-1.html
http://leranta.ru/tur/altay-i-ural/?duration=11%2B%D0%B4%D0%BD%D0%B5%D0%B9&amp;fromPiter=1
http://leranta.ru/tur/baykal/82_baykalskie-istorii-7-dney.html
http://leranta.ru/tur/baykal/82_baykalskie-istorii-7-dney-1.html
http://leranta.ru/tur/baykal/82_baykalskie-istorii-7-dney-5-2.html
http://leranta.ru/tur/baykal/?duration=11%2B%D0%B4%D0%BD%D0%B5%D0%B9&amp;fromPiter=1
http://leranta.ru/tur/baykal/?duration=8%2B%D0%B4%D0%BD%D0%B5%D0%B9&amp;fromPiter=1
http://leranta.ru/tur/abhaziya/159_abhazskaya-rapsodiya-na-mayskie-prazdniki4dn-3n-1.html
http://leranta.ru/tur/abhaziya/162_gornaya-abhaziya8dn-7n.html
http://www.leranta.ru/tur/abhaziya/164_legendy-sedogo-kavkazaabhaziya---armeniya9dn-8n.html
http://www.leranta.ru/tur/abhaziya/165_sem-chudes-strany-dushi15dn-14n.html
http://www.leranta.ru/tur/abhaziya/?duration=9%2B%D0%B4%D0%BD%D0%B5%D0%B9&amp;fromPiter=1
http://leranta.ru/tur/moskva/?duration=2%2B%D0%B4%D0%BD%D1%8F
http://leranta.ru/tur/moskva/?duration=5%2B%D0%B4%D0%BD%D0%B5%D0%B9&amp;fromPiter=1
http://leranta.ru/tur/moskva/
http://leranta.ru/tur/moskva/tury-po-moskve_6.html
http://www.leranta.ru/tur/moskva/tury-po-moskve_1.html
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Азербайджан 38 

http://leranta.ru/tur/tury-po-rossii-1/?duration=3%20дня 

http://leranta.ru/tur/tury-po-rossii-1/?duration=5%20дней 

http://leranta.ru/tur/tury-po-rossii-1/?fromPiter=1 

http://www.leranta.ru/tur/tury-po-rossii-1/ 

http://leranta.ru/tur/tury-po-rossii-1/175_vyhodnye-v-baku-3dn-2n.html 

Армения 36 

http://leranta.ru/tur/tury-po-rossii-2/169_gostepriimnaya-armeniya-6dn-5n.html 

http://leranta.ru/tur/tury-po-rossii-2/166_armeniya-za-5-dney-a-k-uralskie-avialinii.html 

http://leranta.ru/tur/tury-po-rossii-2/?duration=6%20дней 

http://www.leranta.ru/tur/tury-po-rossii-2/ 

http://www.leranta.ru/tur/tury-po-rossii-2/166_armeniya-za-5-dney-a-k-uralskie-avialinii.html 

Туры на Рождество и Новый год 30 

http://www.leranta.ru/priem/turspb/tury-spb-3/?duration=3%20дня 

http://www.leranta.ru/priem/turspb/tury-spb-3/?duration=7%20дней 

http://leranta.ru/priem/turspb/tury-spb-3/?duration=6%20дней 

http://leranta.ru/priem/turspb/tury-spb-3/page-2/?cur_cc=130 

http://www.leranta.ru/priem/turspb/tury-spb-3/page-2/?duration=7%20дней 

Крым 30 

http://leranta.ru/tur/krym/?duration=8%20дней&fromPiter=1 

http://www.leranta.ru/tur/krym/?duration=7%20дней 

http://www.leranta.ru/tur/krym/?duration=6%20дней 

http://www.leranta.ru/tur/krym/69_aktivnyy-tur-krymskoe-priklyuchenie.html 

http://www.leranta.ru/tur/krym/?duration=5%20дней&fromPiter=1 

 

 
Золотое кольцо 28 

http://leranta.ru/tur/zolotoe-koltso/39_dve-stolicy-vladimir---suzdal.html 

http://leranta.ru/tur/zolotoe-koltso/?duration=2%20дня 

http://leranta.ru/tur/zolotoe-koltso/?fromPiter=1 

http://leranta.ru/tur/zolotoe-koltso/ 

http://leranta.ru/tur/zolotoe-koltso/40_zolotoe-kolco-vyhodnye-v-tveri-2d-1n.html 

 

 

Вологда 28 

http://leranta.ru/tur/vologda/133_vologda-kirillov-ferapontovo-sizma3dn-2n-1-1-1-1.html 

http://leranta.ru/tur/vologda/133_vologda-kirillov-ferapontovo-sizma3dn-2n-1.html 

http://leranta.ru/tur/vologda/133_vologda-kirillov-ferapontovo-sizma3dn-2n.html 

http://leranta.ru/tur/vologda/?fromPiter=1 

http://www.leranta.ru/tur/vologda/133_vologda-kirillov-ferapontovo-sizma3dn-2n.html 

Аренда квартир в Петербурге 18 

http://leranta.ru/priem/apartment/apartment_8.html 

http://leranta.ru/priem/apartment/apartment_5.html 

http://leranta.ru/priem/apartment/apartment_6.html 

http://leranta.ru/priem/apartment/apartment_1.html 

http://www.leranta.ru/priem/apartment/apartment_3.html 

 

http://leranta.ru/tur/tury-po-rossii-1/?duration=3%2B%D0%B4%D0%BD%D1%8F
http://leranta.ru/tur/tury-po-rossii-1/?duration=5%2B%D0%B4%D0%BD%D0%B5%D0%B9
http://leranta.ru/tur/tury-po-rossii-1/?fromPiter=1
http://www.leranta.ru/tur/tury-po-rossii-1/
http://leranta.ru/tur/tury-po-rossii-1/175_vyhodnye-v-baku-3dn-2n.html
http://leranta.ru/tur/tury-po-rossii-2/169_gostepriimnaya-armeniya-6dn-5n.html
http://leranta.ru/tur/tury-po-rossii-2/166_armeniya-za-5-dney-a-k-uralskie-avialinii.html
http://leranta.ru/tur/tury-po-rossii-2/?duration=6%2B%D0%B4%D0%BD%D0%B5%D0%B9
http://www.leranta.ru/tur/tury-po-rossii-2/
http://www.leranta.ru/tur/tury-po-rossii-2/166_armeniya-za-5-dney-a-k-uralskie-avialinii.html
http://www.leranta.ru/priem/turspb/tury-spb-3/?duration=3%2B%D0%B4%D0%BD%D1%8F
http://www.leranta.ru/priem/turspb/tury-spb-3/?duration=7%2B%D0%B4%D0%BD%D0%B5%D0%B9
http://leranta.ru/priem/turspb/tury-spb-3/?duration=6%2B%D0%B4%D0%BD%D0%B5%D0%B9
http://leranta.ru/priem/turspb/tury-spb-3/page-2/?cur_cc=130
http://www.leranta.ru/priem/turspb/tury-spb-3/page-2/?duration=7%2B%D0%B4%D0%BD%D0%B5%D0%B9
http://leranta.ru/tur/krym/?duration=8%2B%D0%B4%D0%BD%D0%B5%D0%B9&amp;fromPiter=1
http://www.leranta.ru/tur/krym/?duration=7%2B%D0%B4%D0%BD%D0%B5%D0%B9
http://www.leranta.ru/tur/krym/?duration=6%2B%D0%B4%D0%BD%D0%B5%D0%B9
http://www.leranta.ru/tur/krym/69_aktivnyy-tur-krymskoe-priklyuchenie.html
http://www.leranta.ru/tur/krym/?duration=5%2B%D0%B4%D0%BD%D0%B5%D0%B9&amp;fromPiter=1
http://leranta.ru/tur/zolotoe-koltso/39_dve-stolicy-vladimir---suzdal.html
http://leranta.ru/tur/zolotoe-koltso/?duration=2%2B%D0%B4%D0%BD%D1%8F
http://leranta.ru/tur/zolotoe-koltso/?fromPiter=1
http://leranta.ru/tur/zolotoe-koltso/
http://leranta.ru/tur/zolotoe-koltso/40_zolotoe-kolco-vyhodnye-v-tveri-2d-1n.html
http://leranta.ru/tur/vologda/133_vologda-kirillov-ferapontovo-sizma3dn-2n-1-1-1-1.html
http://leranta.ru/tur/vologda/133_vologda-kirillov-ferapontovo-sizma3dn-2n-1.html
http://leranta.ru/tur/vologda/133_vologda-kirillov-ferapontovo-sizma3dn-2n.html
http://leranta.ru/tur/vologda/?fromPiter=1
http://www.leranta.ru/tur/vologda/133_vologda-kirillov-ferapontovo-sizma3dn-2n.html
http://leranta.ru/priem/apartment/apartment_8.html
http://leranta.ru/priem/apartment/apartment_5.html
http://leranta.ru/priem/apartment/apartment_6.html
http://leranta.ru/priem/apartment/apartment_1.html
http://www.leranta.ru/priem/apartment/apartment_3.html
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leranta.ru 

25/74  04-12-2017 

 

 

 

Классические туры (осень - весна 2018) 16 

http://leranta.ru/priem/turspb/tradition/?duration=8%20дней 

http://leranta.ru/priem/turspb/tradition/?duration=7%20дней 

http://www.leranta.ru/priem/turspb/tradition/?duration=4%20дня 

http://www.leranta.ru/priem/turspb/tradition/?duration=9%20дней 

http://leranta.ru/priem/turspb/tradition/ 

Северо - запад России 16 

http://www.leranta.ru/tur/tury-po-rossii-3/ 

http://www.leranta.ru/tur/tury-po-rossii-3/?duration=2%20дня 

http://www.leranta.ru/tur/tury-po-rossii-3/?duration=3%20дня 

http://www.leranta.ru/tur/tury-po-rossii-3/?duration=2%20дня&fromPiter=1 

http://leranta.ru/tur/tury-po-rossii-3/?duration=2%20дня 

Гостевая книга 12 

http://www.leranta.ru/corporate/guestbook/ 

http://www.leranta.ru/corporate/guestbook/page-5/ 

http://leranta.ru/corporate/guestbook/page-2/ 

http://leranta.ru/corporate/guestbook/page-4/ 

http://www.leranta.ru/corporate/guestbook/page-3/ 

Калининград 12 

http://leranta.ru/tur/kaliningrad/?duration=3%20дня 

http://www.leranta.ru/tur/kaliningrad/52_den-rossii-na-baltike.html 

http://leranta.ru/tur/kaliningrad/52_den-rossii-na-baltike.html 

http://leranta.ru/tur/kaliningrad/53_yantarnaya-mozaika.html 

http://leranta.ru/tur/kaliningrad/?duration=3%20дня&fromPiter=1 

Туры для родителей с детьми на Новогодние каникулы 8 

http://www.leranta.ru/priem/turspb/tury-dlya-roditeley-s-detmi/ 

http://www.leranta.ru/priem/turspb/tury-dlya-roditeley-s-detmi/?duration=6%20дней 

http://leranta.ru/priem/turspb/tury-dlya-roditeley-s-detmi/?duration=4%20дня 

http://leranta.ru/priem/turspb/tury-dlya-roditeley-s-detmi/?duration=6%20дней 

http://www.leranta.ru/priem/turspb/tury-dlya-roditeley-s-detmi/?duration=4%20дня 

В Петербург - легче легкого! 8 

http://leranta.ru/priem/turspb/v-peterburg-legche-legkogo-vesna-leto-2017/ 

http://www.leranta.ru/priem/turspb/v-peterburg-legche-legkogo-vesna-leto-2017/ 

http://leranta.ru/priem/turspb/v-peterburg-legche-legkogo-vesna-leto-2017/?duration=3%20дня 

http://www.leranta.ru/priem/turspb/v-peterburg-legche-legkogo-vesna-leto-2017/?duration=3%20дня 

http://www.leranta.ru/priem/turspb/v-peterburg-legche-legkogo-vesna-leto-2017/?duration=5%20дней 

Light туры. 8 

http://leranta.ru/priem/turspb/tury-spb-2/?duration=5%20дней 

http://www.leranta.ru/priem/turspb/tury-spb-2/?duration=7%20дней 

http://leranta.ru/priem/turspb/tury-spb-2/?duration=3%20дня 

http://www.leranta.ru/priem/turspb/tury-spb-2/?duration=3%20дня 

http://www.leranta.ru/priem/turspb/tury-spb-2/ 

 

http://leranta.ru/priem/turspb/tradition/?duration=8%2B%D0%B4%D0%BD%D0%B5%D0%B9
http://leranta.ru/priem/turspb/tradition/?duration=7%2B%D0%B4%D0%BD%D0%B5%D0%B9
http://www.leranta.ru/priem/turspb/tradition/?duration=4%2B%D0%B4%D0%BD%D1%8F
http://www.leranta.ru/priem/turspb/tradition/?duration=9%2B%D0%B4%D0%BD%D0%B5%D0%B9
http://leranta.ru/priem/turspb/tradition/
http://www.leranta.ru/tur/tury-po-rossii-3/
http://www.leranta.ru/tur/tury-po-rossii-3/?duration=2%2B%D0%B4%D0%BD%D1%8F
http://www.leranta.ru/tur/tury-po-rossii-3/?duration=3%2B%D0%B4%D0%BD%D1%8F
http://www.leranta.ru/tur/tury-po-rossii-3/?duration=2%2B%D0%B4%D0%BD%D1%8F&amp;fromPiter=1
http://leranta.ru/tur/tury-po-rossii-3/?duration=2%2B%D0%B4%D0%BD%D1%8F
http://www.leranta.ru/corporate/guestbook/
http://www.leranta.ru/corporate/guestbook/page-5/
http://leranta.ru/corporate/guestbook/page-2/
http://leranta.ru/corporate/guestbook/page-4/
http://www.leranta.ru/corporate/guestbook/page-3/
http://leranta.ru/tur/kaliningrad/?duration=3%2B%D0%B4%D0%BD%D1%8F
http://www.leranta.ru/tur/kaliningrad/52_den-rossii-na-baltike.html
http://leranta.ru/tur/kaliningrad/52_den-rossii-na-baltike.html
http://leranta.ru/tur/kaliningrad/53_yantarnaya-mozaika.html
http://leranta.ru/tur/kaliningrad/?duration=3%2B%D0%B4%D0%BD%D1%8F&amp;fromPiter=1
http://www.leranta.ru/priem/turspb/tury-dlya-roditeley-s-detmi/
http://www.leranta.ru/priem/turspb/tury-dlya-roditeley-s-detmi/?duration=6%2B%D0%B4%D0%BD%D0%B5%D0%B9
http://leranta.ru/priem/turspb/tury-dlya-roditeley-s-detmi/?duration=4%2B%D0%B4%D0%BD%D1%8F
http://leranta.ru/priem/turspb/tury-dlya-roditeley-s-detmi/?duration=6%2B%D0%B4%D0%BD%D0%B5%D0%B9
http://www.leranta.ru/priem/turspb/tury-dlya-roditeley-s-detmi/?duration=4%2B%D0%B4%D0%BD%D1%8F
http://leranta.ru/priem/turspb/v-peterburg-legche-legkogo-vesna-leto-2017/
http://www.leranta.ru/priem/turspb/v-peterburg-legche-legkogo-vesna-leto-2017/
http://leranta.ru/priem/turspb/v-peterburg-legche-legkogo-vesna-leto-2017/?duration=3%2B%D0%B4%D0%BD%D1%8F
http://www.leranta.ru/priem/turspb/v-peterburg-legche-legkogo-vesna-leto-2017/?duration=3%2B%D0%B4%D0%BD%D1%8F
http://www.leranta.ru/priem/turspb/v-peterburg-legche-legkogo-vesna-leto-2017/?duration=5%2B%D0%B4%D0%BD%D0%B5%D0%B9
http://leranta.ru/priem/turspb/tury-spb-2/?duration=5%2B%D0%B4%D0%BD%D0%B5%D0%B9
http://www.leranta.ru/priem/turspb/tury-spb-2/?duration=7%2B%D0%B4%D0%BD%D0%B5%D0%B9
http://leranta.ru/priem/turspb/tury-spb-2/?duration=3%2B%D0%B4%D0%BD%D1%8F
http://www.leranta.ru/priem/turspb/tury-spb-2/?duration=3%2B%D0%B4%D0%BD%D1%8F
http://www.leranta.ru/priem/turspb/tury-spb-2/
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ж/д туры 8 

http://www.leranta.ru/tur/zhd-tury-iz-sankt-peterburga/?duration=2%20дня 

http://www.leranta.ru/tur/zhd-tury-iz-sankt-peterburga/?duration=2%20дня&fromPiter=1 

http://leranta.ru/tur/zhd-tury-iz-sankt-peterburga/?duration=2%20дня 

http://leranta.ru/tur/zhd-tury-iz-sankt-peterburga/?duration=2%20дня&fromPiter=1 

http://www.leranta.ru/tur/zhd-tury-iz-sankt-peterburga/ 

Экономичные (май - сентябрь 2017 года) 5 

http://leranta.ru/priem/tury-dlya-shkolnikov/ekonomichnye-may-sentyabr-2017-goda/?duration=от%203%20до%207%20дней 

http://leranta.ru/priem/tury-dlya-shkolnikov/ekonomichnye-may-sentyabr-2017-goda/?duration=3%20дня 

http://leranta.ru/priem/tury-dlya-shkolnikov/ekonomichnye-may-sentyabr-2017-goda/?duration=5%20дней 

http://leranta.ru/priem/tury-dlya-shkolnikov/ekonomichnye-may-sentyabr-2017-goda/?duration=4%20дня 

http://leranta.ru/priem/tury-dlya-shkolnikov/ekonomichnye-may-sentyabr-2017-goda/ 

Классические (май - сентябрь 2017 года) 5 

http://leranta.ru/priem/tury-dlya-shkolnikov/klassicheskie-may-sentyabr-2017-goda/?duration=3%20дня 

http://leranta.ru/priem/tury-dlya-shkolnikov/klassicheskie-may-sentyabr-2017-goda/?duration=5%20дней 

http://leranta.ru/priem/tury-dlya-shkolnikov/klassicheskie-may-sentyabr-2017-goda/ 

http://leranta.ru/priem/tury-dlya-shkolnikov/klassicheskie-may-sentyabr-2017-goda/?duration=4%20дня 

http://leranta.ru/priem/tury-dlya-shkolnikov/klassicheskie-may-sentyabr-2017-goda/?duration=от%203%20до%207%20дней 

График тематических экскурсий 4 

http://leranta.ru/priem/group/raspisanie-exkursiy-vyhodnogo-dnya/ 

http://www.leranta.ru/priem/group/raspisanie-exkursiy-vyhodnogo-dnya/?month=12 

http://leranta.ru/priem/group/raspisanie-exkursiy-vyhodnogo-dnya/?month=12 

http://www.leranta.ru/priem/group/raspisanie-exkursiy-vyhodnogo-dnya/ 

Кубок Конфедераций в Петебрурге летом 2017 года 4 

http://www.leranta.ru/priem/kubok-konfideratsiy/78_kubok-konfederacii-2017-v-sankt-peterburge.html 

http://leranta.ru/priem/kubok-konfideratsiy/?duration= 

http://leranta.ru/priem/kubok-konfideratsiy/ 

http://leranta.ru/priem/kubok-konfideratsiy/78_kubok-konfederacii-2017-v-sankt-peterburge.html 

 

 

Заезд каждый день 4 

http://www.leranta.ru/priem/turspb/zaezd-kazhdyy-den/ 

http://www.leranta.ru/priem/turspb/zaezd-kazhdyy-den/?duration=от%202%20до%207%20дней 

http://leranta.ru/priem/turspb/zaezd-kazhdyy-den/?duration=от%202%20до%207%20дней 

http://leranta.ru/priem/turspb/zaezd-kazhdyy-den/ 

Леранта. Туры по России | Экскурсии по России | туры по России на автобусе | туры по России на поезде | туры на 4 

