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Информация: 0
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Мета-теги

Заголовки

2

357

56
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Индексация страниц

Ссылки

22

63

0

Параметры сервера

Скорость загрузки

2

12
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250

Критические ошибки
Отсутствует Description
Тег meta description описывает конкретную страницу сайта, влияет на отображения сайта в поисковой
предоставляет список найденных страниц с пустым или отсутствующим описанием.

96 +96

выдаче. Сервис

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 определённой группе запросов.

89

+89

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.
Отсутствует H1
Теги заголовка являются важной частью SEO оптимизации вашего сайта, и высоко ценятся поисковыми
системами.

36

+36

22

+22

2

+2

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.
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.
Рекомендуем отложить загрузку этих ресурсов, загружать их асинхронно или встроить их самые важные
компоненты непосредственно в код HTML.

1

0

1

0

1

0

1

0

1

0

Область просмотра страницы для мобильных устройств
Ваша страница может не находится в области просмотра. Данная ошибка может привести к
препятствию получения информации из вашего сайта. Установите правильно страницу в области
просмотра.
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. Вебкэширование состоит в том, что файлы кэшируются браузером для последующего использования, что
значительно увеличивает скорость загрузки сайта.
Рекомендуем использовать кэш браузера.
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. Вебкэширование состоит в том, что файлы кэшируются браузером для последующего использования, что
значительно увеличивает скорость загрузки сайта.
Рекомендуем использовать кэш браузера.
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.
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Средний приоритет

144

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.

42

+42

Description должны быть емкими и при этом содержательными, написаны — развернуто, правильно
построенными предложениями, без злоупотреблений ключевыми словами, фразами, заглавными
буквами, рекламными лозунгами и пр.

36

+36

Дублирующиеся Description

32

+32

26

+26

1

0

Слишком короткий Description

Содержимое тегов Description должно быть уникальным и не дублироваться на разных страницах сайта.
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.
Сокращение кода JavaScript для мобильных устройств
Эффективный код увеличивает отзывчивость ваших страниц, потому что способ работы JavaScript'a
такой, что он блокирует всё, пока не закончит загружаться. Оптимизация кода позволит ускорить
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
было легко нажать на сенсорном экране.
Рекомендуем увеличить размеры ссылок и кнопок.

1

0

1

0

1

0

Оптимизация изображений для мобильных устройств
Правильный формат и сжатие изображений позволяет сократить их объем, чтобы ускорить загрузку
страницы.
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.
Рекомендуем изменять размеры и повторно сохранять изображения, используя редактор 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.
Рекомендуем сократить код CSS.

1

0

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.
Рекомендуем отложить загрузку этих ресурсов, загружать их асинхронно или встроить их самые важные
компоненты непосредственно в код HTML.
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Сокращение кода CSS для компьютеров
Эффективный код уменьшает размеры CSS документов и позволяет их легче поддерживать.
Рекомендуем сократить код CSS.

1

0

Сокращение кода JavaScript для компьютеров
Эффективный код увеличивает отзывчивость ваших страниц, потому что способ работы JavaScript'a
такой, что он блокирует всё, пока не закончит загружаться. Оптимизация кода позволит ускорить
загрузку сайта.
Рекомендуем сократить код JavaScript, чтобы уменьшить их размер.
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Низкий приоритет

120

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.
Страницы с настроенными редиректами
Редирект — это направление пользователей и роботов на страницу, отличную от той, что они изначально
запросили.

63

+63

22

+22

17

+17

17

+17

Нарушена очередность Н на странице
Найдены страницы с неверным уровнем вложенности тегов заголовков Н1..Н6. Поисковая система
обращает внимание на наличие и содержания заголовков, при последовательной структуре размещения
заголовков процесс анализа происходит быстрее и является информативным для поисковой системы.
Больше одного заголовка H1
Теги заголовка являются важной частью SEO оптимизации вашего сайта и высоко ценятся поисковыми
системами.
На сайте не установлен ssl сертификат
На вашем сайте не установлен ssl сертификат и он не доступен по протоколу https.

1

0
0
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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.

URL страницы

http://www.event-fiesta.ru/o-kompanii.html

http://www.event-fiesta.ru/vakansii1.html

http://www.event-fiesta.ru/tanczevalnyie-kollektivyi1.html

http://www.event-fiesta.ru/blog.html

http://www.event-fiesta.ru/detskie-prazdniki-blog.html

http://event-fiesta.ru/speczpredlozheniya.html

http://event-fiesta.ru/akczii.html

http://event-fiesta.ru/stati-korporativy.html

http://event-fiesta.ru/detskie-prazdniki-blog.html

http://www.event-fiesta.ru/dni-rozhdeniya-i-drugie-prazdniki.html

http://www.event-fiesta.ru/blog.html?news_start=20

http://www.event-fiesta.ru/tanczevalnyie-kollektivyi.html

http://www.event-fiesta.ru/czvetyi-na-stol-gostej.html

http://www.event-fiesta.ru/vedushhie1.html

http://www.event-fiesta.ru/vyipusknoj1.html

http://www.event-fiesta.ru/lazernoe-shou.html

http://www.event-fiesta.ru/pesochnoe-shou.html
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http://www.event-fiesta.ru/fedor2.html

http://www.event-fiesta.ru/yakov-i-denis1.html

http://www.event-fiesta.ru/konferencziya.html

http://www.event-fiesta.ru/speczpredlozheniya.html

http://www.event-fiesta.ru/gorodskie-meropriyatiya.html

http://www.event-fiesta.ru/klientyi.html

http://www.event-fiesta.ru/pozdravlenie-kolleg.html

http://www.event-fiesta.ru/akczii.html

http://www.event-fiesta.ru/prazdnichnyij-tort.html

http://www.event-fiesta.ru/karta-sajta.html

http://event-fiesta.ru/kontaktyi.html

http://event-fiesta.ru/konferencziya.html

http://event-fiesta.ru/gorodskie-meropriyatiya.html

http://event-fiesta.ru/pozdravlenie-kolleg.html

http://event-fiesta.ru/salyut2.html

http://www.event-fiesta.ru/spektakli.html

http://www.event-fiesta.ru/shou-s-zhivotnyimi1.html

http://www.event-fiesta.ru/artistyi-originalnogo-zhanra.html

http://www.event-fiesta.ru/dvojniki.html

http://www.event-fiesta.ru/myilnoe-shou1.html
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http://www.event-fiesta.ru/pevczyi-i-muzyikalnyie-kollektivyi1.html

http://www.event-fiesta.ru/vasilij1.html

http://www.event-fiesta.ru/detskie-prazdniki-blog.html?news_start=0

http://www.event-fiesta.ru/oformlenie-zala.html?page=3

http://www.event-fiesta.ru/animatoryi.html?page=2

http://www.event-fiesta.ru/kontaktyi.html

http://www.event-fiesta.ru/otzyivyi.html

http://www.event-fiesta.ru/fotogalereya.html

http://event-fiesta.ru/klientyi.html

http://event-fiesta.ru/otzyivyi.html

http://event-fiesta.ru/blog.html

http://event-fiesta.ru/fotogalereya.html

http://www.event-fiesta.ru/delovyie-meropriyatiya.html

http://www.event-fiesta.ru/blog.html?news_start=10

http://www.event-fiesta.ru/vedushhie2.html

http://www.event-fiesta.ru/282.html

http://www.event-fiesta.ru/286.html

http://www.event-fiesta.ru/292.html

http://www.event-fiesta.ru/oformlenie-zala.html

http://www.event-fiesta.ru/rostovyie-kuklyi.html
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http://www.event-fiesta.ru/faer-shou.html