автобусе из Петербурга 

http://leranta.ru/tur/193_minsk---grodno-2dn-1n.html 

http://leranta.ru/tur/ 

http://www.leranta.ru/tur/193_minsk---grodno-2dn-1n.html 

http://www.leranta.ru/tur/ 

 

http://www.leranta.ru/tur/zhd-tury-iz-sankt-peterburga/?duration=2%2B%D0%B4%D0%BD%D1%8F
http://www.leranta.ru/tur/zhd-tury-iz-sankt-peterburga/?duration=2%2B%D0%B4%D0%BD%D1%8F&amp;fromPiter=1
http://leranta.ru/tur/zhd-tury-iz-sankt-peterburga/?duration=2%2B%D0%B4%D0%BD%D1%8F
http://leranta.ru/tur/zhd-tury-iz-sankt-peterburga/?duration=2%2B%D0%B4%D0%BD%D1%8F&amp;fromPiter=1
http://www.leranta.ru/tur/zhd-tury-iz-sankt-peterburga/
http://leranta.ru/priem/tury-dlya-shkolnikov/ekonomichnye-may-sentyabr-2017-goda/?duration=%D0%BE%D1%82%2B3%2B%D0%B4%D0%BE%2B7%2B%D0%B4%D0%BD%D0%B5%D0%B9
http://leranta.ru/priem/tury-dlya-shkolnikov/ekonomichnye-may-sentyabr-2017-goda/?duration=3%2B%D0%B4%D0%BD%D1%8F
http://leranta.ru/priem/tury-dlya-shkolnikov/ekonomichnye-may-sentyabr-2017-goda/?duration=5%2B%D0%B4%D0%BD%D0%B5%D0%B9
http://leranta.ru/priem/tury-dlya-shkolnikov/ekonomichnye-may-sentyabr-2017-goda/?duration=4%2B%D0%B4%D0%BD%D1%8F
http://leranta.ru/priem/tury-dlya-shkolnikov/ekonomichnye-may-sentyabr-2017-goda/
http://leranta.ru/priem/tury-dlya-shkolnikov/klassicheskie-may-sentyabr-2017-goda/?duration=3%2B%D0%B4%D0%BD%D1%8F
http://leranta.ru/priem/tury-dlya-shkolnikov/klassicheskie-may-sentyabr-2017-goda/?duration=5%2B%D0%B4%D0%BD%D0%B5%D0%B9
http://leranta.ru/priem/tury-dlya-shkolnikov/klassicheskie-may-sentyabr-2017-goda/
http://leranta.ru/priem/tury-dlya-shkolnikov/klassicheskie-may-sentyabr-2017-goda/?duration=4%2B%D0%B4%D0%BD%D1%8F
http://leranta.ru/priem/tury-dlya-shkolnikov/klassicheskie-may-sentyabr-2017-goda/?duration=%D0%BE%D1%82%2B3%2B%D0%B4%D0%BE%2B7%2B%D0%B4%D0%BD%D0%B5%D0%B9
http://leranta.ru/priem/group/raspisanie-exkursiy-vyhodnogo-dnya/
http://www.leranta.ru/priem/group/raspisanie-exkursiy-vyhodnogo-dnya/?month=12
http://leranta.ru/priem/group/raspisanie-exkursiy-vyhodnogo-dnya/?month=12
http://www.leranta.ru/priem/group/raspisanie-exkursiy-vyhodnogo-dnya/
http://www.leranta.ru/priem/kubok-konfideratsiy/78_kubok-konfederacii-2017-v-sankt-peterburge.html
http://leranta.ru/priem/kubok-konfideratsiy/?duration
http://leranta.ru/priem/kubok-konfideratsiy/
http://leranta.ru/priem/kubok-konfideratsiy/78_kubok-konfederacii-2017-v-sankt-peterburge.html
http://www.leranta.ru/priem/turspb/zaezd-kazhdyy-den/
http://www.leranta.ru/priem/turspb/zaezd-kazhdyy-den/?duration=%D0%BE%D1%82%2B2%2B%D0%B4%D0%BE%2B7%2B%D0%B4%D0%BD%D0%B5%D0%B9
http://leranta.ru/priem/turspb/zaezd-kazhdyy-den/?duration=%D0%BE%D1%82%2B2%2B%D0%B4%D0%BE%2B7%2B%D0%B4%D0%BD%D0%B5%D0%B9
http://leranta.ru/priem/turspb/zaezd-kazhdyy-den/
http://leranta.ru/tur/193_minsk---grodno-2dn-1n.html
http://leranta.ru/tur/
http://www.leranta.ru/tur/193_minsk---grodno-2dn-1n.html
http://www.leranta.ru/tur/
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Экскурсии на Новый год в Петербурге | Экскурсии в Петербурге | Ларанта тревел 4 

http://www.leranta.ru/priem/group/grafik-novogodnih-ekskursiy/?month=12 

http://leranta.ru/priem/group/grafik-novogodnih-ekskursiy/?month=12 

http://leranta.ru/priem/group/grafik-novogodnih-ekskursiy/ 

http://www.leranta.ru/priem/group/grafik-novogodnih-ekskursiy/ 

Туры на 23 февраля 4 

http://leranta.ru/priem/turspb/tury-spb-4/ 

http://leranta.ru/priem/turspb/tury-spb-4/?duration=3 

http://www.leranta.ru/priem/turspb/tury-spb-4/ 

http://www.leranta.ru/priem/turspb/tury-spb-4/?duration=3 

Туры на 8 марта 4 

http://leranta.ru/priem/turspb/tury-spb-5/ 

http://www.leranta.ru/priem/turspb/tury-spb-5/ 

http://leranta.ru/priem/turspb/tury-spb-5/?duration=5 

http://www.leranta.ru/priem/turspb/tury-spb-5/?duration=5 

Театральные билеты он-лайн 2 

http://www.leranta.ru/priem/tickets/ 

http://leranta.ru/priem/tickets/ 

Зимние истории дворцов Петербурга 2 

http://leranta.ru/priem/turspb/115_zima-na-nevskih-beregah-1-1-2-1-1-1-1-2-1-1-1-1-1-1-1.html 

http://www.leranta.ru/priem/turspb/115_zima-na-nevskih-beregah-1-1-2-1-1-1-1-2-1-1-1-1-1-1-1.html 

Петербургский альбом (7 дней / 6 ночей) 2 

http://leranta.ru/priem/turspb/108_peterburgskiy-albom-3-dnya---2-nochi-1-1.html 

http://www.leranta.ru/priem/turspb/108_peterburgskiy-albom-3-dnya---2-nochi-1-1.html 

Избранное 2 

http://leranta.ru/priem/favorites/ 

http://www.leranta.ru/priem/favorites/ 

Путешествие к истокам России на паровозе 2 

http://www.leranta.ru/tur/zhd-tury-iz-sankt-peterburga/80_puteshestvie-k-istokam-rossii-na-parovoze.html 

http://leranta.ru/tur/zhd-tury-iz-sankt-peterburga/80_puteshestvie-k-istokam-rossii-na-parovoze.html 

Знакомство со столицей 2 

http://www.leranta.ru/tur/moskva/22_znakomstvo-so-stolicey.html 

http://leranta.ru/tur/moskva/22_znakomstvo-so-stolicey.html 

Речные круизы 2 

http://www.leranta.ru/rivercruise/ 

http://leranta.ru/rivercruise/ 

 

http://www.leranta.ru/priem/group/grafik-novogodnih-ekskursiy/?month=12
http://leranta.ru/priem/group/grafik-novogodnih-ekskursiy/?month=12
http://leranta.ru/priem/group/grafik-novogodnih-ekskursiy/
http://www.leranta.ru/priem/group/grafik-novogodnih-ekskursiy/
http://leranta.ru/priem/turspb/tury-spb-4/
http://leranta.ru/priem/turspb/tury-spb-4/?duration=3
http://www.leranta.ru/priem/turspb/tury-spb-4/
http://www.leranta.ru/priem/turspb/tury-spb-4/?duration=3
http://leranta.ru/priem/turspb/tury-spb-5/
http://www.leranta.ru/priem/turspb/tury-spb-5/
http://leranta.ru/priem/turspb/tury-spb-5/?duration=5
http://www.leranta.ru/priem/turspb/tury-spb-5/?duration=5
http://www.leranta.ru/priem/tickets/
http://leranta.ru/priem/tickets/
http://leranta.ru/priem/turspb/115_zima-na-nevskih-beregah-1-1-2-1-1-1-1-2-1-1-1-1-1-1-1.html
http://www.leranta.ru/priem/turspb/115_zima-na-nevskih-beregah-1-1-2-1-1-1-1-2-1-1-1-1-1-1-1.html
http://leranta.ru/priem/turspb/108_peterburgskiy-albom-3-dnya---2-nochi-1-1.html
http://www.leranta.ru/priem/turspb/108_peterburgskiy-albom-3-dnya---2-nochi-1-1.html
http://leranta.ru/priem/favorites/
http://www.leranta.ru/priem/favorites/
http://www.leranta.ru/tur/zhd-tury-iz-sankt-peterburga/80_puteshestvie-k-istokam-rossii-na-parovoze.html
http://leranta.ru/tur/zhd-tury-iz-sankt-peterburga/80_puteshestvie-k-istokam-rossii-na-parovoze.html
http://www.leranta.ru/tur/moskva/22_znakomstvo-so-stolicey.html
http://leranta.ru/tur/moskva/22_znakomstvo-so-stolicey.html
http://www.leranta.ru/rivercruise/
http://leranta.ru/rivercruise/
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Авиабилеты 2 

http://leranta.ru/corporate/avia/ 

http://www.leranta.ru/corporate/avia/ 

Большое Петербургское путешествие(6дн/5н) 2 

http://leranta.ru/priem/turspb/115_zima-na-nevskih-beregah-1-1-2-1-1-1-1-2-1-1-1-1-1-1-1-1-2-1-1-2-1-1.html 

http://www.leranta.ru/priem/turspb/115_zima-na-nevskih-beregah-1-1-2-1-1-1-1-2-1-1-1-1-1-1-1-1-2-1-1-2-1-1.html 

Новогодние огни 2 

http://leranta.ru/priem/turspb/115_zima-na-nevskih-beregah-1-1-2-1-1-1-1.html 

http://www.leranta.ru/priem/turspb/115_zima-na-nevskih-beregah-1-1-2-1-1-1-1.html 

О компании 2 

http://www.leranta.ru/company/ 

http://leranta.ru/company/ 

Добавлены новые отели в сборные туры по привлекательной цене. 2 

http://leranta.ru/news/5_dobavleny-novye-oteli-v-sbornye-tury-po-privlekatelnoy-cene.html 

http://www.leranta.ru/news/5_dobavleny-novye-oteli-v-sbornye-tury-po-privlekatelnoy-cene.html 

Дворцовое ожерелье 2 

http://leranta.ru/priem/turspb/115_zima-na-nevskih-beregah-1-1-2-1-1-1-1-2-1-1-1-1-1-1-1-1-2-1.html 

http://www.leranta.ru/priem/turspb/115_zima-na-nevskih-beregah-1-1-2-1-1-1-1-2-1-1-1-1-1-1-1-1-2-1.html 

Зимы волшебные узоры 2 

http://www.leranta.ru/priem/turspb/111_romantika-zimnego-sankt-peterburga-1-1-1.html 

http://leranta.ru/priem/turspb/111_romantika-zimnego-sankt-peterburga-1-1-1.html 

Легче легкого (4 дня / 3 ночи) 2 

http://leranta.ru/priem/turspb/101_legche-legkogo--4-dnya---3-nochi.html 

http://www.leranta.ru/priem/turspb/101_legche-legkogo--4-dnya---3-nochi.html 

Новогодние каникулы в Казани с 3 января 2 

http://leranta.ru/tur/kazan/216_novogodnie-kanikuly-v-kazani-s-5-yanvarya-2.html 

http://www.leranta.ru/tur/kazan/216_novogodnie-kanikuly-v-kazani-s-5-yanvarya-2.html 

Петербургский альбом (3 дня / 2 ночи) 2 

http://www.leranta.ru/priem/turspb/108_peterburgskiy-albom-3-dnya---2-nochi.html 

http://leranta.ru/priem/turspb/108_peterburgskiy-albom-3-dnya---2-nochi.html 

Веселые каникулы в Петербурге (5дн/4н) 2 

http://www.leranta.ru/priem/turspb/152_veselye-kanikuly-v-peterburge-5dn-4n.html 

http://leranta.ru/priem/turspb/152_veselye-kanikuly-v-peterburge-5dn-4n.html 

«По городам и весям Мещеры»(2дн/1н) 2 

http://leranta.ru/tur/tsentr-i-yug/114_volgograd-2-dn-1-n--gh-d-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1.html 

http://www.leranta.ru/tur/tsentr-i-yug/114_volgograd-2-dn-1-n--gh-d-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1.html 

http://leranta.ru/corporate/avia/
http://www.leranta.ru/corporate/avia/
http://leranta.ru/priem/turspb/115_zima-na-nevskih-beregah-1-1-2-1-1-1-1-2-1-1-1-1-1-1-1-1-2-1-1-2-1-1.html
http://www.leranta.ru/priem/turspb/115_zima-na-nevskih-beregah-1-1-2-1-1-1-1-2-1-1-1-1-1-1-1-1-2-1-1-2-1-1.html
http://leranta.ru/priem/turspb/115_zima-na-nevskih-beregah-1-1-2-1-1-1-1.html
http://www.leranta.ru/priem/turspb/115_zima-na-nevskih-beregah-1-1-2-1-1-1-1.html
http://www.leranta.ru/company/
http://leranta.ru/company/
http://leranta.ru/news/5_dobavleny-novye-oteli-v-sbornye-tury-po-privlekatelnoy-cene.html
http://www.leranta.ru/news/5_dobavleny-novye-oteli-v-sbornye-tury-po-privlekatelnoy-cene.html
http://leranta.ru/priem/turspb/115_zima-na-nevskih-beregah-1-1-2-1-1-1-1-2-1-1-1-1-1-1-1-1-2-1.html
http://www.leranta.ru/priem/turspb/115_zima-na-nevskih-beregah-1-1-2-1-1-1-1-2-1-1-1-1-1-1-1-1-2-1.html
http://www.leranta.ru/priem/turspb/111_romantika-zimnego-sankt-peterburga-1-1-1.html
http://leranta.ru/priem/turspb/111_romantika-zimnego-sankt-peterburga-1-1-1.html
http://leranta.ru/priem/turspb/101_legche-legkogo--4-dnya---3-nochi.html
http://www.leranta.ru/priem/turspb/101_legche-legkogo--4-dnya---3-nochi.html
http://leranta.ru/tur/kazan/216_novogodnie-kanikuly-v-kazani-s-5-yanvarya-2.html
http://www.leranta.ru/tur/kazan/216_novogodnie-kanikuly-v-kazani-s-5-yanvarya-2.html
http://www.leranta.ru/priem/turspb/108_peterburgskiy-albom-3-dnya---2-nochi.html
http://leranta.ru/priem/turspb/108_peterburgskiy-albom-3-dnya---2-nochi.html
http://www.leranta.ru/priem/turspb/152_veselye-kanikuly-v-peterburge-5dn-4n.html
http://leranta.ru/priem/turspb/152_veselye-kanikuly-v-peterburge-5dn-4n.html
http://leranta.ru/tur/tsentr-i-yug/114_volgograd-2-dn-1-n--gh-d-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1.html
http://www.leranta.ru/tur/tsentr-i-yug/114_volgograd-2-dn-1-n--gh-d-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1.html
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Новогодние сюжеты 2 

http://www.leranta.ru/priem/turspb/115_zima-na-nevskih-beregah-1-1-2-1-1-1-1-2-1.html 

http://leranta.ru/priem/turspb/115_zima-na-nevskih-beregah-1-1-2-1-1-1-1-2-1.html 

Зимний Санкт-Петербург 2 

http://leranta.ru/priem/turspb/115_zima-na-nevskih-beregah-1-1-2-1-1-1-1-2-1-1-1-1-1-1.html 

http://www.leranta.ru/priem/turspb/115_zima-na-nevskih-beregah-1-1-2-1-1-1-1-2-1-1-1-1-1-1.html 

Легче легкого (5 дней / 4 ночи) 2 

http://leranta.ru/priem/turspb/102_legche-legkogo-5-dney---4-nochi.html 

http://www.leranta.ru/priem/turspb/102_legche-legkogo-5-dney---4-nochi.html 

Путешествие в средневековый Новгород 2 

http://leranta.ru/tur/pskovskaya-oblast/80_puteshestvie-k-istokam-rossii-na-parovoze-1.html 

http://www.leranta.ru/tur/pskovskaya-oblast/80_puteshestvie-k-istokam-rossii-na-parovoze-1.html 

Выходные в Москве 2 

http://leranta.ru/tur/moskva/4_vyhodnye-v-moskve.html 

http://www.leranta.ru/tur/moskva/4_vyhodnye-v-moskve.html 

Рождественская столица 2 

http://leranta.ru/tur/moskva/17_moskovskiy-ekspromt-1-1-1.html 

http://www.leranta.ru/tur/moskva/17_moskovskiy-ekspromt-1-1-1.html 

День за днем - золотая коллекция 2 

http://www.leranta.ru/priem/turspb/18_den-za-dnem-2.html 

http://leranta.ru/priem/turspb/18_den-za-dnem-2.html 

Новогодняя мозаика-собери сам(4 дн/3 н) 2 

http://www.leranta.ru/tur/kazan/216_novogodnie-kanikuly-v-kazani-s-5-yanvarya-1-1-1-2.html 

http://leranta.ru/tur/kazan/216_novogodnie-kanikuly-v-kazani-s-5-yanvarya-1-1-1-2.html 

От истории к истории (новинка сезона) 2 

http://leranta.ru/priem/turspb/18_den-za-dnem-2-1.html 

http://www.leranta.ru/priem/turspb/18_den-za-dnem-2-1.html 

Туры для школьников 2 

http://leranta.ru/priem/tury-dlya-shkolnikov/ 

http://www.leranta.ru/priem/tury-dlya-shkolnikov/ 

В сердце Петербурга(6дн/5н) 2 

http://leranta.ru/priem/turspb/115_zima-na-nevskih-beregah-1-1-2-1-1-1-1-2-1-1-1-1-1-1-1-1-2-1-1-2-1-3-1.html 

http://www.leranta.ru/priem/turspb/115_zima-na-nevskih-beregah-1-1-2-1-1-1-1-2-1-1-1-1-1-1-1-1-2-1-1-2-1-3-1.html 

Большое Петербургское путешествие(5дн/4н) 2 

http://leranta.ru/priem/turspb/115_zima-na-nevskih-beregah-1-1-2-1-1-1-1-2-1-1-1-1-1-1-1-1-2-1-1-2-1-1-1.html 

http://www.leranta.ru/priem/turspb/115_zima-na-nevskih-beregah-1-1-2-1-1-1-1-2-1-1-1-1-1-1-1-1-2-1-1-2-1-1-1.html 

http://www.leranta.ru/priem/turspb/115_zima-na-nevskih-beregah-1-1-2-1-1-1-1-2-1.html
http://leranta.ru/priem/turspb/115_zima-na-nevskih-beregah-1-1-2-1-1-1-1-2-1.html
http://leranta.ru/priem/turspb/115_zima-na-nevskih-beregah-1-1-2-1-1-1-1-2-1-1-1-1-1-1.html
http://www.leranta.ru/priem/turspb/115_zima-na-nevskih-beregah-1-1-2-1-1-1-1-2-1-1-1-1-1-1.html
http://leranta.ru/priem/turspb/102_legche-legkogo-5-dney---4-nochi.html
http://www.leranta.ru/priem/turspb/102_legche-legkogo-5-dney---4-nochi.html
http://leranta.ru/tur/pskovskaya-oblast/80_puteshestvie-k-istokam-rossii-na-parovoze-1.html
http://www.leranta.ru/tur/pskovskaya-oblast/80_puteshestvie-k-istokam-rossii-na-parovoze-1.html
http://leranta.ru/tur/moskva/4_vyhodnye-v-moskve.html
http://www.leranta.ru/tur/moskva/4_vyhodnye-v-moskve.html
http://leranta.ru/tur/moskva/17_moskovskiy-ekspromt-1-1-1.html
http://www.leranta.ru/tur/moskva/17_moskovskiy-ekspromt-1-1-1.html
http://www.leranta.ru/priem/turspb/18_den-za-dnem-2.html
http://leranta.ru/priem/turspb/18_den-za-dnem-2.html
http://www.leranta.ru/tur/kazan/216_novogodnie-kanikuly-v-kazani-s-5-yanvarya-1-1-1-2.html
http://leranta.ru/tur/kazan/216_novogodnie-kanikuly-v-kazani-s-5-yanvarya-1-1-1-2.html
http://leranta.ru/priem/turspb/18_den-za-dnem-2-1.html
http://www.leranta.ru/priem/turspb/18_den-za-dnem-2-1.html
http://leranta.ru/priem/tury-dlya-shkolnikov/
http://www.leranta.ru/priem/tury-dlya-shkolnikov/
http://leranta.ru/priem/turspb/115_zima-na-nevskih-beregah-1-1-2-1-1-1-1-2-1-1-1-1-1-1-1-1-2-1-1-2-1-3-1.html
http://www.leranta.ru/priem/turspb/115_zima-na-nevskih-beregah-1-1-2-1-1-1-1-2-1-1-1-1-1-1-1-1-2-1-1-2-1-3-1.html
http://leranta.ru/priem/turspb/115_zima-na-nevskih-beregah-1-1-2-1-1-1-1-2-1-1-1-1-1-1-1-1-2-1-1-2-1-1-1.html
http://www.leranta.ru/priem/turspb/115_zima-na-nevskih-beregah-1-1-2-1-1-1-1-2-1-1-1-1-1-1-1-1-2-1-1-2-1-1-1.html
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Волшебство рождества в Казани(4 дн/3 н) 2 

http://www.leranta.ru/tur/kazan/216_novogodnie-kanikuly-v-kazani-s-5-yanvarya-1-1-1-1-1.html 

http://leranta.ru/tur/kazan/216_novogodnie-kanikuly-v-kazani-s-5-yanvarya-1-1-1-1-1.html 

Веселые каникулы в Петербурге (6дн/5н) 2 

http://leranta.ru/priem/turspb/153_veselye-kanikuly-v-peterburge-6dn-5n.html 

http://www.leranta.ru/priem/turspb/153_veselye-kanikuly-v-peterburge-6dn-5n.html 

Прогулка по Москве. 2 

http://leranta.ru/tur/moskva/16_progulka-po-moskve.html 

http://www.leranta.ru/tur/moskva/16_progulka-po-moskve.html 

Классический Санкт-Петербург (9 дней / 8 ночей) 2 

http://www.leranta.ru/priem/turspb/99_klassicheskiy-sankt-peterburg--9-dney---8-nochey.html 

http://leranta.ru/priem/turspb/99_klassicheskiy-sankt-peterburg--9-dney---8-nochey.html 

Покажите нам Москву, Москвичи!  2 

http://leranta.ru/tur/moskva/19_pokaghite-nam-moskvu-moskvichi.html 

http://www.leranta.ru/tur/moskva/19_pokaghite-nam-moskvu-moskvichi.html 

Новогодний калейдоскоп 2 

http://leranta.ru/priem/turspb/115_zima-na-nevskih-beregah-1-1-2-1-1-1-1-2-1-1.html 

http://www.leranta.ru/priem/turspb/115_zima-na-nevskih-beregah-1-1-2-1-1-1-1-2-1-1.html 

Город чудес(30.12.2017) 2 

http://www.leranta.ru/tur/moskva/17_moskovskiy-ekspromt-1-1-1-1-1-1-1-1.html 

http://leranta.ru/tur/moskva/17_moskovskiy-ekspromt-1-1-1-1-1-1-1-1.html 

Классический Санкт-Петербург со среды (5 дней / 4 ночи) 2 

http://www.leranta.ru/priem/turspb/94_klassicheskiy-sankt-peterburg-so-sredy--5-dney---4-nochi.html 

http://leranta.ru/priem/turspb/94_klassicheskiy-sankt-peterburg-so-sredy--5-dney---4-nochi.html 