http://www.event-fiesta.ru/svadebnyie-tortyi.html

http://www.event-fiesta.ru/korporativnyie-tortyi.html

http://www.event-fiesta.ru/blog.html?news_start=0

http://www.event-fiesta.ru/oformlenie-zala.html?page=2

http://www.event-fiesta.ru/vasilij.html

http://www.event-fiesta.ru/animatoryi.html?page=1

http://event-fiesta.ru/o-kompanii.html

http://www.event-fiesta.ru/syurprizyi-i-rozyigryishi.html

http://www.event-fiesta.ru/salyut2.html

http://www.event-fiesta.ru/svadebny-blog.html

http://www.event-fiesta.ru/stati-korporativy.html

http://event-fiesta.ru/vakansii1.html

http://event-fiesta.ru/syurprizyi-i-rozyigryishi.html

http://event-fiesta.ru/svadebny-blog.html

http://event-fiesta.ru/karta-sajta.html

http://event-fiesta.ru/videogalereya.html

http://www.event-fiesta.ru/svadebnyie-torzhestva.html

http://www.event-fiesta.ru/291.html

http://www.event-fiesta.ru/myilnoe-shou.html
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http://www.event-fiesta.ru/devushka-zmeya.html

http://www.event-fiesta.ru/akrobatyi.html

http://www.event-fiesta.ru/prazdnichnyie-tortyi.html

http://www.event-fiesta.ru/fotosemka1.html

http://www.event-fiesta.ru/svadebnyie-torzhestva.html?page=2

http://www.event-fiesta.ru/svadebnyie-torzhestva.html?page=1

http://www.event-fiesta.ru/videogalereya.html

http://event-fiesta.ru/tanczevalnyie-kollektivyi1.html

http://event-fiesta.ru/prazdnichnyij-tort.html

http://www.event-fiesta.ru/otdelnyie-uslugi.html

http://event-fiesta.ru/otdelnyie-uslugi.html

http://www.event-fiesta.ru/detskie-prazdniki-blog.html?news_start=10

http://www.event-fiesta.ru/animatoryi.html

http://www.event-fiesta.ru/stendap-komedi.html

http://www.event-fiesta.ru/salyut.html

http://www.event-fiesta.ru/detskie-tortyi.html

http://event-fiesta.ru/fotosemka1.html

http://www.event-fiesta.ru/anton1.html

http://www.event-fiesta.ru/oformlenie-zala.html?page=1
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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 определённой группе запросов.

URL страницы

http://www.event-fiesta.ru/tanczevalnyie-kollektivyi1.html

http://www.event-fiesta.ru/blog.html

http://www.event-fiesta.ru/detskie-prazdniki-blog.html

http://event-fiesta.ru/speczpredlozheniya.html

http://event-fiesta.ru/stati-korporativy.html

http://event-fiesta.ru/detskie-prazdniki-blog.html

http://www.event-fiesta.ru/dni-rozhdeniya-i-drugie-prazdniki.html

http://www.event-fiesta.ru/blog.html?news_start=20

http://www.event-fiesta.ru/tanczevalnyie-kollektivyi.html

http://www.event-fiesta.ru/oformlenie-prazdnika.html

http://www.event-fiesta.ru/czvetyi-na-stol-gostej.html

http://www.event-fiesta.ru/vedushhie1.html

http://www.event-fiesta.ru/vyipusknoj1.html

http://www.event-fiesta.ru/lazernoe-shou.html

http://www.event-fiesta.ru/pesochnoe-shou.html

http://www.event-fiesta.ru/yakov-i-denis1.html

http://www.event-fiesta.ru/buket-dlya-nevestyi.html?page=2
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http://www.event-fiesta.ru/vyiezdnaya-registracziya1.html?page=2

http://www.event-fiesta.ru/konferencziya.html

http://www.event-fiesta.ru/speczpredlozheniya.html

http://www.event-fiesta.ru/gorodskie-meropriyatiya.html

http://www.event-fiesta.ru/klientyi.html

http://www.event-fiesta.ru/karta-sajta.html

http://event-fiesta.ru/konferencziya.html

http://event-fiesta.ru/gorodskie-meropriyatiya.html

http://event-fiesta.ru/salyut2.html

http://www.event-fiesta.ru/buket-dlya-nevestyi.html

http://www.event-fiesta.ru/spektakli.html

http://www.event-fiesta.ru/shou-s-zhivotnyimi1.html

http://www.event-fiesta.ru/artistyi-originalnogo-zhanra.html

http://www.event-fiesta.ru/dvojniki.html

http://www.event-fiesta.ru/myilnoe-shou1.html

http://www.event-fiesta.ru/pevczyi-i-muzyikalnyie-kollektivyi1.html

http://www.event-fiesta.ru/detskie-prazdniki-blog.html?news_start=0

http://www.event-fiesta.ru/oformlenie-zala.html?page=3

http://www.event-fiesta.ru/animatoryi.html?page=2

http://www.event-fiesta.ru/oformlenie-prazdnika.html?page=1
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http://www.event-fiesta.ru/otzyivyi.html