Елки в большом городе с поездкой в Великий Новгород (6дн/5н) 2 

http://leranta.ru/priem/turspb/140_elki-v-bolshom-gorode-s-poezdkoy-v-velikiy-novgorod6dn-5n.html 

http://www.leranta.ru/priem/turspb/140_elki-v-bolshom-gorode-s-poezdkoy-v-velikiy-novgorod6dn-5n.html 

В сердце Петербурга (5дн/4н) 2 

http://leranta.ru/priem/turspb/150_v-serdce-peterburga-5dn-4n.html 

http://www.leranta.ru/priem/turspb/150_v-serdce-peterburga-5dn-4n.html 

Туры в Петербург 2 

http://www.leranta.ru/priem/ 

http://leranta.ru/priem/ 

Памятка туриста 2 

http://leranta.ru/corporate/pamyatka-turista-sankt-peterburg/ 

http://www.leranta.ru/corporate/pamyatka-turista-sankt-peterburg/ 

http://www.leranta.ru/tur/kazan/216_novogodnie-kanikuly-v-kazani-s-5-yanvarya-1-1-1-1-1.html
http://leranta.ru/tur/kazan/216_novogodnie-kanikuly-v-kazani-s-5-yanvarya-1-1-1-1-1.html
http://leranta.ru/priem/turspb/153_veselye-kanikuly-v-peterburge-6dn-5n.html
http://www.leranta.ru/priem/turspb/153_veselye-kanikuly-v-peterburge-6dn-5n.html
http://leranta.ru/tur/moskva/16_progulka-po-moskve.html
http://www.leranta.ru/tur/moskva/16_progulka-po-moskve.html
http://www.leranta.ru/priem/turspb/99_klassicheskiy-sankt-peterburg--9-dney---8-nochey.html
http://leranta.ru/priem/turspb/99_klassicheskiy-sankt-peterburg--9-dney---8-nochey.html
http://leranta.ru/tur/moskva/19_pokaghite-nam-moskvu-moskvichi.html
http://www.leranta.ru/tur/moskva/19_pokaghite-nam-moskvu-moskvichi.html
http://leranta.ru/priem/turspb/115_zima-na-nevskih-beregah-1-1-2-1-1-1-1-2-1-1.html
http://www.leranta.ru/priem/turspb/115_zima-na-nevskih-beregah-1-1-2-1-1-1-1-2-1-1.html
http://www.leranta.ru/tur/moskva/17_moskovskiy-ekspromt-1-1-1-1-1-1-1-1.html
http://leranta.ru/tur/moskva/17_moskovskiy-ekspromt-1-1-1-1-1-1-1-1.html
http://www.leranta.ru/priem/turspb/94_klassicheskiy-sankt-peterburg-so-sredy--5-dney---4-nochi.html
http://leranta.ru/priem/turspb/94_klassicheskiy-sankt-peterburg-so-sredy--5-dney---4-nochi.html
http://leranta.ru/priem/turspb/140_elki-v-bolshom-gorode-s-poezdkoy-v-velikiy-novgorod6dn-5n.html
http://www.leranta.ru/priem/turspb/140_elki-v-bolshom-gorode-s-poezdkoy-v-velikiy-novgorod6dn-5n.html
http://leranta.ru/priem/turspb/150_v-serdce-peterburga-5dn-4n.html
http://www.leranta.ru/priem/turspb/150_v-serdce-peterburga-5dn-4n.html
http://www.leranta.ru/priem/
http://leranta.ru/priem/
http://leranta.ru/corporate/pamyatka-turista-sankt-peterburg/
http://www.leranta.ru/corporate/pamyatka-turista-sankt-peterburg/
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Застывшая музыка эпох 2 

http://leranta.ru/priem/turspb/142_zastyvshaya-muzyka-epoh.html 

http://www.leranta.ru/priem/turspb/142_zastyvshaya-muzyka-epoh.html 

Акции и скидки 2 

http://www.leranta.ru/corporate/aktsii-i-skidki/ 

http://leranta.ru/corporate/aktsii-i-skidki/ 

Веселые каникулы в Петербурге (4дн/3н) 2 

http://www.leranta.ru/priem/turspb/151_veselye-kanikuly-v-peterburge-4dn-3n.html 

http://leranta.ru/priem/turspb/151_veselye-kanikuly-v-peterburge-4dn-3n.html 

Как расcчитать стоимость тура. 2 

http://leranta.ru/corporate/kak-raschitat-stoimost-tura/ 

http://www.leranta.ru/corporate/kak-raschitat-stoimost-tura/ 

Медицинские туры в Петербург 2 

http://leranta.ru/priem/meditsinskie-tury-v-peterburg/ 

http://www.leranta.ru/priem/meditsinskie-tury-v-peterburg/ 

Классический Санкт-Петербург (4 дня / 3 ночи) 2 

http://leranta.ru/priem/turspb/92_klassicheskiy-sankt-peterburg-4-dnya---3-nochi.html 

http://www.leranta.ru/priem/turspb/92_klassicheskiy-sankt-peterburg-4-dnya---3-nochi.html 

Весна в большом городе 2 

http://www.leranta.ru/priem/turspb/132_o-doblestyah-o-podvigah-o-slave-1.html 

http://leranta.ru/priem/turspb/132_o-doblestyah-o-podvigah-o-slave-1.html 

Петербургские тайны и легенды 2 

http://www.leranta.ru/priem/turspb/115_zima-na-nevskih-beregah-1-1-2-1-1-1-1-2-1-1-1-1-1-1-1-1-2-1-1-2-2.html 

http://leranta.ru/priem/turspb/115_zima-na-nevskih-beregah-1-1-2-1-1-1-1-2-1-1-1-1-1-1-1-1-2-1-1-2-2.html 

Леранта тревел. Санкт-Петербург 2 

http://leranta.ru/ 

http://www.leranta.ru/ 

Классический Санкт-Петербург со среды (7 дней / 6 ночей) 2 

http://leranta.ru/priem/turspb/97_klassicheskiy-sankt-peterburg--so-sredy-7-dney---6-nochey.html 

http://www.leranta.ru/priem/turspb/97_klassicheskiy-sankt-peterburg--so-sredy-7-dney---6-nochey.html 

Легче легкого со среды (5 дней / 4 ночи) 2 

http://www.leranta.ru/priem/turspb/103_legche-legkogo-so-sredy--5-dney---4-nochi.html 

http://leranta.ru/priem/turspb/103_legche-legkogo-so-sredy--5-dney---4-nochi.html 

Зимние дворцы Санкт-Петербурга 2 

http://www.leranta.ru/priem/turspb/115_zima-na-nevskih-beregah-1-1-2-1-1-1-1-2.html 

http://leranta.ru/priem/turspb/115_zima-na-nevskih-beregah-1-1-2-1-1-1-1-2.html 

http://leranta.ru/priem/turspb/142_zastyvshaya-muzyka-epoh.html
http://www.leranta.ru/priem/turspb/142_zastyvshaya-muzyka-epoh.html
http://www.leranta.ru/corporate/aktsii-i-skidki/
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http://www.leranta.ru/priem/turspb/151_veselye-kanikuly-v-peterburge-4dn-3n.html
http://leranta.ru/priem/turspb/151_veselye-kanikuly-v-peterburge-4dn-3n.html
http://leranta.ru/corporate/kak-raschitat-stoimost-tura/
http://www.leranta.ru/corporate/kak-raschitat-stoimost-tura/
http://leranta.ru/priem/meditsinskie-tury-v-peterburg/
http://www.leranta.ru/priem/meditsinskie-tury-v-peterburg/
http://leranta.ru/priem/turspb/92_klassicheskiy-sankt-peterburg-4-dnya---3-nochi.html
http://www.leranta.ru/priem/turspb/92_klassicheskiy-sankt-peterburg-4-dnya---3-nochi.html
http://www.leranta.ru/priem/turspb/132_o-doblestyah-o-podvigah-o-slave-1.html
http://leranta.ru/priem/turspb/132_o-doblestyah-o-podvigah-o-slave-1.html
http://www.leranta.ru/priem/turspb/115_zima-na-nevskih-beregah-1-1-2-1-1-1-1-2-1-1-1-1-1-1-1-1-2-1-1-2-2.html
http://leranta.ru/priem/turspb/115_zima-na-nevskih-beregah-1-1-2-1-1-1-1-2-1-1-1-1-1-1-1-1-2-1-1-2-2.html
http://leranta.ru/
http://www.leranta.ru/
http://leranta.ru/priem/turspb/97_klassicheskiy-sankt-peterburg--so-sredy-7-dney---6-nochey.html
http://www.leranta.ru/priem/turspb/97_klassicheskiy-sankt-peterburg--so-sredy-7-dney---6-nochey.html
http://www.leranta.ru/priem/turspb/103_legche-legkogo-so-sredy--5-dney---4-nochi.html
http://leranta.ru/priem/turspb/103_legche-legkogo-so-sredy--5-dney---4-nochi.html
http://www.leranta.ru/priem/turspb/115_zima-na-nevskih-beregah-1-1-2-1-1-1-1-2.html
http://leranta.ru/priem/turspb/115_zima-na-nevskih-beregah-1-1-2-1-1-1-1-2.html
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Снижены цены на туры с проживанием в отеле "Москва" 2 

http://www.leranta.ru/news/4_snigheny-ceny-na-tury-s-proghivaniem-v-otele-moskva.html 

http://leranta.ru/news/4_snigheny-ceny-na-tury-s-proghivaniem-v-otele-moskva.html 

Индивидуальный трансфер 2 

http://leranta.ru/corporate/transfer/ 

http://www.leranta.ru/corporate/transfer/ 

Добро пожаловать в Казань! (с субботы) 2 

http://leranta.ru/tur/kazan/216_novogodnie-kanikuly-v-kazani-s-5-yanvarya-2-1.html 

http://www.leranta.ru/tur/kazan/216_novogodnie-kanikuly-v-kazani-s-5-yanvarya-2-1.html 

Волгоград (2 дня) 2 

http://leranta.ru/tur/tsentr-i-yug/114_volgograd-2-dn-1-n--gh-d.html 

http://www.leranta.ru/tur/tsentr-i-yug/114_volgograd-2-dn-1-n--gh-d.html 

Классический Санкт-Петербург (8 дней / 7 ночей) 2 

http://leranta.ru/priem/turspb/98_klassicheskiy-sankt-peterburg--8-dney---7-nochey.html 

http://www.leranta.ru/priem/turspb/98_klassicheskiy-sankt-peterburg--8-dney---7-nochey.html 

Леранта тревел - все виды путешествий | Защита ПД 2 

http://www.leranta.ru/company/agreement/ 

http://leranta.ru/company/agreement/ 

Новогодняя прогулка 2 
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http://leranta.ru/tur/17_moskovskiy-ekspromt-1-1-1-1-1-1-1-1.html
http://leranta.ru/tur/216_novogodnie-kanikuly-v-kazani-s-5-yanvarya-1-1-1-1.html
http://www.leranta.ru/tur/216_novogodnie-kanikuly-v-kazani-s-5-yanvarya-3-1.html
http://www.leranta.ru/tur/216_novogodnie-kanikuly-v-kazani-s-5-yanvarya-1-1-1.html
http://www.leranta.ru/tur/216_novogodnie-kanikuly-v-kazani-s-5-yanvarya-1-1-1-2.html
http://leranta.ru/tur/216_novogodnie-kanikuly-v-kazani-s-5-yanvarya-3-1.html
http://leranta.ru/tur/17_moskovskiy-ekspromt-1-1-1.html
http://www.leranta.ru/tur/216_novogodnie-kanikuly-v-kazani-s-5-yanvarya-1.html
http://leranta.ru/tur/17_moskovskiy-ekspromt-1.html
http://www.leranta.ru/tur/17_moskovskiy-ekspromt-1-1-1-1.html
http://leranta.ru/tur/17_moskovskiy-ekspromt-1-1-1-1-1.html
http://www.leranta.ru/priem/turspb/2017/09/29/73_belye-nochi-v-severnoy-stolice.html
http://leranta.ru/tur/216_novogodnie-kanikuly-v-kazani-s-5-yanvarya-1-1-1.html
http://www.leranta.ru/tur/17_moskovskiy-ekspromt-1-1-1-1-1.html
http://www.leranta.ru/tur/17_moskovskiy-ekspromt-1-1-1.html
http://www.leranta.ru/priem/turspb/2017/05/21/79_simfoniya-sverkayushchey-vody-1.html
http://leranta.ru/tur/17_moskovskiy-ekspromt-1-1.html
http://www.leranta.ru/tur/17_moskovskiy-ekspromt-1-1-1-1-1-1.html
http://leranta.ru/tur/216_novogodnie-kanikuly-v-kazani-s-5-yanvarya-1.html


Аудит сайта: 

leranta.ru 

42/74  04-12-2017 

 

 

 

http://www.leranta.ru/tur/17_moskovskiy-ekspromt-1-1-1-1-1-1-1-1.html 404 

http://leranta.ru/tur/216_novogodnie-kanikuly-v-kazani-s-5-yanvarya.html 404 

http://www.leranta.ru/tur/17_moskovskiy-ekspromt-1.html 404 

http://leranta.ru/tur/216_novogodnie-kanikuly-v-kazani-s-5-yanvarya-1-1-1-1-1.html 404 

http://www.leranta.ru/tur/146_yughnye-rubeghi3dn-2n.html 404 

http://www.leranta.ru/tur/17_moskovskiy-ekspromt-1-1-1-1-1-1-1.html 404 

http://www.leranta.ru/tur/114_volgograd-2-dn-1-n--gh-d.html 404 

http://leranta.ru/tur/216_novogodnie-kanikuly-v-kazani-s-5-yanvarya-1-1-1-2.html 404 

http://www.leranta.ru/priem/turspb/2017/09/29/72_blistatelnyy-sankt-peterburg.html 404 

http://www.leranta.ru/tur/17_moskovskiy-ekspromt-1-1.html 404 

http://www.leranta.ru/tur/216_novogodnie-kanikuly-v-kazani-s-5-yanvarya-1-1-1-1.html 404 

http://leranta.ru/tur/216_novogodnie-kanikuly-v-kazani-s-5-yanvarya-3.html 404 

http://www.leranta.ru/tur/216_novogodnie-kanikuly-v-kazani-s-5-yanvarya-2.html 404 

http://leranta.ru/tur/17_moskovskiy-ekspromt-1-1-1-1-1-1.html 404 

http://www.leranta.ru/tur/.html 404 

http://leranta.ru/tur/.html 404 

http://www.leranta.ru/tur/17_moskovskiy-ekspromt-1-1-1-1-1-1-1-1.html
http://leranta.ru/tur/216_novogodnie-kanikuly-v-kazani-s-5-yanvarya.html
http://www.leranta.ru/tur/17_moskovskiy-ekspromt-1.html
http://leranta.ru/tur/216_novogodnie-kanikuly-v-kazani-s-5-yanvarya-1-1-1-1-1.html
http://www.leranta.ru/tur/146_yughnye-rubeghi3dn-2n.html
http://www.leranta.ru/tur/17_moskovskiy-ekspromt-1-1-1-1-1-1-1.html
http://www.leranta.ru/tur/114_volgograd-2-dn-1-n--gh-d.html
http://leranta.ru/tur/216_novogodnie-kanikuly-v-kazani-s-5-yanvarya-1-1-1-2.html
http://www.leranta.ru/priem/turspb/2017/09/29/72_blistatelnyy-sankt-peterburg.html
http://www.leranta.ru/tur/17_moskovskiy-ekspromt-1-1.html
http://www.leranta.ru/tur/216_novogodnie-kanikuly-v-kazani-s-5-yanvarya-1-1-1-1.html
http://leranta.ru/tur/216_novogodnie-kanikuly-v-kazani-s-5-yanvarya-3.html
http://www.leranta.ru/tur/216_novogodnie-kanikuly-v-kazani-s-5-yanvarya-2.html
http://leranta.ru/tur/17_moskovskiy-ekspromt-1-1-1-1-1-1.html
http://www.leranta.ru/tur/.html
http://leranta.ru/tur/.html
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Код ответа сервера: 5xx 0 

Коды ответа сервера 5xx отображают случаи неудачного выполнения операции по вине сервера. 

Данные ошибки могут привести к уменьшению скорости индексации сайта или не индексировании 

страниц поисковой системой. Сервис предоставляет список ссылок на страницы, которые выдают 

код ошибки сервера 5xx (500-599). 

URL страницы 
Код
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Слишком короткий Title 396 

Заголовок страницы (тег title) должен быть максимально релевантным основному контенту 

страницы и включать основные ключевые запросы. Размер не должен быть менее 10 символов. 

 

 

URL страницы Title Длина 
 

 

http://leranta.ru/tur/kazan/?duration=8%20дней Казань 6 

http://leranta.ru/tur/kareliya/102_legendy-karelii.html Карелия 7 

http://leranta.ru/tur/tury-po-rossii-2/169_gostepriimnaya-armeni 

ya-6dn-5n.html 

Армения 7 

http://leranta.ru/tur/vologda/133_vologda-kirillov-ferapontovo-si 

zma3dn-2n-1-1-1-1.html 

Вологда 7 

http://leranta.ru/tur/baykal/82_baykalskie-istorii-7-dney.html Байкал 6 

http://leranta.ru/tur/vologda/133_vologda-kirillov-ferapontovo-si 

zma3dn-2n-1.html 

Вологда 7 

http://leranta.ru/tur/abhaziya/159_abhazskaya-rapsodiya-na-ma 

yskie-prazdniki4dn-3n-1.html 

Абхазия 7 

http://leranta.ru/tur/tury-po-rossii/196_minsk---grodno-5dn-4n.ht 

ml 

Беларусь 8 

http://leranta.ru/tur/abhaziya/162_gornaya-abhaziya8dn-7n.html   Абхазия 7 

http://leranta.ru/tur/kareliya/103_tri-ghemchughiny-karelii.html Карелия 7 

http://leranta.ru/corporate/ Туристам 8 

http://leranta.ru/priem/favorites/ Избранное 9 

http://leranta.ru/tur/vologda/133_vologda-kirillov-ferapontovo-si 

zma3dn-2n.html 

Вологда 7 

http://leranta.ru/tur/tury-po-rossii/?duration=5%20дней Беларусь 8 

http://leranta.ru/tur/tury-po-rossii-2/166_armeniya-za-5-dney-a-k- 

uralskie-avialinii.html 

Армения 7 

http://leranta.ru/tur/kazan/?duration=8%2B%D0%B4%D0%BD%D0%B5%D0%B9
http://leranta.ru/tur/kareliya/102_legendy-karelii.html
http://leranta.ru/tur/tury-po-rossii-2/169_gostepriimnaya-armeniya-6dn-5n.html
http://leranta.ru/tur/tury-po-rossii-2/169_gostepriimnaya-armeniya-6dn-5n.html
http://leranta.ru/tur/vologda/133_vologda-kirillov-ferapontovo-sizma3dn-2n-1-1-1-1.html
http://leranta.ru/tur/vologda/133_vologda-kirillov-ferapontovo-sizma3dn-2n-1-1-1-1.html
http://leranta.ru/tur/baykal/82_baykalskie-istorii-7-dney.html
http://leranta.ru/tur/vologda/133_vologda-kirillov-ferapontovo-sizma3dn-2n-1.html
http://leranta.ru/tur/vologda/133_vologda-kirillov-ferapontovo-sizma3dn-2n-1.html
http://leranta.ru/tur/abhaziya/159_abhazskaya-rapsodiya-na-mayskie-prazdniki4dn-3n-1.html
http://leranta.ru/tur/abhaziya/159_abhazskaya-rapsodiya-na-mayskie-prazdniki4dn-3n-1.html
http://leranta.ru/tur/tury-po-rossii/196_minsk---grodno-5dn-4n.html
http://leranta.ru/tur/tury-po-rossii/196_minsk---grodno-5dn-4n.html
http://leranta.ru/tur/abhaziya/162_gornaya-abhaziya8dn-7n.html
http://leranta.ru/tur/kareliya/103_tri-ghemchughiny-karelii.html
http://leranta.ru/corporate/
http://leranta.ru/priem/favorites/
http://leranta.ru/tur/vologda/133_vologda-kirillov-ferapontovo-sizma3dn-2n.html
http://leranta.ru/tur/vologda/133_vologda-kirillov-ferapontovo-sizma3dn-2n.html
http://leranta.ru/tur/tury-po-rossii/?duration=5%2B%D0%B4%D0%BD%D0%B5%D0%B9
http://leranta.ru/tur/tury-po-rossii-2/166_armeniya-za-5-dney-a-k-uralskie-avialinii.html
http://leranta.ru/tur/tury-po-rossii-2/166_armeniya-za-5-dney-a-k-uralskie-avialinii.html
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http://leranta.ru/tur/tury-po-rossii-2/?duration=6%20дней Армения 7 

http://leranta.ru/tur/kazan/26_dobro-poghalovat-v-kazan-3-dnya. 

html 

Казань 6 

http://www.leranta.ru/tur/tury-po-rossii-2/ Армения 7 

http://leranta.ru/tur/tury-po-rossii/181_minsk---brest-2dn-1n.html  Беларусь 8 

http://leranta.ru/tur/vologda/?fromPiter=1 Вологда 7 

http://leranta.ru/tur/baykal/82_baykalskie-istorii-7-dney-1.html Байкал 6 

http://leranta.ru/tur/kazan/?duration=4%20дня&fromPiter=1 Казань 6 

http://leranta.ru/tur/baykal/82_baykalskie-istorii-7-dney-5-2.html Байкал 6 

http://leranta.ru/tur/tury-po-rossii/195_minsk---grodno-4dn-3n.ht 

ml 

Беларусь 8 

http://leranta.ru/tur/krym/?duration=8%20дней&fromPiter=1 Крым 4 

http://leranta.ru/tur/baykal/?duration=11%20дней&fromPiter=1 Байкал 6 

http://leranta.ru/tur/baykal/?duration=8%20дней&fromPiter=1 Байкал 6 

http://leranta.ru/tur/tury-po-rossii/?duration=4%20дня&fromPite 

r=1 

Беларусь 8 

http://www.leranta.ru/tur/kazan/?duration=4%20дня Казань 6 

http://www.leranta.ru/tur/kazan/?duration=5%20дней Казань 6 

http://www.leranta.ru/tur/vologda/133_vologda-kirillov-feraponto 

vo-sizma3dn-2n.html 

Вологда 7 

http://www.leranta.ru/tur/kareliya/?duration=4%20дня Карелия 7 

http://www.leranta.ru/tur/kareliya/?duration=2%20дня Карелия 7 

http://www.leranta.ru/tur/krym/?duration=7%20дней Крым 4 

http://leranta.ru/tur/tury-po-rossii-2/?duration=6%2B%D0%B4%D0%BD%D0%B5%D0%B9
http://leranta.ru/tur/kazan/26_dobro-poghalovat-v-kazan-3-dnya.html
http://leranta.ru/tur/kazan/26_dobro-poghalovat-v-kazan-3-dnya.html
http://www.leranta.ru/tur/tury-po-rossii-2/
http://leranta.ru/tur/tury-po-rossii/181_minsk---brest-2dn-1n.html
http://leranta.ru/tur/vologda/?fromPiter=1
http://leranta.ru/tur/baykal/82_baykalskie-istorii-7-dney-1.html
http://leranta.ru/tur/kazan/?duration=4%2B%D0%B4%D0%BD%D1%8F&amp;fromPiter=1
http://leranta.ru/tur/baykal/82_baykalskie-istorii-7-dney-5-2.html
http://leranta.ru/tur/tury-po-rossii/195_minsk---grodno-4dn-3n.html
http://leranta.ru/tur/tury-po-rossii/195_minsk---grodno-4dn-3n.html
http://leranta.ru/tur/krym/?duration=8%2B%D0%B4%D0%BD%D0%B5%D0%B9&amp;fromPiter=1
http://leranta.ru/tur/baykal/?duration=11%2B%D0%B4%D0%BD%D0%B5%D0%B9&amp;fromPiter=1
http://leranta.ru/tur/baykal/?duration=8%2B%D0%B4%D0%BD%D0%B5%D0%B9&amp;fromPiter=1
http://leranta.ru/tur/tury-po-rossii/?duration=4%2B%D0%B4%D0%BD%D1%8F&amp;fromPiter=1
http://leranta.ru/tur/tury-po-rossii/?duration=4%2B%D0%B4%D0%BD%D1%8F&amp;fromPiter=1
http://www.leranta.ru/tur/kazan/?duration=4%2B%D0%B4%D0%BD%D1%8F
http://www.leranta.ru/tur/kazan/?duration=5%2B%D0%B4%D0%BD%D0%B5%D0%B9
http://www.leranta.ru/tur/vologda/133_vologda-kirillov-ferapontovo-sizma3dn-2n.html
http://www.leranta.ru/tur/vologda/133_vologda-kirillov-ferapontovo-sizma3dn-2n.html
http://www.leranta.ru/tur/kareliya/?duration=4%2B%D0%B4%D0%BD%D1%8F
http://www.leranta.ru/tur/kareliya/?duration=2%2B%D0%B4%D0%BD%D1%8F
http://www.leranta.ru/tur/krym/?duration=7%2B%D0%B4%D0%BD%D0%B5%D0%B9
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http://www.leranta.ru/tur/krym/?duration=6%20дней Крым 4 

http://www.leranta.ru/tur/baykal/?duration=11%20дней Байкал 6 

http://www.leranta.ru/tur/kareliya/104_7-chudes-priladoghya.ht 

ml 

Карелия 7 

http://www.leranta.ru/tur/kareliya/109_mandrogi-svirskiy-monas 

tyr.html 

Карелия 7 

http://www.leranta.ru/tur/kareliya/64_karelskie-vyhodnye.html Карелия 7 

http://www.leranta.ru/tur/zhd-tury-iz-sankt-peterburga/?duration 

=2%20дня 

ж/д туры 8 

http://www.leranta.ru/tur/tury-po-rossii/?duration=2%20дня Беларусь 8 

http://www.leranta.ru/tur/tury-po-rossii/?duration=4%20дня Беларусь 8 

http://www.leranta.ru/tur/tury-po-rossii-2/166_armeniya-za-5-dne 

y-a-k-uralskie-avialinii.html 

Армения 7 

http://www.leranta.ru/tur/kazan/econom_10.html Казань 6 

http://www.leranta.ru/tur/kazan/26_dobro-poghalovat-v-kazan-3- 

dnya.html 

Казань 6 

http://www.leranta.ru/tur/baykal/82_baykalskie-istorii-7-dney-3.h 

tml 

Байкал 6 

http://www.leranta.ru/tur/baykal/82_baykalskie-istorii-7-dney-1.h 

tml 

Байкал 6 

http://www.leranta.ru/tur/kazan/?duration=6%20дней&fromPiter 

=1 

Казань 6 

http://www.leranta.ru/tur/kareliya/58_kanikuly-v-karelii-3dnya.ht 

ml 

Карелия 7 

http://www.leranta.ru/tur/vologda/133_vologda-kirillov-feraponto 

vo-sizma3dn-2n-1-1-1-2.html 

Вологда 7 

 
  

http://www.leranta.ru/tur/krym/?duration=6%2B%D0%B4%D0%BD%D0%B5%D0%B9
http://www.leranta.ru/tur/baykal/?duration=11%2B%D0%B4%D0%BD%D0%B5%D0%B9
http://www.leranta.ru/tur/kareliya/104_7-chudes-priladoghya.html
http://www.leranta.ru/tur/kareliya/104_7-chudes-priladoghya.html
http://www.leranta.ru/tur/kareliya/109_mandrogi-svirskiy-monastyr.html
http://www.leranta.ru/tur/kareliya/109_mandrogi-svirskiy-monastyr.html
http://www.leranta.ru/tur/kareliya/64_karelskie-vyhodnye.html
http://www.leranta.ru/tur/zhd-tury-iz-sankt-peterburga/?duration=2%2B%D0%B4%D0%BD%D1%8F
http://www.leranta.ru/tur/zhd-tury-iz-sankt-peterburga/?duration=2%2B%D0%B4%D0%BD%D1%8F
http://www.leranta.ru/tur/tury-po-rossii/?duration=2%2B%D0%B4%D0%BD%D1%8F
http://www.leranta.ru/tur/tury-po-rossii/?duration=4%2B%D0%B4%D0%BD%D1%8F
http://www.leranta.ru/tur/tury-po-rossii-2/166_armeniya-za-5-dney-a-k-uralskie-avialinii.html
http://www.leranta.ru/tur/tury-po-rossii-2/166_armeniya-za-5-dney-a-k-uralskie-avialinii.html
http://www.leranta.ru/tur/kazan/econom_10.html
http://www.leranta.ru/tur/kazan/26_dobro-poghalovat-v-kazan-3-dnya.html
http://www.leranta.ru/tur/kazan/26_dobro-poghalovat-v-kazan-3-dnya.html
http://www.leranta.ru/tur/baykal/82_baykalskie-istorii-7-dney-3.html
http://www.leranta.ru/tur/baykal/82_baykalskie-istorii-7-dney-3.html
http://www.leranta.ru/tur/baykal/82_baykalskie-istorii-7-dney-1.html
http://www.leranta.ru/tur/baykal/82_baykalskie-istorii-7-dney-1.html
http://www.leranta.ru/tur/kazan/?duration=6%2B%D0%B4%D0%BD%D0%B5%D0%B9&amp;fromPiter=1
http://www.leranta.ru/tur/kazan/?duration=6%2B%D0%B4%D0%BD%D0%B5%D0%B9&amp;fromPiter=1
http://www.leranta.ru/tur/kareliya/58_kanikuly-v-karelii-3dnya.html
http://www.leranta.ru/tur/kareliya/58_kanikuly-v-karelii-3dnya.html
http://www.leranta.ru/tur/vologda/133_vologda-kirillov-ferapontovo-sizma3dn-2n-1-1-1-2.html
http://www.leranta.ru/tur/vologda/133_vologda-kirillov-ferapontovo-sizma3dn-2n-1-1-1-2.html
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http://www.leranta.ru/tur/kareliya/63_kareliya-dva-schastlivyh-dn 

ya-v-karelii-2dn-1n-s-subboty.html 

Карелия 7 

http://www.leranta.ru/tur/kareliya/54_zolotoe-karelskoe-kolco-6- 

dney-5-nochey.html 

Карелия 7 

http://www.leranta.ru/tur/kareliya/62_zakaty-karelii.html Карелия 7 

http://www.leranta.ru/tur/kazan/?duration=8%20дней&fromPiter 

=1 

Казань 6 

http://www.leranta.ru/tur/tury-po-rossii-2/171_po-muzeyam-erev 

ana-5dn-4n.html 

Армения 7 

http://www.leranta.ru/tur/kareliya/110_mir-vodopadov-i-mramor 

nyy-kanon.html 

Карелия 7 

http://www.leranta.ru/tur/abhaziya/164_legendy-sedogo-kavkaz 

aabhaziya---armeniya9dn-8n.html 

Абхазия 7 

http://www.leranta.ru/tur/tury-po-rossii/187_minsk---vitebsk-2dn- 

1n.html 

Беларусь 8 

http://www.leranta.ru/tur/abhaziya/165_sem-chudes-strany-dus 

hi15dn-14n.html 

Абхазия 7 

http://www.leranta.ru/tur/krym/69_aktivnyy-tur-krymskoe-priklyu 

chenie.html 

Крым 4 

http://www.leranta.ru/tur/tury-po-rossii/181_minsk---brest-2dn-1 

n.html 

Беларусь 8 

http://www.leranta.ru/tur/kareliya/?duration=5%20дней&fromPit 

er=1 

Карелия 7 

http://www.leranta.ru/tur/krym/?duration=5%20дней&fromPiter= 

1 

Крым 4 

http://www.leranta.ru/tur/kareliya/?duration=6%20дней&fromPit 

er=1 

Карелия 7 

http://www.leranta.ru/tur/vologda/133_vologda-kirillov-feraponto 

vo-sizma3dn-2n-1-1-1-1.html 

Вологда 7 

 
  

http://www.leranta.ru/tur/kareliya/63_kareliya-dva-schastlivyh-dnya-v-karelii-2dn-1n-s-subboty.html
http://www.leranta.ru/tur/kareliya/63_kareliya-dva-schastlivyh-dnya-v-karelii-2dn-1n-s-subboty.html
http://www.leranta.ru/tur/kareliya/54_zolotoe-karelskoe-kolco-6-dney-5-nochey.html
http://www.leranta.ru/tur/kareliya/54_zolotoe-karelskoe-kolco-6-dney-5-nochey.html
http://www.leranta.ru/tur/kareliya/62_zakaty-karelii.html
http://www.leranta.ru/tur/kazan/?duration=8%2B%D0%B4%D0%BD%D0%B5%D0%B9&amp;fromPiter=1
http://www.leranta.ru/tur/kazan/?duration=8%2B%D0%B4%D0%BD%D0%B5%D0%B9&amp;fromPiter=1
http://www.leranta.ru/tur/tury-po-rossii-2/171_po-muzeyam-erevana-5dn-4n.html
http://www.leranta.ru/tur/tury-po-rossii-2/171_po-muzeyam-erevana-5dn-4n.html
http://www.leranta.ru/tur/kareliya/110_mir-vodopadov-i-mramornyy-kanon.html
http://www.leranta.ru/tur/kareliya/110_mir-vodopadov-i-mramornyy-kanon.html
http://www.leranta.ru/tur/abhaziya/164_legendy-sedogo-kavkazaabhaziya---armeniya9dn-8n.html
http://www.leranta.ru/tur/abhaziya/164_legendy-sedogo-kavkazaabhaziya---armeniya9dn-8n.html
http://www.leranta.ru/tur/tury-po-rossii/187_minsk---vitebsk-2dn-1n.html
http://www.leranta.ru/tur/tury-po-rossii/187_minsk---vitebsk-2dn-1n.html
http://www.leranta.ru/tur/abhaziya/165_sem-chudes-strany-dushi15dn-14n.html
http://www.leranta.ru/tur/abhaziya/165_sem-chudes-strany-dushi15dn-14n.html
http://www.leranta.ru/tur/krym/69_aktivnyy-tur-krymskoe-priklyuchenie.html
http://www.leranta.ru/tur/krym/69_aktivnyy-tur-krymskoe-priklyuchenie.html
http://www.leranta.ru/tur/tury-po-rossii/181_minsk---brest-2dn-1n.html
http://www.leranta.ru/tur/tury-po-rossii/181_minsk---brest-2dn-1n.html
http://www.leranta.ru/tur/kareliya/?duration=5%2B%D0%B4%D0%BD%D0%B5%D0%B9&amp;fromPiter=1
http://www.leranta.ru/tur/kareliya/?duration=5%2B%D0%B4%D0%BD%D0%B5%D0%B9&amp;fromPiter=1
http://www.leranta.ru/tur/krym/?duration=5%2B%D0%B4%D0%BD%D0%B5%D0%B9&amp;fromPiter=1
http://www.leranta.ru/tur/krym/?duration=5%2B%D0%B4%D0%BD%D0%B5%D0%B9&amp;fromPiter=1
http://www.leranta.ru/tur/kareliya/?duration=6%2B%D0%B4%D0%BD%D0%B5%D0%B9&amp;fromPiter=1
http://www.leranta.ru/tur/kareliya/?duration=6%2B%D0%B4%D0%BD%D0%B5%D0%B9&amp;fromPiter=1
http://www.leranta.ru/tur/vologda/133_vologda-kirillov-ferapontovo-sizma3dn-2n-1-1-1-1.html
http://www.leranta.ru/tur/vologda/133_vologda-kirillov-ferapontovo-sizma3dn-2n-1-1-1-1.html
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http://www.leranta.ru/tur/baykal/?duration=8%20дней&fromPite 

r=1 

Байкал 6 

http://www.leranta.ru/tur/zhd-tury-iz-sankt-peterburga/?duration 

=2%20дня&fromPiter=1 

ж/д туры 8 

http://www.leranta.ru/tur/abhaziya/?duration=9%20дней&fromP 

iter=1 

Абхазия 7 

http://www.leranta.ru/tur/tury-po-rossii/?duration=3%20дня&fro 

mPiter=1 

Беларусь 8 

http://www.leranta.ru/tur/tury-po-rossii/?duration=4%20дня&fro 

mPiter=1 

Беларусь 8 

http://leranta.ru/tur/tury-po-rossii/186_minsk---brest7dn.html Беларусь 8 

http://leranta.ru/tur/kazan/24_dobro-poghalovat-v-kazan.html Казань 6 

http://leranta.ru/tur/kazan/28_ghemchughiny-tatarstana-kazan--- 

bolgar-4-dnya.html 

Казань 6 

http://leranta.ru/tur/tury-po-rossii/198_minsk---grodno-7dn-6n.ht 

ml 

Беларусь 8 

http://leranta.ru/tur/krym/70_krymskaya-krugosvetka---2.html Крым 4 

http://leranta.ru/tur/abhaziya/163_legendy-samurzakana8dn-7n. 

html 

Абхазия 7 

http://leranta.ru/tur/kazan/?duration=2%20дня&fromPiter=1 Казань 6 

http://leranta.ru/tur/kareliya/?duration=3%20дня&fromPiter=1 Карелия 7 

http://leranta.ru/tur/vologda/35_severnaya-fivaida.html Вологда 7 

http://leranta.ru/tur/kazan/?duration=5%20дней&fromPiter=1 Казань 6 

http://leranta.ru/tur/tury-po-rossii/189_minsk---vitebsk-4dn-3n.ht 

ml 

Беларусь 8 

http://leranta.ru/tur/krym/67_grand-tur.html Крым 4 

 

http://www.leranta.ru/tur/baykal/?duration=8%2B%D0%B4%D0%BD%D0%B5%D0%B9&amp;fromPiter=1
http://www.leranta.ru/tur/baykal/?duration=8%2B%D0%B4%D0%BD%D0%B5%D0%B9&amp;fromPiter=1
http://www.leranta.ru/tur/zhd-tury-iz-sankt-peterburga/?duration=2%2B%D0%B4%D0%BD%D1%8F&amp;fromPiter=1
http://www.leranta.ru/tur/zhd-tury-iz-sankt-peterburga/?duration=2%2B%D0%B4%D0%BD%D1%8F&amp;fromPiter=1
http://www.leranta.ru/tur/abhaziya/?duration=9%2B%D0%B4%D0%BD%D0%B5%D0%B9&amp;fromPiter=1
http://www.leranta.ru/tur/abhaziya/?duration=9%2B%D0%B4%D0%BD%D0%B5%D0%B9&amp;fromPiter=1
http://www.leranta.ru/tur/tury-po-rossii/?duration=3%2B%D0%B4%D0%BD%D1%8F&amp;fromPiter=1
http://www.leranta.ru/tur/tury-po-rossii/?duration=3%2B%D0%B4%D0%BD%D1%8F&amp;fromPiter=1
http://www.leranta.ru/tur/tury-po-rossii/?duration=4%2B%D0%B4%D0%BD%D1%8F&amp;fromPiter=1
http://www.leranta.ru/tur/tury-po-rossii/?duration=4%2B%D0%B4%D0%BD%D1%8F&amp;fromPiter=1
http://leranta.ru/tur/tury-po-rossii/186_minsk---brest7dn.html
http://leranta.ru/tur/kazan/24_dobro-poghalovat-v-kazan.html
http://leranta.ru/tur/kazan/28_ghemchughiny-tatarstana-kazan---bolgar-4-dnya.html
http://leranta.ru/tur/kazan/28_ghemchughiny-tatarstana-kazan---bolgar-4-dnya.html
http://leranta.ru/tur/tury-po-rossii/198_minsk---grodno-7dn-6n.html
http://leranta.ru/tur/tury-po-rossii/198_minsk---grodno-7dn-6n.html
http://leranta.ru/tur/krym/70_krymskaya-krugosvetka---2.html
http://leranta.ru/tur/abhaziya/163_legendy-samurzakana8dn-7n.html
http://leranta.ru/tur/abhaziya/163_legendy-samurzakana8dn-7n.html
http://leranta.ru/tur/kazan/?duration=2%2B%D0%B4%D0%BD%D1%8F&amp;fromPiter=1
http://leranta.ru/tur/kareliya/?duration=3%2B%D0%B4%D0%BD%D1%8F&amp;fromPiter=1
http://leranta.ru/tur/vologda/35_severnaya-fivaida.html
http://leranta.ru/tur/kazan/?duration=5%2B%D0%B4%D0%BD%D0%B5%D0%B9&amp;fromPiter=1
http://leranta.ru/tur/tury-po-rossii/189_minsk---vitebsk-4dn-3n.html
http://leranta.ru/tur/tury-po-rossii/189_minsk---vitebsk-4dn-3n.html
http://leranta.ru/tur/krym/67_grand-tur.html
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http://leranta.ru/tur/kareliya/56_kareliya-belye-nochi-v-karelii-nov 

inka.html 

Карелия 7 

http://leranta.ru/tur/vologda/ Вологда 7 

http://leranta.ru/tur/tury-po-rossii-2/ Армения 7 

http://leranta.ru/tur/abhaziya/ Абхазия 7 

http://leranta.ru/tur/tury-po-rossii/188_minsk---vitebsk-3dn-2n.ht 

ml 

Беларусь 8 

http://leranta.ru/tur/tury-po-rossii/190_minsk---vitebsk-5dn-4n.ht 

ml 

Беларусь 8 

http://leranta.ru/tur/kazan/?duration=2%20дня Казань 6 

http://leranta.ru/tur/kareliya/?duration=1%20день Карелия 7 

http://leranta.ru/tur/kazan/?duration=6%20дней Казань 6 

http://leranta.ru/tur/kareliya/?duration=6%20дней Карелия 7 

http://leranta.ru/tur/abhaziya/159_abhazskaya-rapsodiya-na-ma 

yskie-prazdniki4dn-3n.html 

Абхазия 7 

http://leranta.ru/tur/kareliya/60_vse-o-ruskeala-za-2-dnya.html Карелия 7 

http://leranta.ru/tur/krym/?duration=5%20дней Крым 4 

http://leranta.ru/tur/baykal/?duration=8%20дней Байкал 6 

http://leranta.ru/tur/tury-po-rossii/183_minsk---brest4dn-3n.html Беларусь 8 

http://leranta.ru/tur/baykal/82_baykalskie-istorii-7-dney-3.html Байкал 6 

http://leranta.ru/tur/tury-po-rossii/193_minsk---grodno-2dn-1n.ht 

ml 

Беларусь 8 

http://leranta.ru/tur/tury-po-rossii/?duration=3%20дня Беларусь 8 

http://leranta.ru/tur/kareliya/56_kareliya-belye-nochi-v-karelii-novinka.html
http://leranta.ru/tur/kareliya/56_kareliya-belye-nochi-v-karelii-novinka.html
http://leranta.ru/tur/vologda/
http://leranta.ru/tur/tury-po-rossii-2/
http://leranta.ru/tur/abhaziya/
http://leranta.ru/tur/tury-po-rossii/188_minsk---vitebsk-3dn-2n.html
http://leranta.ru/tur/tury-po-rossii/188_minsk---vitebsk-3dn-2n.html
http://leranta.ru/tur/tury-po-rossii/190_minsk---vitebsk-5dn-4n.html
http://leranta.ru/tur/tury-po-rossii/190_minsk---vitebsk-5dn-4n.html
http://leranta.ru/tur/kazan/?duration=2%2B%D0%B4%D0%BD%D1%8F
http://leranta.ru/tur/kareliya/?duration=1%2B%D0%B4%D0%B5%D0%BD%D1%8C
http://leranta.ru/tur/kazan/?duration=6%2B%D0%B4%D0%BD%D0%B5%D0%B9
http://leranta.ru/tur/kareliya/?duration=6%2B%D0%B4%D0%BD%D0%B5%D0%B9
http://leranta.ru/tur/abhaziya/159_abhazskaya-rapsodiya-na-mayskie-prazdniki4dn-3n.html
http://leranta.ru/tur/abhaziya/159_abhazskaya-rapsodiya-na-mayskie-prazdniki4dn-3n.html
http://leranta.ru/tur/kareliya/60_vse-o-ruskeala-za-2-dnya.html
http://leranta.ru/tur/krym/?duration=5%2B%D0%B4%D0%BD%D0%B5%D0%B9
http://leranta.ru/tur/baykal/?duration=8%2B%D0%B4%D0%BD%D0%B5%D0%B9
http://leranta.ru/tur/tury-po-rossii/183_minsk---brest4dn-3n.html
http://leranta.ru/tur/baykal/82_baykalskie-istorii-7-dney-3.html
http://leranta.ru/tur/tury-po-rossii/193_minsk---grodno-2dn-1n.html
http://leranta.ru/tur/tury-po-rossii/193_minsk---grodno-2dn-1n.html
http://leranta.ru/tur/tury-po-rossii/?duration=3%2B%D0%B4%D0%BD%D1%8F
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Слишком длинный Description 258 

Длина Description влияет на его отображение в окне, с краткой информацией о вашем сайте, 

выводимом в результатах поиска (сниппете). Размер meta description не должен превышать 100-140 

символов. 