http://www.event-fiesta.ru/fotogalereya.html

http://event-fiesta.ru/klientyi.html

http://event-fiesta.ru/otzyivyi.html

http://event-fiesta.ru/blog.html

http://event-fiesta.ru/fotogalereya.html

http://www.event-fiesta.ru/delovyie-meropriyatiya.html

http://www.event-fiesta.ru/blog.html?news_start=10

http://www.event-fiesta.ru/vedushhie2.html

http://www.event-fiesta.ru/282.html

http://www.event-fiesta.ru/286.html

http://www.event-fiesta.ru/292.html

http://www.event-fiesta.ru/oformlenie-zala.html

http://www.event-fiesta.ru/rostovyie-kuklyi.html

http://www.event-fiesta.ru/faer-shou.html

http://www.event-fiesta.ru/svadebnyie-tortyi.html

http://www.event-fiesta.ru/korporativnyie-tortyi.html

http://www.event-fiesta.ru/blog.html?news_start=0

http://www.event-fiesta.ru/oformlenie-zala.html?page=2

http://www.event-fiesta.ru/buket-dlya-nevestyi.html?page=1
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http://www.event-fiesta.ru/vasilij.html

http://www.event-fiesta.ru/vyiezdnaya-registracziya1.html?page=1

http://www.event-fiesta.ru/animatoryi.html?page=1

http://www.event-fiesta.ru/syurprizyi-i-rozyigryishi.html

http://www.event-fiesta.ru/salyut2.html

http://www.event-fiesta.ru/svadebny-blog.html

http://www.event-fiesta.ru/stati-korporativy.html

http://event-fiesta.ru/syurprizyi-i-rozyigryishi.html

http://event-fiesta.ru/svadebny-blog.html

http://event-fiesta.ru/karta-sajta.html

http://event-fiesta.ru/videogalereya.html

http://www.event-fiesta.ru/svadebnyie-torzhestva.html

http://www.event-fiesta.ru/291.html

http://www.event-fiesta.ru/myilnoe-shou.html

http://www.event-fiesta.ru/devushka-zmeya.html

http://www.event-fiesta.ru/akrobatyi.html

http://www.event-fiesta.ru/prazdnichnyie-tortyi.html

http://www.event-fiesta.ru/fotosemka1.html

http://www.event-fiesta.ru/svadebnyie-torzhestva.html?page=2

http://www.event-fiesta.ru/svadebnyie-torzhestva.html?page=1
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http://www.event-fiesta.ru/videogalereya.html

http://event-fiesta.ru/tanczevalnyie-kollektivyi1.html

http://www.event-fiesta.ru/detskie-prazdniki-blog.html?news_start=10

http://www.event-fiesta.ru/vyiezdnaya-registracziya1.html

http://www.event-fiesta.ru/animatoryi.html

http://www.event-fiesta.ru/stendap-komedi.html

http://www.event-fiesta.ru/salyut.html

http://www.event-fiesta.ru/detskie-tortyi.html

http://event-fiesta.ru/fotosemka1.html

http://www.event-fiesta.ru/anton1.html

http://www.event-fiesta.ru/oformlenie-prazdnika.html?page=2

http://www.event-fiesta.ru/oformlenie-zala.html?page=1
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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.