URL страницы Description Длина 

http://leranta.ru/priem/group/61_nochnaya-novogodnyaya-avtob 

usnaya-ekskursiya.html 

Леранта тревел - туры в Петербург сборные, 

индивидуальные, групповые для взрослых и детей с 

проживанием, экскурсиями по Петербургу, низкие цены на 

отели и аппартаменты. 

168 

http://leranta.ru/priem/turspb/102_legche-legkogo-5-dney---4-no 

chi.html 

Регулярный тур в Петербург с проживанием и экскурсиями 

для взрослых и детей на 4 дня от Леранта тревел. Эрмитаж, 

Янтарная комната, Павловск включено в программу. 

161 

http://leranta.ru/priem/turspb/108_peterburgskiy-albom-3-dnya-- 

-2-nochi-1-1.html 

Регулярный тур в Петербург с проживанием и экскурсиями 

для взрослых и детей на 5 дней от Леранта тревел. 

Эрмитаж, Янтарная комната, Павловск включено в 

программу. 

162 

http://leranta.ru/priem/group/?type=на%20ретро%20паровозе Леранта тревел - туры в Петербург сборные, 

индивидуальные, групповые для взрослых и детей с 

проживанием, экскурсиями по Петербургу, низкие цены на 

отели и аппартаменты. 

168 

http://leranta.ru/priem/group/?type=тематическая Леранта тревел - туры в Петербург сборные, 

индивидуальные, групповые для взрослых и детей с 

проживанием, экскурсиями по Петербургу, низкие цены на 

отели и аппартаменты. 

168 

http://leranta.ru/priem/group/?type=Религия Леранта тревел - туры в Петербург сборные, 

индивидуальные, групповые для взрослых и детей с 

проживанием, экскурсиями по Петербургу, низкие цены на 

отели и аппартаменты. 

168 

http://leranta.ru/priem/group/?type=по%20городу Леранта тревел - туры в Петербург сборные, 

индивидуальные, групповые для взрослых и детей с 

проживанием, экскурсиями по Петербургу, низкие цены на 

отели и аппартаменты. 

168 

http://leranta.ru/priem/group/56_obzornaya-ekskursiya-s-posesh 

cheniem-ekspozicii-galerei-dragocennostey-ermitagha-1-1-1.html 

Леранта тревел - туры в Петербург сборные, 

индивидуальные, групповые для взрослых и детей с 

проживанием, экскурсиями по Петербургу, низкие цены на 

отели и аппартаменты. 

168 

 
  

http://leranta.ru/priem/group/61_nochnaya-novogodnyaya-avtobusnaya-ekskursiya.html
http://leranta.ru/priem/group/61_nochnaya-novogodnyaya-avtobusnaya-ekskursiya.html
http://leranta.ru/priem/turspb/102_legche-legkogo-5-dney---4-nochi.html
http://leranta.ru/priem/turspb/102_legche-legkogo-5-dney---4-nochi.html
http://leranta.ru/priem/turspb/108_peterburgskiy-albom-3-dnya---2-nochi-1-1.html
http://leranta.ru/priem/turspb/108_peterburgskiy-albom-3-dnya---2-nochi-1-1.html
http://leranta.ru/priem/group/?type=%D0%BD%D0%B0%2B%D1%80%D0%B5%D1%82%D1%80%D0%BE%2B%D0%BF%D0%B0%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D0%B7%D0%B5
http://leranta.ru/priem/group/?type=%D1%82%D0%B5%D0%BC%D0%B0%D1%82%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F
http://leranta.ru/priem/group/?type=%D0%A0%D0%B5%D0%BB%D0%B8%D0%B3%D0%B8%D1%8F
http://leranta.ru/priem/group/?type=%D0%BF%D0%BE%2B%D0%B3%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%B4%D1%83
http://leranta.ru/priem/group/56_obzornaya-ekskursiya-s-poseshcheniem-ekspozicii-galerei-dragocennostey-ermitagha-1-1-1.html
http://leranta.ru/priem/group/56_obzornaya-ekskursiya-s-poseshcheniem-ekspozicii-galerei-dragocennostey-ermitagha-1-1-1.html
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http://www.leranta.ru/priem/group/61_nochnaya-novogodnyaya- 

avtobusnaya-ekskursiya.html 

Леранта тревел - туры в Петербург сборные, 

индивидуальные, групповые для взрослых и детей с 

проживанием, экскурсиями по Петербургу, низкие цены на 

отели и аппартаменты. 

168 

 
  

 

http://www.leranta.ru/priem/turspb/91_klassicheskiy-sankt-pete 

rburg-2-dnya---1-noch.html 

Регулярный тур в Петербург с проживанием и экскурсиями 

для взрослых и детей на 5 дней от Леранта тревел. 

Эрмитаж, Янтарная комната, Павловск включено в 

программу. 

162 

 
  

 

http://www.leranta.ru/priem/group/38_chudesa-tehniki.html Леранта тревел - туры в Петербург сборные, 

индивидуальные, групповые для взрослых и детей с 

проживанием, экскурсиями по Петербургу, низкие цены на 

отели и аппартаменты. 

168 

 
  

 

http://www.leranta.ru/priem/group/?type=детям Леранта тревел - туры в Петербург сборные, 

индивидуальные, групповые для взрослых и детей с 

проживанием, экскурсиями по Петербургу, низкие цены на 

отели и аппартаменты. 

168 

 
  

 

http://leranta.ru/priem/grafik-zaezdov-sbornyh-turov/?id=152 Леранта тревел - туры в Петербург сборные, 

индивидуальные, групповые для взрослых и детей с 

проживанием, экскурсиями по Петербургу, низкие цены на 

отели и аппартаменты. 

168 

 
  

 

http://leranta.ru/priem/grafik-zaezdov-sbornyh-turov/?id=98 Леранта тревел - туры в Петербург сборные, 

индивидуальные, групповые для взрослых и детей с 

проживанием, экскурсиями по Петербургу, низкие цены на 

отели и аппартаменты. 

168 

 
  

 

http://leranta.ru/priem/grafik-zaezdov-sbornyh-turov/?id=91 Леранта тревел - туры в Петербург сборные, 

индивидуальные, групповые для взрослых и детей с 

проживанием, экскурсиями по Петербургу, низкие цены на 

отели и аппартаменты. 

168 

 
  

 

http://leranta.ru/priem/grafik-zaezdov-sbornyh-turov/?id=95 Леранта тревел - туры в Петербург сборные, 

индивидуальные, групповые для взрослых и детей с 

проживанием, экскурсиями по Петербургу, низкие цены на 

отели и аппартаменты. 

168 

 
  

 

http://leranta.ru/priem/group/53_petergof-fontany-nighnego-par 

ka-i--malyy-dvorec-s-vozvrashcheniem-na-meteore.html 

Леранта тревел - туры в Петербург сборные, 

индивидуальные, групповые для взрослых и детей с 

проживанием, экскурсиями по Петербургу, низкие цены на 

отели и аппартаменты. 

168 

 
  

http://www.leranta.ru/priem/group/61_nochnaya-novogodnyaya-avtobusnaya-ekskursiya.html
http://www.leranta.ru/priem/group/61_nochnaya-novogodnyaya-avtobusnaya-ekskursiya.html
http://www.leranta.ru/priem/turspb/91_klassicheskiy-sankt-peterburg-2-dnya---1-noch.html
http://www.leranta.ru/priem/turspb/91_klassicheskiy-sankt-peterburg-2-dnya---1-noch.html
http://www.leranta.ru/priem/group/38_chudesa-tehniki.html
http://www.leranta.ru/priem/group/?type=%D0%B4%D0%B5%D1%82%D1%8F%D0%BC
http://leranta.ru/priem/grafik-zaezdov-sbornyh-turov/?id=152
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http://leranta.ru/priem/group/53_petergof-fontany-nighnego-parka-i--malyy-dvorec-s-vozvrashcheniem-na-meteore.html
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http://leranta.ru/priem/group/43_obzornaya-ekskuriya-s-posesh 

cheniem-petropavlovskoy-kreposti-i-kreysera-avrora.html 

Леранта тревел - туры в Петербург сборные, 

индивидуальные, групповые для взрослых и детей с 

проживанием, экскурсиями по Петербургу, низкие цены на 

отели и аппартаменты. 

168 

 
  

 

http://leranta.ru/priem/grafik-zaezdov-sbornyh-turov/?id=90 Леранта тревел - туры в Петербург сборные, 

индивидуальные, групповые для взрослых и детей с 

проживанием, экскурсиями по Петербургу, низкие цены на 

отели и аппартаменты. 

168 

 
  

 

http://leranta.ru/priem/grafik-zaezdov-sbornyh-turov/?id=122 Леранта тревел - туры в Петербург сборные, 

индивидуальные, групповые для взрослых и детей с 

проживанием, экскурсиями по Петербургу, низкие цены на 

отели и аппартаменты. 

168 

 
  

 

http://leranta.ru/priem/grafik-zaezdov-sbornyh-turov/?id=134 Леранта тревел - туры в Петербург сборные, 

индивидуальные, групповые для взрослых и детей с 

проживанием, экскурсиями по Петербургу, низкие цены на 

отели и аппартаменты. 

168 

 
  

 

http://leranta.ru/priem/grafik-zaezdov-sbornyh-turov/?id=99 Леранта тревел - туры в Петербург сборные, 

индивидуальные, групповые для взрослых и детей с 

проживанием, экскурсиями по Петербургу, низкие цены на 

отели и аппартаменты. 

168 

 
  

 

http://leranta.ru/priem/grafik-zaezdov-sbornyh-turov/?id=109 Леранта тревел - туры в Петербург сборные, 

индивидуальные, групповые для взрослых и детей с 

проживанием, экскурсиями по Петербургу, низкие цены на 

отели и аппартаменты. 

168 

 
  

 

http://leranta.ru/priem/hotelspb/ Леранта тревел - туры в Петербург сборные, 

индивидуальные, групповые для взрослых и детей с 

проживанием, экскурсиями по Петербургу, низкие цены на 

отели и аппартаменты. 

168 

 
  

 

http://www.leranta.ru/priem/hotelspb/47_layt-haus.html Леранта тревел - туры в Петербург сборные, 

индивидуальные, групповые для взрослых и детей с 

проживанием, экскурсиями по Петербургу, низкие цены на 

отели и аппартаменты. 

168 

 
  

 

http://leranta.ru/priem/turspb/100_legche-legkogo--3-dnya---2-no 

chi.html 

Регулярный тур в Петербург с проживанием и экскурсиями 

для взрослых и детей на 5 дней от Леранта тревел. 

Эрмитаж, Янтарная комната, Павловск включено в 

программу. 

162 
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http://leranta.ru/priem/turspb/91_klassicheskiy-sankt-peterburg- 2-

dnya---1-noch.html 

Регулярный тур в Петербург с проживанием и экскурсиями 

для взрослых и детей на 5 дней от Леранта тревел. 

Эрмитаж, Янтарная комната, Павловск включено в 

программу. 

162 

 
http://leranta.ru/priem/turspb/95_klassicheskiy-sankt-peterburg- 

 
Регулярный тур в Петербург с проживанием и экскурсиями 

 
161 

s-pyatnicy-5-dney---4-nochi.html для взрослых и детей на 4 дня от Леранта тревел. Эрмитаж,  

 Янтарная комната, Павловск включено в программу.  

 
http://www.leranta.ru/priem/ 

 
Леранта тревел - туры в Петербург сборные, 

 
168 

 индивидуальные, групповые для взрослых и детей с  

 проживанием, экскурсиями по Петербургу, низкие цены на  

 отели и аппартаменты.  

 
http://www.leranta.ru/priem/bronirovanie-oteley-on-layn/ 

 
Леранта тревел - туры в Петербург сборные, 

 
168 

 индивидуальные, групповые для взрослых и детей с  

 проживанием, экскурсиями по Петербургу, низкие цены на  

 отели и аппартаменты.  

 
http://www.leranta.ru/priem/group/52_petergof-fontany-nighneg 

 
Леранта тревел - туры в Петербург сборные, 

 
168 

o-parka-s-vozvrashcheniem-na-meteore.html индивидуальные, групповые для взрослых и детей с  

 проживанием, экскурсиями по Петербургу, низкие цены на  

 отели и аппартаменты.  

 
http://www.leranta.ru/priem/group/51_teatralizovannaya-ekskur 

 
Леранта тревел - туры в Петербург сборные, 

 
168 

siya-igra-novye-priklyucheniya-italyancev-v-rossii.html индивидуальные, групповые для взрослых и детей с  

 проживанием, экскурсиями по Петербургу, низкие цены на  

 отели и аппартаменты.  

 
http://www.leranta.ru/priem/turspb/94_klassicheskiy-sankt-pete 

 
Регулярный тур в Петербург с проживанием и экскурсиями 

 
161 

rburg-so-sredy--5-dney---4-nochi.html для взрослых и детей на 4 дня от Леранта тревел. Эрмитаж,  

 Янтарная комната, Павловск включено в программу.  

 
http://www.leranta.ru/priem/turspb/105_legche-legkogo--so-sred 

 
Регулярный тур в Петербург с проживанием и экскурсиями 

 
161 

y-7-dney---6-nochey.html для взрослых и детей на 4 дня от Леранта тревел. Эрмитаж,  

 Янтарная комната, Павловск включено в программу.  

 
http://www.leranta.ru/priem/grafik-zaezdov-sbornyh-turov/page- 

 
Леранта тревел - туры в Петербург сборные, 

 
168 

4/ индивидуальные, групповые для взрослых и детей с  

 проживанием, экскурсиями по Петербургу, низкие цены на  

 отели и аппартаменты.  

 
http://www.leranta.ru/priem/hotelspb/44_akcent.html 

 
Леранта тревел - туры в Петербург сборные, 

 
168 

 индивидуальные, групповые для взрослых и детей с  

 проживанием, экскурсиями по Петербургу, низкие цены на  

 отели и аппартаменты.  
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http://www.leranta.ru/priem/hotelspb/page-2/?cur_cc=30 Леранта тревел - туры в Петербург сборные, 

индивидуальные, групповые для взрослых и детей с 

проживанием, экскурсиями по Петербургу, низкие цены на 

отели и аппартаменты. 

168 

 
  

 

http://www.leranta.ru/priem/grafik-zaezdov-sbornyh-turov/?id=1  

34 

Леранта тревел - туры в Петербург сборные, 

индивидуальные, групповые для взрослых и детей с 

проживанием, экскурсиями по Петербургу, низкие цены на 

отели и аппартаменты. 

168 

 
  

 

http://www.leranta.ru/priem/grafik-zaezdov-sbornyh-turov/?id=1  

13 

Леранта тревел - туры в Петербург сборные, 

индивидуальные, групповые для взрослых и детей с 

проживанием, экскурсиями по Петербургу, низкие цены на 

отели и аппартаменты. 

168 

 
  

 

http://www.leranta.ru/priem/grafik-zaezdov-sbornyh-turov/?id=1  

43 

Леранта тревел - туры в Петербург сборные, 

индивидуальные, групповые для взрослых и детей с 

проживанием, экскурсиями по Петербургу, низкие цены на 

отели и аппартаменты. 

168 

 
  

 

http://www.leranta.ru/priem/grafik-zaezdov-sbornyh-turov/?id=1  

00 

Леранта тревел - туры в Петербург сборные, 

индивидуальные, групповые для взрослых и детей с 

проживанием, экскурсиями по Петербургу, низкие цены на 

отели и аппартаменты. 

168 

 
  

 

http://leranta.ru/priem/grafik-zaezdov-sbornyh-turov/?id=111 Леранта тревел - туры в Петербург сборные, 

индивидуальные, групповые для взрослых и детей с 

проживанием, экскурсиями по Петербургу, низкие цены на 

отели и аппартаменты. 

168 

 
  

 

http://leranta.ru/priem/grafik-zaezdov-sbornyh-turov/?id=123 Леранта тревел - туры в Петербург сборные, 

индивидуальные, групповые для взрослых и детей с 

проживанием, экскурсиями по Петербургу, низкие цены на 

отели и аппартаменты. 

168 

 
  

 

http://leranta.ru/priem/grafik-zaezdov-sbornyh-turov/?id=138 Леранта тревел - туры в Петербург сборные, 

индивидуальные, групповые для взрослых и детей с 

проживанием, экскурсиями по Петербургу, низкие цены на 

отели и аппартаменты. 

168 

 
  

 

http://leranta.ru/priem/grafik-zaezdov-sbornyh-turov/?id=135 Леранта тревел - туры в Петербург сборные, 

индивидуальные, групповые для взрослых и детей с 

проживанием, экскурсиями по Петербургу, низкие цены на 

отели и аппартаменты. 

168 
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http://leranta.ru/priem/grafik-zaezdov-sbornyh-turov/?id=128 Леранта тревел - туры в Петербург сборные, 

индивидуальные, групповые для взрослых и детей с 

проживанием, экскурсиями по Петербургу, низкие цены на 

отели и аппартаменты. 

168 

 
http://leranta.ru/priem/grafik-zaezdov-sbornyh-turov/?id=131 

 
Леранта тревел - туры в Петербург сборные, 

 
168 

 индивидуальные, групповые для взрослых и детей с  

 проживанием, экскурсиями по Петербургу, низкие цены на  

 отели и аппартаменты.  

 
http://www.leranta.ru/priem/grafik-zaezdov-sbornyh-turov/?id=9 

 
Леранта тревел - туры в Петербург сборные, 

 
168 

7 индивидуальные, групповые для взрослых и детей с  

 проживанием, экскурсиями по Петербургу, низкие цены на  

 отели и аппартаменты.  

 
http://www.leranta.ru/priem/grafik-zaezdov-sbornyh-turov/?id=1 

 
Леранта тревел - туры в Петербург сборные, 

 
168 

09 индивидуальные, групповые для взрослых и детей с  

 проживанием, экскурсиями по Петербургу, низкие цены на  

 отели и аппартаменты.  

 
http://www.leranta.ru/priem/grafik-zaezdov-sbornyh-turov/?id=1 

 
Леранта тревел - туры в Петербург сборные, 

 
168 

05 индивидуальные, групповые для взрослых и детей с  

 проживанием, экскурсиями по Петербургу, низкие цены на  

 отели и аппартаменты.  

 
http://www.leranta.ru/priem/grafik-zaezdov-sbornyh-turov/page- 

 
Леранта тревел - туры в Петербург сборные, 

 
168 

7/ индивидуальные, групповые для взрослых и детей с  

 проживанием, экскурсиями по Петербургу, низкие цены на  

 отели и аппартаменты.  

 
http://www.leranta.ru/priem/grafik-zaezdov-sbornyh-turov/?id=1 

 
Леранта тревел - туры в Петербург сборные, 

 
168 

49 индивидуальные, групповые для взрослых и детей с  

 проживанием, экскурсиями по Петербургу, низкие цены на  

 отели и аппартаменты.  

 
http://www.leranta.ru/priem/grafik-zaezdov-sbornyh-turov/?id=1 

 
Леранта тревел - туры в Петербург сборные, 

 
168 

44 индивидуальные, групповые для взрослых и детей с  

 проживанием, экскурсиями по Петербургу, низкие цены на  

 отели и аппартаменты.  

 
http://www.leranta.ru/priem/grafik-zaezdov-sbornyh-turov/?id=1 

 
Леранта тревел - туры в Петербург сборные, 

 
168 

25 индивидуальные, групповые для взрослых и детей с  

 проживанием, экскурсиями по Петербургу, низкие цены на  

 отели и аппартаменты.  
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http://leranta.ru/priem/grafik-zaezdov-sbornyh-turov/page-11/ Леранта тревел - туры в Петербург сборные, 

индивидуальные, групповые для взрослых и детей с 

проживанием, экскурсиями по Петербургу, низкие цены на 

отели и аппартаменты. 

168 

 
http://leranta.ru/priem/turspb/94_klassicheskiy-sankt-peterburg- 

 
Регулярный тур в Петербург с проживанием и экскурсиями 

 
161 

so-sredy--5-dney---4-nochi.html для взрослых и детей на 4 дня от Леранта тревел. Эрмитаж,  

 Янтарная комната, Павловск включено в программу.  

 
http://leranta.ru/priem/turspb/92_klassicheskiy-sankt-peterburg- 

 
Регулярный тур в Петербург с проживанием и экскурсиями 

 
161 

4-dnya---3-nochi.html для взрослых и детей на 4 дня от Леранта тревел. Эрмитаж,  

 Янтарная комната, Павловск включено в программу.  

 
http://leranta.ru/priem/turspb/101_legche-legkogo--4-dnya---3-no 

 
Регулярный тур в Петербург с проживанием и экскурсиями 

 
161 

chi.html для взрослых и детей на 4 дня от Леранта тревел. Эрмитаж,  

 Янтарная комната, Павловск включено в программу.  

 
http://leranta.ru/priem/grafik-zaezdov-sbornyh-turov/page-3/ 

 
Леранта тревел - туры в Петербург сборные, 

 
168 

 индивидуальные, групповые для взрослых и детей с  

 проживанием, экскурсиями по Петербургу, низкие цены на  

 отели и аппартаменты.  

 
http://leranta.ru/priem/group/?type=загородная 

 
Леранта тревел - туры в Петербург сборные, 

 
168 

 индивидуальные, групповые для взрослых и детей с  

 проживанием, экскурсиями по Петербургу, низкие цены на  

 отели и аппартаменты.  

 
http://leranta.ru/priem/group/56_obzornaya-ekskursiya-s-posesh 

 
Леранта тревел - туры в Петербург сборные, 

 
168 

cheniem-ekspozicii-galerei-dragocennostey-ermitagha.html индивидуальные, групповые для взрослых и детей с  

 проживанием, экскурсиями по Петербургу, низкие цены на  

 отели и аппартаменты.  

 
http://leranta.ru/priem/group/56_obzornaya-ekskursiya-s-posesh 

 
Леранта тревел - туры в Петербург сборные, 

 
168 

cheniem-ekspozicii-galerei-dragocennostey-ermitagha-1.html индивидуальные, групповые для взрослых и детей с  

 проживанием, экскурсиями по Петербургу, низкие цены на  

 отели и аппартаменты.  

 
http://leranta.ru/priem/hotelspb/47_layt-haus.html 

 
Леранта тревел - туры в Петербург сборные, 

 
168 

 индивидуальные, групповые для взрослых и детей с  

 проживанием, экскурсиями по Петербургу, низкие цены на  

 отели и аппартаменты.  

 
http://leranta.ru/priem/hotelspb/36_polyustrovo.html 

 
Леранта тревел - туры в Петербург сборные, 

 
168 

 индивидуальные, групповые для взрослых и детей с  

 проживанием, экскурсиями по Петербургу, низкие цены на  

 отели и аппартаменты.  
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http://leranta.ru/priem/hotelspb/page-3/?cur_cc=30 Леранта тревел - туры в Петербург сборные, 

индивидуальные, групповые для взрослых и детей с 

проживанием, экскурсиями по Петербургу, низкие цены на 

отели и аппартаменты. 

168 

 
  

 

http://www.leranta.ru/priem/group/?type=по%20городу Леранта тревел - туры в Петербург сборные, 

индивидуальные, групповые для взрослых и детей с 

проживанием, экскурсиями по Петербургу, низкие цены на 

отели и аппартаменты. 

168 

 
  

 

http://www.leranta.ru/priem/group/?type=обзорная Леранта тревел - туры в Петербург сборные, 

индивидуальные, групповые для взрослых и детей с 

проживанием, экскурсиями по Петербургу, низкие цены на 

отели и аппартаменты. 

168 

 
  

 

http://www.leranta.ru/priem/group/?type=ночная Леранта тревел - туры в Петербург сборные, 

индивидуальные, групповые для взрослых и детей с 

проживанием, экскурсиями по Петербургу, низкие цены на 

отели и аппартаменты. 

168 

 
  

 

http://www.leranta.ru/priem/group/56_obzornaya-ekskursiya-s-p 

oseshcheniem-ekspozicii-galerei-dragocennostey-ermitagha.htm    

l 

Леранта тревел - туры в Петербург сборные, 

индивидуальные, групповые для взрослых и детей с 

проживанием, экскурсиями по Петербургу, низкие цены на 

отели и аппартаменты. 

168 

 
  

 

http://www.leranta.ru/priem/group/?type=религия Леранта тревел - туры в Петербург сборные, 

индивидуальные, групповые для взрослых и детей с 

проживанием, экскурсиями по Петербургу, низкие цены на 

отели и аппартаменты. 

168 

 
  

 

http://leranta.ru/priem/hotelspb/?cur_cc=30 Леранта тревел - туры в Петербург сборные, 

индивидуальные, групповые для взрослых и детей с 

проживанием, экскурсиями по Петербургу, низкие цены на 

отели и аппартаменты. 

168 

 
  

 

http://leranta.ru/priem/ Леранта тревел - туры в Петербург сборные, 

индивидуальные, групповые для взрослых и детей с 

проживанием, экскурсиями по Петербургу, низкие цены на 

отели и аппартаменты. 

168 

 
  

 

http://leranta.ru/priem/tury-dlya-shkolnikov/ Леранта тревел - туры в Петербург сборные, 

индивидуальные, групповые для взрослых и детей с 

проживанием, экскурсиями по Петербургу, низкие цены на 

отели и аппартаменты. 

168 

 
  

http://leranta.ru/priem/hotelspb/page-3/?cur_cc=30
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http://www.leranta.ru/priem/turspb/108_peterburgskiy-albom-3- 

dnya---2-nochi.html 

Регулярный тур в Петербург с проживанием и экскурсиями 

для взрослых и детей на 5 дней от Леранта тревел. 

Эрмитаж, Янтарная комната, Павловск включено в 

программу. 

162 

 
  

 

http://leranta.ru/priem/grafik-zaezdov-sbornyh-turov/?id=100 Леранта тревел - туры в Петербург сборные, 

индивидуальные, групповые для взрослых и детей с 

проживанием, экскурсиями по Петербургу, низкие цены на 

отели и аппартаменты. 

168 

 
  

 

http://leranta.ru/priem/group/54_petergof-fontany-nighnego-par 

ka-bolshogo-dvorca.html 

Леранта тревел - туры в Петербург сборные, 

индивидуальные, групповые для взрослых и детей с 

проживанием, экскурсиями по Петербургу, низкие цены на 

отели и аппартаменты. 

168 

 
  

 

http://leranta.ru/priem/group/42_obzornaya-ekskuriya-s-posesh 

cheniem-petropavlovskoy-kreposti-i-ekskursiey-po-rekam-i-kanal 

am.html 

Леранта тревел - туры в Петербург сборные, 

индивидуальные, групповые для взрослых и детей с 

проживанием, экскурсиями по Петербургу, низкие цены на 

отели и аппартаменты. 

168 

 
  

 

http://leranta.ru/priem/grafik-zaezdov-sbornyh-turov/?id=147 Леранта тревел - туры в Петербург сборные, 

индивидуальные, групповые для взрослых и детей с 

проживанием, экскурсиями по Петербургу, низкие цены на 

отели и аппартаменты. 

168 

 
  

 

http://leranta.ru/priem/grafik-zaezdov-sbornyh-turov/?id=94 Леранта тревел - туры в Петербург сборные, 

индивидуальные, групповые для взрослых и детей с 

проживанием, экскурсиями по Петербургу, низкие цены на 

отели и аппартаменты. 

168 

 
  

 

http://www.leranta.ru/priem/grafik-zaezdov-sbornyh-turov/?id=1  

33 

Леранта тревел - туры в Петербург сборные, 

индивидуальные, групповые для взрослых и детей с 

проживанием, экскурсиями по Петербургу, низкие цены на 

отели и аппартаменты. 

168 

 
  

 

http://www.leranta.ru/priem/grafik-zaezdov-sbornyh-turov/?id=1  

29 

Леранта тревел - туры в Петербург сборные, 

индивидуальные, групповые для взрослых и детей с 

проживанием, экскурсиями по Петербургу, низкие цены на 

отели и аппартаменты. 

168 

 
  

 

http://www.leranta.ru/priem/grafik-zaezdov-sbornyh-turov/page-  

9/ 

Леранта тревел - туры в Петербург сборные, 

индивидуальные, групповые для взрослых и детей с 

проживанием, экскурсиями по Петербургу, низкие цены на 

отели и аппартаменты. 

168 
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http://www.leranta.ru/priem/grafik-zaezdov-sbornyh-turov/page- 

11/ 

Леранта тревел - туры в Петербург сборные, 

индивидуальные, групповые для взрослых и детей с 

проживанием, экскурсиями по Петербургу, низкие цены на 

отели и аппартаменты. 

168 

 
http://www.leranta.ru/priem/grafik-zaezdov-sbornyh-turov/page- 

 
Леранта тревел - туры в Петербург сборные, 

 
168 

12/ индивидуальные, групповые для взрослых и детей с  

 проживанием, экскурсиями по Петербургу, низкие цены на  

 отели и аппартаменты.  

 
http://leranta.ru/priem/grafik-zaezdov-sbornyh-turov/page-14/ 

 
Леранта тревел - туры в Петербург сборные, 

 
168 

 индивидуальные, групповые для взрослых и детей с  

 проживанием, экскурсиями по Петербургу, низкие цены на  

 отели и аппартаменты.  

 
http://leranta.ru/priem/grafik-zaezdov-sbornyh-turov/?id=140 

 
Леранта тревел - туры в Петербург сборные, 

 
168 

 индивидуальные, групповые для взрослых и детей с  

 проживанием, экскурсиями по Петербургу, низкие цены на  

 отели и аппартаменты.  

 
http://leranta.ru/priem/grafik-zaezdov-sbornyh-turov/?id=125 

 
Леранта тревел - туры в Петербург сборные, 

 
168 

 индивидуальные, групповые для взрослых и детей с  

 проживанием, экскурсиями по Петербургу, низкие цены на  

 отели и аппартаменты.  

 
http://www.leranta.ru/priem/grafik-zaezdov-sbornyh-turov/?id=9 

 
Леранта тревел - туры в Петербург сборные, 

 
168 

5 индивидуальные, групповые для взрослых и детей с  

 проживанием, экскурсиями по Петербургу, низкие цены на  

 отели и аппартаменты.  

 
http://www.leranta.ru/priem/grafik-zaezdov-sbornyh-turov/?id=9 

 
Леранта тревел - туры в Петербург сборные, 

 
168 

9 индивидуальные, групповые для взрослых и детей с  

 проживанием, экскурсиями по Петербургу, низкие цены на  

 отели и аппартаменты.  

 
http://www.leranta.ru/priem/grafik-zaezdov-sbornyh-turov/?id=9 

 
Леранта тревел - туры в Петербург сборные, 

 
168 

2 индивидуальные, групповые для взрослых и детей с  

 проживанием, экскурсиями по Петербургу, низкие цены на  

 отели и аппартаменты.  

 
http://www.leranta.ru/priem/hotelspb/?cur_cc=30 

 
Леранта тревел - туры в Петербург сборные, 

 
168 

 индивидуальные, групповые для взрослых и детей с  

 проживанием, экскурсиями по Петербургу, низкие цены на  

 отели и аппартаменты.  
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http://www.leranta.ru/priem/kubok-konfideratsiy/78_kubok-konf 

ederacii-2017-v-sankt-peterburge.html 

Леранта тревел - туроператор по Петербургу. Организация 

индивидуальных, сборных, групповых туров с проживанием 

и экскурсиями. Кубок Конфедераций в Петебурге летом 

2017 

167 

 
  

 

http://www.leranta.ru/priem/turspb/102_legche-legkogo-5-dney-- 

-4-nochi.html 

Регулярный тур в Петербург с проживанием и экскурсиями 

для взрослых и детей на 4 дня от Леранта тревел. Эрмитаж, 

Янтарная комната, Павловск включено в программу. 

161 

 
  

 

http://www.leranta.ru/priem/turspb/99_klassicheskiy-sankt-pete 

rburg--9-dney---8-nochey.html 

Регулярный тур в Петербург с проживанием и экскурсиями 

для взрослых и детей на 4 дня от Леранта тревел. Эрмитаж, 

Янтарная комната, Павловск включено в программу. 

161 

 
  

 

http://www.leranta.ru/priem/turspb/103_legche-legkogo-so-sred 

y--5-dney---4-nochi.html 

Регулярный тур в Петербург с проживанием и экскурсиями 

для взрослых и детей на 4 дня от Леранта тревел. Эрмитаж, 

Янтарная комната, Павловск включено в программу. 

161 

 
  

 

http://www.leranta.ru/priem/turspb/92_klassicheskiy-sankt-pete 

rburg-4-dnya---3-nochi.html 

Регулярный тур в Петербург с проживанием и экскурсиями 

для взрослых и детей на 4 дня от Леранта тревел. Эрмитаж, 

Янтарная комната, Павловск включено в программу. 

161 

 
  

 

http://www.leranta.ru/priem/turspb/101_legche-legkogo--4-dnya- 

--3-nochi.html 

Регулярный тур в Петербург с проживанием и экскурсиями 

для взрослых и детей на 4 дня от Леранта тревел. Эрмитаж, 

Янтарная комната, Павловск включено в программу. 

161 

 
  

 

http://www.leranta.ru/priem/hotelspb/32_park-inn-nevskiy.html Леранта тревел - туры в Петербург сборные, 

индивидуальные, групповые для взрослых и детей с 

проживанием, экскурсиями по Петербургу, низкие цены на 

отели и аппартаменты. 

168 

 
  

 

http://www.leranta.ru/priem/grafik-zaezdov-sbornyh-turov/?id=9    

8 

Леранта тревел - туры в Петербург сборные, 

индивидуальные, групповые для взрослых и детей с 

проживанием, экскурсиями по Петербургу, низкие цены на 

отели и аппартаменты. 

168 

 
  

 

http://www.leranta.ru/priem/grafik-zaezdov-sbornyh-turov/?id=1  

42 

Леранта тревел - туры в Петербург сборные, 

индивидуальные, групповые для взрослых и детей с 

проживанием, экскурсиями по Петербургу, низкие цены на 

отели и аппартаменты. 

168 

http://www.leranta.ru/priem/kubok-konfideratsiy/78_kubok-konfederacii-2017-v-sankt-peterburge.html
http://www.leranta.ru/priem/kubok-konfideratsiy/78_kubok-konfederacii-2017-v-sankt-peterburge.html
http://www.leranta.ru/priem/turspb/102_legche-legkogo-5-dney---4-nochi.html
http://www.leranta.ru/priem/turspb/102_legche-legkogo-5-dney---4-nochi.html
http://www.leranta.ru/priem/turspb/99_klassicheskiy-sankt-peterburg--9-dney---8-nochey.html
http://www.leranta.ru/priem/turspb/99_klassicheskiy-sankt-peterburg--9-dney---8-nochey.html
http://www.leranta.ru/priem/turspb/103_legche-legkogo-so-sredy--5-dney---4-nochi.html
http://www.leranta.ru/priem/turspb/103_legche-legkogo-so-sredy--5-dney---4-nochi.html
http://www.leranta.ru/priem/turspb/92_klassicheskiy-sankt-peterburg-4-dnya---3-nochi.html
http://www.leranta.ru/priem/turspb/92_klassicheskiy-sankt-peterburg-4-dnya---3-nochi.html
http://www.leranta.ru/priem/turspb/101_legche-legkogo--4-dnya---3-nochi.html
http://www.leranta.ru/priem/turspb/101_legche-legkogo--4-dnya---3-nochi.html
http://www.leranta.ru/priem/hotelspb/32_park-inn-nevskiy.html
http://www.leranta.ru/priem/grafik-zaezdov-sbornyh-turov/?id=98
http://www.leranta.ru/priem/grafik-zaezdov-sbornyh-turov/?id=98
http://www.leranta.ru/priem/grafik-zaezdov-sbornyh-turov/?id=142
http://www.leranta.ru/priem/grafik-zaezdov-sbornyh-turov/?id=142


Аудит сайта: 

leranta.ru 

61/74  04-12-2017 

 

 

 

Слишком длинный Title 204 

Длина Title влияет на его отображение в окне, с краткой информацией о вашем сайте, выводимом в 

результатах поиска (сниппете). При этом в ранжировании участвует большее количество слов, но не 

все они будут отображены в сниппете. Размер тега title не должен превышать 65 символов или 11 

слов. 

 

 

URL страницы Title Длина 
 

 

http://leranta.ru/tur/moskva/?duration=2%20дня Туры в Москву | Путевки в Москву из Петербурга | 

Экскурсионные маршруты в Москву | Туры в Москву от 

Леранта тревел 

114 

 
  

 

http://www.leranta.ru/priem/turspb/?duration=3 Леранта. Туры в Петербург | Туры в Петербург для детей и 84 

взрослых | Путевки в Питер. 

http://www.leranta.ru/priem/turspb/?duration=4%20дня Леранта. Туры в Петербург | Туры в Петербург для детей и 84 

взрослых | Путевки в Питер. 

http://www.leranta.ru/priem/turspb/?duration=5 Леранта. Туры в Петербург | Туры в Петербург для детей и 84 

взрослых | Путевки в Питер. 

http://www.leranta.ru/priem/turspb/?duration=5%20дней Леранта. Туры в Петербург | Туры в Петербург для детей и 84 

взрослых | Путевки в Питер. 

http://www.leranta.ru/priem/turspb/?duration=от%202%20до%2 

07%20дней 

Леранта. Туры в Петербург | Туры в Петербург для детей и 84 

взрослых | Путевки в Питер. 

http://www.leranta.ru/priem/turspb/page-3/ Леранта. Туры в Петербург | Туры в Петербург для детей и 84 

взрослых | Путевки в Питер. 

http://leranta.ru/priem/turspb/page-2/?duration=3%20дня Леранта. Туры в Петербург | Туры в Петербург для детей и 84 

взрослых | Путевки в Питер. 

http://leranta.ru/priem/turspb/page-5/?duration=4%20дня Леранта. Туры в Петербург | Туры в Петербург для детей и 84 

взрослых | Путевки в Питер. 

http://leranta.ru/priem/turspb/page-5/?duration=5%20дней Леранта. Туры в Петербург | Туры в Петербург для детей и 84 

взрослых | Путевки в Питер. 

http://leranta.ru/priem/turspb/page-5/?duration=7%20дней Леранта. Туры в Петербург | Туры в Петербург для детей и 84 

взрослых | Путевки в Питер. 

http://leranta.ru/priem/turspb/page-5/?duration=8%20дней Леранта. Туры в Петербург | Туры в Петербург для детей и 84 

взрослых | Путевки в Питер. 

 

http://leranta.ru/tur/moskva/?duration=2%2B%D0%B4%D0%BD%D1%8F
http://www.leranta.ru/priem/turspb/?duration=3
http://www.leranta.ru/priem/turspb/?duration=4%2B%D0%B4%D0%BD%D1%8F
http://www.leranta.ru/priem/turspb/?duration=5
http://www.leranta.ru/priem/turspb/?duration=5%2B%D0%B4%D0%BD%D0%B5%D0%B9
http://www.leranta.ru/priem/turspb/?duration=%D0%BE%D1%82%2B2%2B%D0%B4%D0%BE%2B7%2B%D0%B4%D0%BD%D0%B5%D0%B9
http://www.leranta.ru/priem/turspb/?duration=%D0%BE%D1%82%2B2%2B%D0%B4%D0%BE%2B7%2B%D0%B4%D0%BD%D0%B5%D0%B9
http://www.leranta.ru/priem/turspb/page-3/
http://leranta.ru/priem/turspb/page-2/?duration=3%2B%D0%B4%D0%BD%D1%8F
http://leranta.ru/priem/turspb/page-5/?duration=4%2B%D0%B4%D0%BD%D1%8F
http://leranta.ru/priem/turspb/page-5/?duration=5%2B%D0%B4%D0%BD%D0%B5%D0%B9
http://leranta.ru/priem/turspb/page-5/?duration=7%2B%D0%B4%D0%BD%D0%B5%D0%B9
http://leranta.ru/priem/turspb/page-5/?duration=8%2B%D0%B4%D0%BD%D0%B5%D0%B9
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http://leranta.ru/priem/turspb/page-3/?duration=5 Леранта. Туры в Петербург | Туры в Петербург для детей и 84 

взрослых | Путевки в Питер. 

http://leranta.ru/priem/turspb/page-3/?duration=от%202%20до 

%207%20дней 

Леранта. Туры в Петербург | Туры в Петербург для детей и 84 

взрослых | Путевки в Питер. 

http://leranta.ru/priem/turspb/115_zima-na-nevskih-beregah-1-1- 2-

1-1.html 

Леранта. Туры в Петербург | Туры в Петербург для детей и 84 

взрослых | Путевки в Питер. 

http://leranta.ru/tur/moskva/?duration=5%20дней&fromPiter=1 Туры в Москву | Путевки в Москву из Петербурга | 

Экскурсионные маршруты в Москву | Туры в Москву от 

Леранта тревел 

114 

http://leranta.ru/tur/moskva/ Туры в Москву | Путевки в Москву из Петербурга | 

Экскурсионные маршруты в Москву | Туры в Москву от 

Леранта тревел 

114 

http://www.leranta.ru/priem/hotelspb/47_layt-haus.html Лайтхаус отель | Леранта тревел | Комфортное размещение 74 

в цетре Петербурга 

http://www.leranta.ru/priem/group/grafik-novogodnih-ekskursiy/ 

?month=12 

Экскурсии на Новый год в Петербурге | Экскурсии в 77 

Петербурге | Ларанта тревел 

http://www.leranta.ru/priem/turspb/page-2/?duration=4%20дня Леранта. Туры в Петербург | Туры в Петербург для детей и 84 

взрослых | Путевки в Питер. 

http://www.leranta.ru/priem/turspb/page-2/?duration=от%202% 

20до%207%20дней 

Леранта. Туры в Петербург | Туры в Петербург для детей и 84 

взрослых | Путевки в Питер. 

http://www.leranta.ru/priem/turspb/page-3/?duration=2%20дня Леранта. Туры в Петербург | Туры в Петербург для детей и 84 

взрослых | Путевки в Питер. 

http://www.leranta.ru/priem/turspb/page-3/?duration=3 Леранта. Туры в Петербург | Туры в Петербург для детей и 84 

взрослых | Путевки в Питер. 

http://www.leranta.ru/priem/turspb/page-3/?duration=4%20дня Леранта. Туры в Петербург | Туры в Петербург для детей и 84 

взрослых | Путевки в Питер. 

http://www.leranta.ru/priem/turspb/page-3/?duration=8%20дне 

й 

Леранта. Туры в Петербург | Туры в Петербург для детей и 84 

взрослых | Путевки в Питер. 

http://www.leranta.ru/priem/turspb/page-3/?duration=9%20дне 

й 

Леранта. Туры в Петербург | Туры в Петербург для детей и 84 

взрослых | Путевки в Питер. 

 
  

http://leranta.ru/priem/turspb/page-3/?duration=5
http://leranta.ru/priem/turspb/page-3/?duration=%D0%BE%D1%82%2B2%2B%D0%B4%D0%BE%2B7%2B%D0%B4%D0%BD%D0%B5%D0%B9
http://leranta.ru/priem/turspb/page-3/?duration=%D0%BE%D1%82%2B2%2B%D0%B4%D0%BE%2B7%2B%D0%B4%D0%BD%D0%B5%D0%B9
http://leranta.ru/priem/turspb/115_zima-na-nevskih-beregah-1-1-2-1-1.html
http://leranta.ru/priem/turspb/115_zima-na-nevskih-beregah-1-1-2-1-1.html
http://leranta.ru/tur/moskva/?duration=5%2B%D0%B4%D0%BD%D0%B5%D0%B9&amp;fromPiter=1
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http://www.leranta.ru/priem/group/grafik-novogodnih-ekskursiy/?month=12
http://www.leranta.ru/priem/group/grafik-novogodnih-ekskursiy/?month=12
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http://www.leranta.ru/priem/turspb/page-2/?duration=%D0%BE%D1%82%2B2%2B%D0%B4%D0%BE%2B7%2B%D0%B4%D0%BD%D0%B5%D0%B9
http://www.leranta.ru/priem/turspb/page-2/?duration=%D0%BE%D1%82%2B2%2B%D0%B4%D0%BE%2B7%2B%D0%B4%D0%BD%D0%B5%D0%B9
http://www.leranta.ru/priem/turspb/page-3/?duration=2%2B%D0%B4%D0%BD%D1%8F
http://www.leranta.ru/priem/turspb/page-3/?duration=3
http://www.leranta.ru/priem/turspb/page-3/?duration=4%2B%D0%B4%D0%BD%D1%8F
http://www.leranta.ru/priem/turspb/page-3/?duration=8%2B%D0%B4%D0%BD%D0%B5%D0%B9
http://www.leranta.ru/priem/turspb/page-3/?duration=8%2B%D0%B4%D0%BD%D0%B5%D0%B9
http://www.leranta.ru/priem/turspb/page-3/?duration=9%2B%D0%B4%D0%BD%D0%B5%D0%B9
http://www.leranta.ru/priem/turspb/page-3/?duration=9%2B%D0%B4%D0%BD%D0%B5%D0%B9
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http://www.leranta.ru/priem/turspb/page-3/?duration=от%202% 

20до%207%20дней 

Леранта. Туры в Петербург | Туры в Петербург для детей и 84 

взрослых | Путевки в Питер. 

http://leranta.ru/tur/moskva/tury-po-moskve_6.html Туры в Москву | Путевки в Москву из Петербурга | 

Экскурсионные маршруты в Москву | Туры в Москву от 

Леранта тревел 

114 

http://www.leranta.ru/tur/moskva/tury-po-moskve_1.html Туры в Москву | Путевки в Москву из Петербурга | 

Экскурсионные маршруты в Москву | Туры в Москву от 

Леранта тревел 

114 

http://www.leranta.ru/tur/moskva/?fromPiter=1 Туры в Москву | Путевки в Москву из Петербурга | 

Экскурсионные маршруты в Москву | Туры в Москву от 

Леранта тревел 

114 

http://www.leranta.ru/priem/turspb/page-4/?duration=2%20дня Леранта. Туры в Петербург | Туры в Петербург для детей и 84 

взрослых | Путевки в Питер. 

http://www.leranta.ru/priem/turspb/page-4/?duration=6%20дне 

й 

Леранта. Туры в Петербург | Туры в Петербург для детей и 84 

взрослых | Путевки в Питер. 

http://www.leranta.ru/priem/turspb/page-4/?duration=8%20дне 

й 

Леранта. Туры в Петербург | Туры в Петербург для детей и 84 

взрослых | Путевки в Питер. 

http://www.leranta.ru/priem/turspb/page-5/?duration=3 Леранта. Туры в Петербург | Туры в Петербург для детей и 84 

взрослых | Путевки в Питер. 

http://www.leranta.ru/priem/turspb/page-5/?duration=5%20дне 

й 

Леранта. Туры в Петербург | Туры в Петербург для детей и 84 

взрослых | Путевки в Питер. 

http://leranta.ru/priem/turspb/page-6/?duration=6%20дней Леранта. Туры в Петербург | Туры в Петербург для детей и 84 

взрослых | Путевки в Питер. 

http://leranta.ru/priem/turspb/page-6/?duration=7%20дней Леранта. Туры в Петербург | Туры в Петербург для детей и 84 

взрослых | Путевки в Питер. 

http://leranta.ru/priem/turspb/page-6/?duration=от%202%20до 

%207%20дней 

Леранта. Туры в Петербург | Туры в Петербург для детей и 84 

взрослых | Путевки в Питер. 

http://www.leranta.ru/priem/turspb/115_zima-na-nevskih-berega h-

1-1-2-1-1.html 

Леранта. Туры в Петербург | Туры в Петербург для детей и 84 

взрослых | Путевки в Питер. 

http://www.leranta.ru/priem/turspb/115_zima-na-nevskih-berega h-

1-1-2-1.html 

Леранта. Туры в Петербург | Туры в Петербург для детей и 84 

взрослых | Путевки в Питер. 

 
  

http://www.leranta.ru/priem/turspb/page-3/?duration=%D0%BE%D1%82%2B2%2B%D0%B4%D0%BE%2B7%2B%D0%B4%D0%BD%D0%B5%D0%B9
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http://leranta.ru/tur/moskva/tury-po-moskve_6.html
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http://www.leranta.ru/priem/turspb/page-5/?duration=5%2B%D0%B4%D0%BD%D0%B5%D0%B9
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http://leranta.ru/priem/turspb/page-6/?duration=6%2B%D0%B4%D0%BD%D0%B5%D0%B9
http://leranta.ru/priem/turspb/page-6/?duration=7%2B%D0%B4%D0%BD%D0%B5%D0%B9
http://leranta.ru/priem/turspb/page-6/?duration=%D0%BE%D1%82%2B2%2B%D0%B4%D0%BE%2B7%2B%D0%B4%D0%BD%D0%B5%D0%B9
http://leranta.ru/priem/turspb/page-6/?duration=%D0%BE%D1%82%2B2%2B%D0%B4%D0%BE%2B7%2B%D0%B4%D0%BD%D0%B5%D0%B9
http://www.leranta.ru/priem/turspb/115_zima-na-nevskih-beregah-1-1-2-1-1.html
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http://www.leranta.ru/priem/turspb/115_zima-na-nevskih-berega h-

1.html 

Леранта. Туры в Петербург | Туры в Петербург для детей и 84 

взрослых | Путевки в Питер. 

http://www.leranta.ru/tur/moskva/?duration=4%20дня&fromPite 

r=1 

Туры в Москву | Путевки в Москву из Петербурга | 

Экскурсионные маршруты в Москву | Туры в Москву от 

Леранта тревел 

114 

http://www.leranta.ru/tur/moskva/?duration=5%20дней&fromPit 

er=1 

Туры в Москву | Путевки в Москву из Петербурга | 

Экскурсионные маршруты в Москву | Туры в Москву от 

Леранта тревел 

114 

http://www.leranta.ru/tur/moskva/15_moskovskiy-uikend-1.html Туры в Москву | Путевки в Москву из Петербурга | 

Экскурсионные маршруты в Москву | Туры в Москву от 

Леранта тревел 

114 

http://www.leranta.ru/priem/turspb/page-6/?duration=3%20дня Леранта. Туры в Петербург | Туры в Петербург для детей и 84 

взрослых | Путевки в Питер. 

http://www.leranta.ru/priem/turspb/page-6/?duration=6%20дне 

й 

Леранта. Туры в Петербург | Туры в Петербург для детей и 84 

взрослых | Путевки в Питер. 

http://www.leranta.ru/priem/turspb/ Леранта. Туры в Петербург | Туры в Петербург для детей и 84 

взрослых | Путевки в Питер. 

http://leranta.ru/priem/turspb/?duration=3 Леранта. Туры в Петербург | Туры в Петербург для детей и 84 

взрослых | Путевки в Питер. 

http://leranta.ru/priem/turspb/?duration=3%20дня Леранта. Туры в Петербург | Туры в Петербург для детей и 84 

взрослых | Путевки в Питер. 

http://leranta.ru/priem/turspb/?duration=5%20дней Леранта. Туры в Петербург | Туры в Петербург для детей и 84 

взрослых | Путевки в Питер. 

http://leranta.ru/priem/turspb/?duration=8%20дней Леранта. Туры в Петербург | Туры в Петербург для детей и 84 

взрослых | Путевки в Питер. 

http://leranta.ru/priem/turspb/page-2/ Леранта. Туры в Петербург | Туры в Петербург для детей и 84 

взрослых | Путевки в Питер. 

http://leranta.ru/priem/turspb/page-5/ Леранта. Туры в Петербург | Туры в Петербург для детей и 84 

взрослых | Путевки в Питер. 

http://leranta.ru/priem/hotelspb/47_layt-haus.html Лайтхаус отель | Леранта тревел | Комфортное размещение 74 

в цетре Петербурга 
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http://www.leranta.ru/tur/moskva/ Туры в Москву | Путевки в Москву из Петербурга | 

Экскурсионные маршруты в Москву | Туры в Москву от 

Леранта тревел 

114 

 
  

 

http://leranta.ru/priem/turspb/115_zima-na-nevskih-beregah-1-1- 2-

1.html 

Леранта. Туры в Петербург | Туры в Петербург для детей и 84 

взрослых | Путевки в Питер. 

http://leranta.ru/priem/group/grafik-novogodnih-ekskursiy/?mon 

th=12 

Экскурсии на Новый год в Петербурге | Экскурсии в 77 

Петербурге | Ларанта тревел 

http://leranta.ru/tur/moskva/tury-po-moskve_7.html Туры в Москву | Путевки в Москву из Петербурга | 

Экскурсионные маршруты в Москву | Туры в Москву от 

Леранта тревел 

114 

http://leranta.ru/tur/moskva/?duration=4%20дня&fromPiter=1 Туры в Москву | Путевки в Москву из Петербурга | 

Экскурсионные маршруты в Москву | Туры в Москву от 

Леранта тревел 

114 

http://leranta.ru/priem/turspb/ Леранта. Туры в Петербург | Туры в Петербург для детей и 84 

взрослых | Путевки в Питер. 

http://www.leranta.ru/priem/turspb/page-2/ Леранта. Туры в Петербург | Туры в Петербург для детей и 84 

взрослых | Путевки в Питер. 

http://leranta.ru/priem/turspb/page-4/?duration=3%20дня Леранта. Туры в Петербург | Туры в Петербург для детей и 84 

взрослых | Путевки в Питер. 

http://leranta.ru/priem/turspb/page-4/?duration=4%20дня Леранта. Туры в Петербург | Туры в Петербург для детей и 84 

взрослых | Путевки в Питер. 

http://leranta.ru/priem/turspb/page-4/?duration=5 Леранта. Туры в Петербург | Туры в Петербург для детей и 84 

взрослых | Путевки в Питер. 

http://leranta.ru/priem/turspb/page-4/?duration=7%20дней Леранта. Туры в Петербург | Туры в Петербург для детей и 84 

взрослых | Путевки в Питер. 

http://leranta.ru/priem/turspb/page-5/?duration=3 Леранта. Туры в Петербург | Туры в Петербург для детей и 84 

взрослых | Путевки в Питер. 

http://leranta.ru/priem/turspb/page-5/?duration=3%20дня Леранта. Туры в Петербург | Туры в Петербург для детей и 84 

взрослых | Путевки в Питер. 

http://leranta.ru/priem/turspb/page-5/?duration=6%20дней Леранта. Туры в Петербург | Туры в Петербург для детей и 84 

взрослых | Путевки в Питер. 

 

http://www.leranta.ru/tur/moskva/
http://leranta.ru/priem/turspb/115_zima-na-nevskih-beregah-1-1-2-1.html
http://leranta.ru/priem/turspb/115_zima-na-nevskih-beregah-1-1-2-1.html
http://leranta.ru/priem/group/grafik-novogodnih-ekskursiy/?month=12
http://leranta.ru/priem/group/grafik-novogodnih-ekskursiy/?month=12
http://leranta.ru/tur/moskva/tury-po-moskve_7.html
http://leranta.ru/tur/moskva/?duration=4%2B%D0%B4%D0%BD%D1%8F&amp;fromPiter=1
http://leranta.ru/priem/turspb/
http://www.leranta.ru/priem/turspb/page-2/
http://leranta.ru/priem/turspb/page-4/?duration=3%2B%D0%B4%D0%BD%D1%8F
http://leranta.ru/priem/turspb/page-4/?duration=4%2B%D0%B4%D0%BD%D1%8F
http://leranta.ru/priem/turspb/page-4/?duration=5
http://leranta.ru/priem/turspb/page-4/?duration=7%2B%D0%B4%D0%BD%D0%B5%D0%B9
http://leranta.ru/priem/turspb/page-5/?duration=3
http://leranta.ru/priem/turspb/page-5/?duration=3%2B%D0%B4%D0%BD%D1%8F
http://leranta.ru/priem/turspb/page-5/?duration=6%2B%D0%B4%D0%BD%D0%B5%D0%B9


Аудит сайта: 

leranta.ru 

66/74  04-12-2017 

 

 

 

http://leranta.ru/priem/turspb/page-3/?duration=2%20дня Леранта. Туры в Петербург | Туры в Петербург для детей и 84 

взрослых | Путевки в Питер. 

http://leranta.ru/priem/turspb/page-3/?duration=4%20дня Леранта. Туры в Петербург | Туры в Петербург для детей и 84 

взрослых | Путевки в Питер. 

http://leranta.ru/priem/turspb/page-3/?duration=6%20дней Леранта. Туры в Петербург | Туры в Петербург для детей и 84 

взрослых | Путевки в Питер. 

http://leranta.ru/priem/turspb/page-3/?duration=8%20дней Леранта. Туры в Петербург | Туры в Петербург для детей и 84 

взрослых | Путевки в Питер. 

http://leranta.ru/tur/moskva/15_moskovskiy-uikend-1.html Туры в Москву | Путевки в Москву из Петербурга | 

Экскурсионные маршруты в Москву | Туры в Москву от 

Леранта тревел 

114 

http://www.leranta.ru/tur/moskva/tury-po-moskve_3.html Туры в Москву | Путевки в Москву из Петербурга | 

Экскурсионные маршруты в Москву | Туры в Москву от 

Леранта тревел 

114 

http://www.leranta.ru/priem/turspb/page-6/?duration=2%20дня Леранта. Туры в Петербург | Туры в Петербург для детей и 84 

взрослых | Путевки в Питер. 

http://www.leranta.ru/priem/turspb/page-6/?duration=3 Леранта. Туры в Петербург | Туры в Петербург для детей и 84 

взрослых | Путевки в Питер. 

http://www.leranta.ru/priem/turspb/page-6/?duration=7%20дне 

й 

Леранта. Туры в Петербург | Туры в Петербург для детей и 84 

взрослых | Путевки в Питер. 

http://www.leranta.ru/priem/turspb/page-6/?duration=8%20дне 

й 

Леранта. Туры в Петербург | Туры в Петербург для детей и 84 

взрослых | Путевки в Питер. 

http://www.leranta.ru/priem/turspb/page-6/?duration=от%202% 

20до%207%20дней 

Леранта. Туры в Петербург | Туры в Петербург для детей и 84 

взрослых | Путевки в Питер. 

http://www.leranta.ru/tur/moskva/?duration=2%20дня&fromPite 

r=1 

Туры в Москву | Путевки в Москву из Петербурга | 

Экскурсионные маршруты в Москву | Туры в Москву от 

Леранта тревел 

114 

http://www.leranta.ru/tur/moskva/tury-po-moskve_6.html Туры в Москву | Путевки в Москву из Петербурга | 

Экскурсионные маршруты в Москву | Туры в Москву от 

Леранта тревел 

114 

http://leranta.ru/priem/turspb/page-6/?duration=3 Леранта. Туры в Петербург | Туры в Петербург для детей и 84 

взрослых | Путевки в Питер. 
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http://leranta.ru/priem/turspb/page-6/?duration=8%20дней Леранта. Туры в Петербург | Туры в Петербург для детей и 84 

взрослых | Путевки в Питер. 

http://www.leranta.ru/priem/turspb/115_zima-na-nevskih-berega h-

1-1-2.html 

Леранта. Туры в Петербург | Туры в Петербург для детей и 84 

взрослых | Путевки в Питер. 

http://www.leranta.ru/priem/turspb/115_zima-na-nevskih-berega 

h.html 

Леранта. Туры в Петербург | Туры в Петербург для детей и 84 

взрослых | Путевки в Питер. 

http://leranta.ru/tur/moskva/tury-po-moskve_5.html Туры в Москву | Путевки в Москву из Петербурга | 

Экскурсионные маршруты в Москву | Туры в Москву от 

Леранта тревел 

114 

http://www.leranta.ru/tur/moskva/?duration=3%20дня Туры в Москву | Путевки в Москву из Петербурга | 

Экскурсионные маршруты в Москву | Туры в Москву от 

Леранта тревел 

114 

http://www.leranta.ru/tur/moskva/?duration=2%20дня Туры в Москву | Путевки в Москву из Петербурга | 

Экскурсионные маршруты в Москву | Туры в Москву от 

Леранта тревел 

114 

http://www.leranta.ru/tur/moskva/?duration=5%20дней Туры в Москву | Путевки в Москву из Петербурга | 

Экскурсионные маршруты в Москву | Туры в Москву от 

Леранта тревел 

114 

http://www.leranta.ru/priem/turspb/page-2/?duration=3%20дня Леранта. Туры в Петербург | Туры в Петербург для детей и 84 

взрослых | Путевки в Питер. 

http://www.leranta.ru/priem/turspb/page-2/?duration=8%20дне 

й 

Леранта. Туры в Петербург | Туры в Петербург для детей и 84 

взрослых | Путевки в Питер. 

http://www.leranta.ru/priem/turspb/page-4/?duration=7%20дне 

й 

Леранта. Туры в Петербург | Туры в Петербург для детей и 84 

взрослых | Путевки в Питер. 

http://www.leranta.ru/priem/turspb/page-4/?duration=от%202% 

20до%207%20дней 

Леранта. Туры в Петербург | Туры в Петербург для детей и 84 

взрослых | Путевки в Питер. 

http://www.leranta.ru/priem/turspb/page-5/?duration=3%20дня Леранта. Туры в Петербург | Туры в Петербург для детей и 84 

взрослых | Путевки в Питер. 

http://www.leranta.ru/priem/turspb/page-5/?duration=2%20дня Леранта. Туры в Петербург | Туры в Петербург для детей и 84 

взрослых | Путевки в Питер. 

http://www.leranta.ru/priem/turspb/page-5/?duration=7%20дне 

й 

Леранта. Туры в Петербург | Туры в Петербург для детей и 84 

взрослых | Путевки в Питер. 
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http://www.leranta.ru/priem/turspb/page-5/?duration=от%202% 

20до%207%20дней 

Леранта. Туры в Петербург | Туры в Петербург для детей и 84 

взрослых | Путевки в Питер. 

http://leranta.ru/tur/193_minsk---grodno-2dn-1n.html Леранта. Туры по России | Экскурсии по России | туры по 

России на автобусе | туры по России на поезде | туры на 

автобусе из Петербурга 

134 

http://www.leranta.ru/priem/turspb/?duration=6%20дней Леранта. Туры в Петербург | Туры в Петербург для детей и 84 

взрослых | Путевки в Питер. 

http://www.leranta.ru/priem/turspb/?duration=7%20дней Леранта. Туры в Петербург | Туры в Петербург для детей и 84 

взрослых | Путевки в Питер. 

http://www.leranta.ru/priem/turspb/page-5/?duration=%D0%BE%D1%82%2B2%2B%D0%B4%D0%BE%2B7%2B%D0%B4%D0%BD%D0%B5%D0%B9
http://www.leranta.ru/priem/turspb/page-5/?duration=%D0%BE%D1%82%2B2%2B%D0%B4%D0%BE%2B7%2B%D0%B4%D0%BD%D0%B5%D0%B9
http://leranta.ru/tur/193_minsk---grodno-2dn-1n.html
http://www.leranta.ru/priem/turspb/?duration=6%2B%D0%B4%D0%BD%D0%B5%D0%B9
http://www.leranta.ru/priem/turspb/?duration=7%2B%D0%B4%D0%BD%D0%B5%D0%B9
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Слишком короткий Description 22 

Description должны быть емкими и при этом содержательными, написаны — развернуто, правильно 

построенными предложениями, без злоупотреблений ключевыми словами, фразами, заглавными 

буквами, рекламными лозунгами и пр. 

URL страницы Description Длина 

http://www.leranta.ru/tur/zhd-tury-iz-sankt-peterburga/80_putes 

hestvie-k-istokam-rossii-na-parovoze.html 

Леранта тревел. Туры по России на паровозе из Спб 49 

http://leranta.ru/priem/group/46_obzornaya-ekskuriya-s-posesh 

cheniem-spasa-na-krovi-i-letnego-sada.html 

Экскурсии по Петербургу для детей и взрослых 44 

http://leranta.ru/priem/group/44_obzornaya-ekskuriya-s-posesh 

cheniem-isaakievskogo-sobora.html 

Экскурсии по Петербургу для детей и взрослых 44 

http://www.leranta.ru/priem/group/47_obzornaya-ekskursiya-s-p 

oseshcheniem-russkogo-muzeya.html 

Экскурсии по Петербургу для детей и взрослых 44 

http://www.leranta.ru/priem/group/49_interaktivnaya-programm a-

sred-shumnogo-bala.html 

Экскурсии по Петербургу для детей и взрослых 44 

http://www.leranta.ru/priem/group/46_obzornaya-ekskuriya-s-po 

seshcheniem-spasa-na-krovi-i-letnego-sada.html 

Экскурсии по Петербургу для детей и взрослых 44 

http://www.leranta.ru/priem/group/44_obzornaya-ekskuriya-s-po 

seshcheniem-isaakievskogo-sobora.html 

Экскурсии по Петербургу для детей и взрослых 44 

http://www.leranta.ru/priem/group/50_teatralizovannaya-ekskur 

siya-igra-po-sledam-peterburgskih-geroev.html 

Экскурсии по Петербургу для детей и взрослых 44 

http://www.leranta.ru/priem/group/47_obzornaya-ekskursiya-s-p 

oseshcheniem-russkogo-muzeya-1.html 

Экскурсии по Петербургу для детей и взрослых 44 

http://www.leranta.ru/priem/group/48_obzornaya-ekskursiya-s-p 

oseshcheniem-aleksandro-nevskoy-lavry.html 

Экскурсии по Петербургу для детей и взрослых 44 

http://leranta.ru/priem/group/47_obzornaya-ekskursiya-s-posesh 

cheniem-russkogo-muzeya-1.html 

Экскурсии по Петербургу для детей и взрослых 44 

http://leranta.ru/priem/group/49_interaktivnaya-programma-sred 

-shumnogo-bala.html 

Экскурсии по Петербургу для детей и взрослых 44 

 
  

http://www.leranta.ru/tur/zhd-tury-iz-sankt-peterburga/80_puteshestvie-k-istokam-rossii-na-parovoze.html
http://www.leranta.ru/tur/zhd-tury-iz-sankt-peterburga/80_puteshestvie-k-istokam-rossii-na-parovoze.html
http://leranta.ru/priem/group/46_obzornaya-ekskuriya-s-poseshcheniem-spasa-na-krovi-i-letnego-sada.html
http://leranta.ru/priem/group/46_obzornaya-ekskuriya-s-poseshcheniem-spasa-na-krovi-i-letnego-sada.html
http://leranta.ru/priem/group/44_obzornaya-ekskuriya-s-poseshcheniem-isaakievskogo-sobora.html
http://leranta.ru/priem/group/44_obzornaya-ekskuriya-s-poseshcheniem-isaakievskogo-sobora.html
http://www.leranta.ru/priem/group/47_obzornaya-ekskursiya-s-poseshcheniem-russkogo-muzeya.html
http://www.leranta.ru/priem/group/47_obzornaya-ekskursiya-s-poseshcheniem-russkogo-muzeya.html
http://www.leranta.ru/priem/group/49_interaktivnaya-programma-sred-shumnogo-bala.html
http://www.leranta.ru/priem/group/49_interaktivnaya-programma-sred-shumnogo-bala.html
http://www.leranta.ru/priem/group/46_obzornaya-ekskuriya-s-poseshcheniem-spasa-na-krovi-i-letnego-sada.html
http://www.leranta.ru/priem/group/46_obzornaya-ekskuriya-s-poseshcheniem-spasa-na-krovi-i-letnego-sada.html
http://www.leranta.ru/priem/group/44_obzornaya-ekskuriya-s-poseshcheniem-isaakievskogo-sobora.html
http://www.leranta.ru/priem/group/44_obzornaya-ekskuriya-s-poseshcheniem-isaakievskogo-sobora.html
http://www.leranta.ru/priem/group/50_teatralizovannaya-ekskursiya-igra-po-sledam-peterburgskih-geroev.html
http://www.leranta.ru/priem/group/50_teatralizovannaya-ekskursiya-igra-po-sledam-peterburgskih-geroev.html
http://www.leranta.ru/priem/group/47_obzornaya-ekskursiya-s-poseshcheniem-russkogo-muzeya-1.html
http://www.leranta.ru/priem/group/47_obzornaya-ekskursiya-s-poseshcheniem-russkogo-muzeya-1.html
http://www.leranta.ru/priem/group/48_obzornaya-ekskursiya-s-poseshcheniem-aleksandro-nevskoy-lavry.html
http://www.leranta.ru/priem/group/48_obzornaya-ekskursiya-s-poseshcheniem-aleksandro-nevskoy-lavry.html
http://leranta.ru/priem/group/47_obzornaya-ekskursiya-s-poseshcheniem-russkogo-muzeya-1.html
http://leranta.ru/priem/group/47_obzornaya-ekskursiya-s-poseshcheniem-russkogo-muzeya-1.html
http://leranta.ru/priem/group/49_interaktivnaya-programma-sred-shumnogo-bala.html
http://leranta.ru/priem/group/49_interaktivnaya-programma-sred-shumnogo-bala.html
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http://leranta.ru/tur/tsentr-i-yug/146_yughnye-rubeghi3dn-2n.ht 

ml 

Леранта тревел, экскурсионные туры по России для  66 

взрослых и детей. 

http://leranta.ru/priem/group/48_obzornaya-ekskursiya-s-posesh 

cheniem-aleksandro-nevskoy-lavry.html 

Экскурсии по Петербургу для детей и взрослых 44 

http://www.leranta.ru/tur/kareliya/110_mir-vodopadov-i-mramor 

nyy-kanon-1.html 

Леранта тревел. Экскурсионные туры в Карелию. 45 

http://leranta.ru/priem/group/50_teatralizovannaya-ekskursiya-ig 

ra-po-sledam-peterburgskih-geroev.html 

Экскурсии по Петербургу для детей и взрослых 44 

http://leranta.ru/tur/kareliya/110_mir-vodopadov-i-mramornyy-ka 

non-1.html 

Леранта тревел. Экскурсионные туры в Карелию. 45 

http://leranta.ru/tur/pskovskaya-oblast/80_puteshestvie-k-istoka 

m-rossii-na-parovoze-1.html 

Леранта тревел. Туры по России на паровозе из Спб 49 

http://leranta.ru/priem/group/47_obzornaya-ekskursiya-s-posesh 

cheniem-russkogo-muzeya.html 

Экскурсии по Петербургу для детей и взрослых 44 

http://leranta.ru/tur/zhd-tury-iz-sankt-peterburga/80_puteshestvi 

e-k-istokam-rossii-na-parovoze.html 

Леранта тревел. Туры по России на паровозе из Спб 49 

http://www.leranta.ru/tur/tsentr-i-yug/146_yughnye-rubeghi3dn-2 

n.html 

Леранта тревел, экскурсионные туры по России для  66 

взрослых и детей. 

http://www.leranta.ru/tur/pskovskaya-oblast/80_puteshestvie-k-i 

stokam-rossii-na-parovoze-1.html 

Леранта тревел. Туры по России на паровозе из Спб 49 

http://leranta.ru/tur/tsentr-i-yug/146_yughnye-rubeghi3dn-2n.html
http://leranta.ru/tur/tsentr-i-yug/146_yughnye-rubeghi3dn-2n.html
http://leranta.ru/priem/group/48_obzornaya-ekskursiya-s-poseshcheniem-aleksandro-nevskoy-lavry.html
http://leranta.ru/priem/group/48_obzornaya-ekskursiya-s-poseshcheniem-aleksandro-nevskoy-lavry.html
http://www.leranta.ru/tur/kareliya/110_mir-vodopadov-i-mramornyy-kanon-1.html
http://www.leranta.ru/tur/kareliya/110_mir-vodopadov-i-mramornyy-kanon-1.html
http://leranta.ru/priem/group/50_teatralizovannaya-ekskursiya-igra-po-sledam-peterburgskih-geroev.html
http://leranta.ru/priem/group/50_teatralizovannaya-ekskursiya-igra-po-sledam-peterburgskih-geroev.html
http://leranta.ru/tur/kareliya/110_mir-vodopadov-i-mramornyy-kanon-1.html
http://leranta.ru/tur/kareliya/110_mir-vodopadov-i-mramornyy-kanon-1.html
http://leranta.ru/tur/pskovskaya-oblast/80_puteshestvie-k-istokam-rossii-na-parovoze-1.html
http://leranta.ru/tur/pskovskaya-oblast/80_puteshestvie-k-istokam-rossii-na-parovoze-1.html
http://leranta.ru/priem/group/47_obzornaya-ekskursiya-s-poseshcheniem-russkogo-muzeya.html
http://leranta.ru/priem/group/47_obzornaya-ekskursiya-s-poseshcheniem-russkogo-muzeya.html
http://leranta.ru/tur/zhd-tury-iz-sankt-peterburga/80_puteshestvie-k-istokam-rossii-na-parovoze.html
http://leranta.ru/tur/zhd-tury-iz-sankt-peterburga/80_puteshestvie-k-istokam-rossii-na-parovoze.html
http://www.leranta.ru/tur/tsentr-i-yug/146_yughnye-rubeghi3dn-2n.html
http://www.leranta.ru/tur/tsentr-i-yug/146_yughnye-rubeghi3dn-2n.html
http://www.leranta.ru/tur/pskovskaya-oblast/80_puteshestvie-k-istokam-rossii-na-parovoze-1.html
http://www.leranta.ru/tur/pskovskaya-oblast/80_puteshestvie-k-istokam-rossii-na-parovoze-1.html
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Дублирующиеся Description 19 

Содержимое тегов Description должно быть уникальным и не дублироваться на разных страницах 

сайта. 

Description Count 

 

 
отдых в Петербурге, аренда катеров, бронирование отелей, хостелов, экскурсионные туры, индивидуальные туры в 

Питере. 

http://www.leranta.ru/priem/turspb/111_romantika-zimnego-sankt-peterburga-1-1-1.html 

http://www.leranta.ru/priem/turspb/115_zima-na-nevskih-beregah-1-1-2-1-1-1-1-2-1-1-1-1-1-1-1-1-2-1-1-2-2.html 

http://www.leranta.ru/priem/turspb/115_zima-na-nevskih-beregah-1-1-2-1-1-1-1-2-1-1-1-1-1-1-1-1-2-1-1-2-1.html 

http://www.leranta.ru/priem/turspb/?duration=3 

http://www.leranta.ru/priem/turspb/?duration=4%20дня 

 

 
228 

 
  

 

Леранта тревел - туры в Петербург сборные, индивидуальные, групповые для взрослых и детей с проживанием, 

экскурсиями по Петербургу, низкие цены на отели и аппартаменты. 

http://www.leranta.ru/priem/grafik-zaezdov-sbornyh-turov/page-4/ 

http://www.leranta.ru/priem/hotelspb/44_akcent.html 

http://www.leranta.ru/priem/hotelspb/page-2/?cur_cc=30 

http://www.leranta.ru/priem/hotelspb/47_layt-haus.html 

http://leranta.ru/priem/group/61_nochnaya-novogodnyaya-avtobusnaya-ekskursiya.html 

218 

 
  

 

Леранта тревел. Бронирование отелей в Петербурге по низким ценам, трансфер, размещение, экскурсии в Петербурге.  80 

Низкие цены, качественное обслуживание. 

http://www.leranta.ru/priem/hotelspb/39_samchonov-otel-na-ligovskom-48.html 

http://www.leranta.ru/priem/hotelspb/37_rossiya.html 

http://www.leranta.ru/priem/hotelspb/35_polo-regatta-otel.html 

http://www.leranta.ru/priem/hotelspb/34_park-inn-pulkovskaya.html 

http://www.leranta.ru/priem/hotelspb/28_orbita.html 

Леранта тревел. Экскурсии по Петербургу. Однодневные экскурсии по Петербургу. Автобусные групповые недорого 64 

экскурсии по Питеру. 

http://leranta.ru/priem/group/15_obzornaya-ekskursiya-po-peterburgu-s-poseshcheniem-ermitagha.html 

http://leranta.ru/priem/group/13_nochnaya-ekskursiya-po-sankt-peterburgu-1-1.html 

http://leranta.ru/priem/group/12_novgorod.html 

http://www.leranta.ru/priem/group/14_obzornaya-ekskursiya-po-sankt-peterburgu.html 

http://leranta.ru/priem/group/14_obzornaya-ekskursiya-po-sankt-peterburgu-1.html 

 

 

Экскурсионные туры в Москву с проживанием и экскурсиями. Леранта тревел - туры в Москву. Экскурсии по Москве. 32 

http://www.leranta.ru/tur/moskva/21_moskovskiy-syughet.html 

http://www.leranta.ru/tur/moskva/17_moskovskiy-ekspromt-1-1-1-1-1-1-1-1.html 

http://www.leranta.ru/tur/moskva/17_moskovskiy-ekspromt-1.html 

http://www.leranta.ru/tur/moskva/18_gorod-chudnyy-gorod-drevniy.html 

http://leranta.ru/tur/moskva/19_pokaghite-nam-moskvu-moskvichi.html 

 

http://www.leranta.ru/priem/turspb/111_romantika-zimnego-sankt-peterburga-1-1-1.html
http://www.leranta.ru/priem/turspb/115_zima-na-nevskih-beregah-1-1-2-1-1-1-1-2-1-1-1-1-1-1-1-1-2-1-1-2-2.html
http://www.leranta.ru/priem/turspb/115_zima-na-nevskih-beregah-1-1-2-1-1-1-1-2-1-1-1-1-1-1-1-1-2-1-1-2-1.html
http://www.leranta.ru/priem/turspb/?duration=3
http://www.leranta.ru/priem/turspb/?duration=4%2B%D0%B4%D0%BD%D1%8F
http://www.leranta.ru/priem/grafik-zaezdov-sbornyh-turov/page-4/
http://www.leranta.ru/priem/hotelspb/44_akcent.html
http://www.leranta.ru/priem/hotelspb/page-2/?cur_cc=30
http://www.leranta.ru/priem/hotelspb/47_layt-haus.html
http://leranta.ru/priem/group/61_nochnaya-novogodnyaya-avtobusnaya-ekskursiya.html
http://www.leranta.ru/priem/hotelspb/39_samchonov-otel-na-ligovskom-48.html
http://www.leranta.ru/priem/hotelspb/37_rossiya.html
http://www.leranta.ru/priem/hotelspb/35_polo-regatta-otel.html
http://www.leranta.ru/priem/hotelspb/34_park-inn-pulkovskaya.html
http://www.leranta.ru/priem/hotelspb/28_orbita.html
http://leranta.ru/priem/group/15_obzornaya-ekskursiya-po-peterburgu-s-poseshcheniem-ermitagha.html
http://leranta.ru/priem/group/13_nochnaya-ekskursiya-po-sankt-peterburgu-1-1.html
http://leranta.ru/priem/group/12_novgorod.html
http://www.leranta.ru/priem/group/14_obzornaya-ekskursiya-po-sankt-peterburgu.html
http://leranta.ru/priem/group/14_obzornaya-ekskursiya-po-sankt-peterburgu-1.html
http://www.leranta.ru/tur/moskva/21_moskovskiy-syughet.html
http://www.leranta.ru/tur/moskva/17_moskovskiy-ekspromt-1-1-1-1-1-1-1-1.html
http://www.leranta.ru/tur/moskva/17_moskovskiy-ekspromt-1.html
http://www.leranta.ru/tur/moskva/18_gorod-chudnyy-gorod-drevniy.html
http://leranta.ru/tur/moskva/19_pokaghite-nam-moskvu-moskvichi.html
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Регулярный тур в Петербург с проживанием и экскурсиями для взрослых и детей на 4 дня от Леранта тревел. Эрмитаж,  24 

Янтарная комната, Павловск включено в программу. 

http://www.leranta.ru/priem/turspb/94_klassicheskiy-sankt-peterburg-so-sredy--5-dney---4-nochi.html 

http://www.leranta.ru/priem/turspb/105_legche-legkogo--so-sredy-7-dney---6-nochey.html 

http://leranta.ru/priem/turspb/95_klassicheskiy-sankt-peterburg-s-pyatnicy-5-dney---4-nochi.html 

http://leranta.ru/priem/turspb/102_legche-legkogo-5-dney---4-nochi.html 

http://www.leranta.ru/priem/turspb/102_legche-legkogo-5-dney---4-nochi.html 

Леранта тревел. Посуточная аренда квартир в Петербурге, трансфер, индивидуальные экскурсии по Петербургу.  16 

http://leranta.ru/priem/apartment/apartment_8.html 

http://leranta.ru/priem/apartment/apartment_5.html 

http://www.leranta.ru/priem/apartment/apartment_3.html 

http://www.leranta.ru/priem/apartment/apartment_4.html 

http://leranta.ru/priem/apartment/apartment_6.html 

Экскурсии по Петербургу для детей и взрослых 14 

http://leranta.ru/priem/group/46_obzornaya-ekskuriya-s-poseshcheniem-spasa-na-krovi-i-letnego-sada.html 

http://leranta.ru/priem/group/44_obzornaya-ekskuriya-s-poseshcheniem-isaakievskogo-sobora.html 

http://www.leranta.ru/priem/group/47_obzornaya-ekskursiya-s-poseshcheniem-russkogo-muzeya.html 

http://www.leranta.ru/priem/group/49_interaktivnaya-programma-sred-shumnogo-bala.html 

http://www.leranta.ru/priem/group/46_obzornaya-ekskuriya-s-poseshcheniem-spasa-na-krovi-i-letnego-sada.html 

Регулярный тур в Петербург с проживанием и экскурсиями для взрослых и детей на 5 дней от Леранта тревел. Эрмитаж, 12 

Янтарная комната, Павловск включено в программу. 

http://leranta.ru/priem/turspb/100_legche-legkogo--3-dnya---2-nochi.html 

http://leranta.ru/priem/turspb/91_klassicheskiy-sankt-peterburg-2-dnya---1-noch.html 

http://leranta.ru/priem/turspb/108_peterburgskiy-albom-3-dnya---2-nochi-1-1.html 

http://www.leranta.ru/priem/turspb/91_klassicheskiy-sankt-peterburg-2-dnya---1-noch.html 

http://www.leranta.ru/priem/turspb/108_peterburgskiy-albom-3-dnya---2-nochi.html 

Леранта тревел. Туры по России на паровозе из Спб 4 

http://www.leranta.ru/tur/zhd-tury-iz-sankt-peterburga/80_puteshestvie-k-istokam-rossii-na-parovoze.html 

http://leranta.ru/tur/pskovskaya-oblast/80_puteshestvie-k-istokam-rossii-na-parovoze-1.html 

http://leranta.ru/tur/zhd-tury-iz-sankt-peterburga/80_puteshestvie-k-istokam-rossii-na-parovoze.html 

http://www.leranta.ru/tur/pskovskaya-oblast/80_puteshestvie-k-istokam-rossii-na-parovoze-1.html 

 

 
Леранта тревел - туроператор по Петербургу. Организация индивидуальных, сборных, групповых туров с проживанием и 4 

экскурсиями. Кубок Конфедераций в Петебурге летом 2017 

http://www.leranta.ru/priem/kubok-konfideratsiy/78_kubok-konfederacii-2017-v-sankt-peterburge.html 

http://leranta.ru/priem/kubok-konfideratsiy/?duration= 

http://leranta.ru/priem/kubok-konfideratsiy/ 

http://leranta.ru/priem/kubok-konfideratsiy/78_kubok-konfederacii-2017-v-sankt-peterburge.html 

 

 

туры в Петербург с началом в любой день от Леранта тревел, туры с экскурсиями и проживанием в Петербурге  4 
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http://www.leranta.ru/priem/turspb/94_klassicheskiy-sankt-peterburg-so-sredy--5-dney---4-nochi.html
http://www.leranta.ru/priem/turspb/105_legche-legkogo--so-sredy-7-dney---6-nochey.html
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http://leranta.ru/priem/group/44_obzornaya-ekskuriya-s-poseshcheniem-isaakievskogo-sobora.html
http://www.leranta.ru/priem/group/47_obzornaya-ekskursiya-s-poseshcheniem-russkogo-muzeya.html
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Леранта тревел, автобусные ,экскурсионные туры по России для взрослых и детей. Интересные маршруты, недорого, с  4 

проживанием. 

http://leranta.ru/tur/tsentr-i-yug/114_volgograd-2-dn-1-n--gh-d.html 
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Леранта тревел. Экскурсионные туры в Карелию. 2 

http://www.leranta.ru/tur/kareliya/110_mir-vodopadov-i-mramornyy-kanon-1.html 

http://leranta.ru/tur/kareliya/110_mir-vodopadov-i-mramornyy-kanon-1.html 

Регулярный тур в Петербург с проживанием и экскурсиями для взрослых и детей от Леранта тревел. Эрмитаж, Янтарная 2 

комната, Павловск включено в программу. 

http://leranta.ru/priem/turspb/98_klassicheskiy-sankt-peterburg--8-dney---7-nochey.html 

http://www.leranta.ru/priem/turspb/98_klassicheskiy-sankt-peterburg--8-dney---7-nochey.html 

Отели в Санкт-Петербурге. Бронирование отелей в Петербурге, экскурсии по Петербургу.  2 

http://www.leranta.ru/priem/hotelspb/46_tavricheskaya.html 

http://leranta.ru/priem/hotelspb/46_tavricheskaya.html 

Леранта тревел. Экскурсии по Санкт-Петербургу. Экскурсия в Гатчину на ретро поезде. Обзорные экскурсии по 2 

пригородам Петербурга. 

http://www.leranta.ru/priem/group/36_priklyucheniya-v-gatchinskom-dvorce.html 

http://leranta.ru/priem/group/36_priklyucheniya-v-gatchinskom-dvorce.html 

Леранта тревел - туры в Петербург, туры по России, бронирование отелей, аппартаментов.  2 

http://leranta.ru/ 

http://www.leranta.ru/ 

Леранта тревел, экскурсионные туры по России для взрослых и детей.  2 
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