Title

Count

Мероприятия на день рождения или юбилей
http://event-fiesta.ru/den-rozhdeniya.html
http://www.event-fiesta.ru/den-rozhdeniya.html

2

Тимбилдинг сценарии. Тимбилдинг зарубежом.
http://event-fiesta.ru/sczenarii-timbildinga.html
http://www.event-fiesta.ru/sczenarii-timbildinga.html

2

Организация корпоративов в Москве, Пушкино, Мытищи, Ивантеевка. Заказать корпоратив Организация корпоратива,
проведение корпоратива, организовать корпоратив
http://www.event-fiesta.ru/korporativ.html
http://event-fiesta.ru/korporativ.html

2

Свадебные традиции: какие бывают и что означают
http://event-fiesta.ru/svadebnye-tradicii-kakie-byivayut-i-chto-oznachayut.html
http://www.event-fiesta.ru/svadebnye-tradicii-kakie-byivayut-i-chto-oznachayut.html

2

Рестораны, шатры, теплоходы, усадьбы для корпоратива, свадьбы, тимбилдинга
http://www.event-fiesta.ru/vakansii1.html
http://event-fiesta.ru/vakansii1.html

2

Клиенты и отзывы о студии праздника Fiesta
http://event-fiesta.ru/nashi-klientyi.html
http://www.event-fiesta.ru/nashi-klientyi.html

2

выпускные в пушкино, выпускные мытищи, москва, организация выпускного
http://www.event-fiesta.ru/vyipusknoj.html
http://event-fiesta.ru/vyipusknoj.html

2

шоу программа на праздник, шоу на свадьбу, заказать артиста, шоу для свадьбы, пригласить артиста, шоу на корпоратив
http://www.event-fiesta.ru/shou-programma.html
http://event-fiesta.ru/shou-programma.html

2

Старые традиции и обряды стальной свадьбы
http://www.event-fiesta.ru/staryie-tradiczii-i-obryadyi-stalnoj-svadbyi.html
http://event-fiesta.ru/staryie-tradiczii-i-obryadyi-stalnoj-svadbyi.html

2

видеосъемка в Пушкино, Москва, свадебная видеосъемка, видеосъемка свадеб, видеооператор на свадьбу
http://event-fiesta.ru/foto-i-videosemka.html
http://www.event-fiesta.ru/foto-i-videosemka.html

2
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Ведущий на корпоратив, требуется ведущий на свадьбу в Москве, Ивантеевка, лучший ведущий и диджей, тамада в
Пушкино, тамада москва
http://www.event-fiesta.ru/vedushhie-i-dj.html
http://event-fiesta.ru/vedushhie-i-dj.html

2

пригласить звезду шоу-бизнеса, нюша заказать, нюша пригласить, звезды шоу бизнеса
http://event-fiesta.ru/zvezdyi-shou-biznesa.html
http://www.event-fiesta.ru/zvezdyi-shou-biznesa.html

2

Как организовать свадьбу. Рекомендации молодоженам.
http://event-fiesta.ru/kak-organizovat-svadbu1.html
http://www.event-fiesta.ru/kak-organizovat-svadbu1.html

2

Детский праздник
http://www.event-fiesta.ru/otdelnyie-uslugi.html
http://event-fiesta.ru/otdelnyie-uslugi.html

2

Свадьба под ключ цена - организация свадьбы в Москве, Пушкино, Мытищах. Свадебное агентство Москва. Свадебные
агентства Москвы. Проведение свадьбы
http://event-fiesta.ru/svadba.html
http://www.event-fiesta.ru/svadba.html

2

музыкальное сопровождение праздников, музыкальное сопровождение банкетов
http://event-fiesta.ru/muzyikalnoe-soprovozhdenie.html
http://www.event-fiesta.ru/muzyikalnoe-soprovozhdenie.html

2

оформление шарами в пушкино, оформление зала, оформление свадебного зала, свадебное оформление, оформление
цветами,
http://www.event-fiesta.ru/oformlenie-sharami.html
http://event-fiesta.ru/oformlenie-sharami.html

2

Как выбрать хорошего ведущего?
http://www.event-fiesta.ru/kak-vyibrat-xoroshego-vedushhego1.html
http://event-fiesta.ru/kak-vyibrat-xoroshego-vedushhego1.html

2

Поздравление коллег, сюрприз начальнику
http://www.event-fiesta.ru/pozdravlenie-kolleg.html
http://event-fiesta.ru/pozdravlenie-kolleg.html

2

Организация тимбилдинга в Москве, Пушкино, Мытищах. Тимбилдинг зарубежом.Тимбилдинг в Москве.
http://event-fiesta.ru/paketnyie-predlozheniya.html
http://www.event-fiesta.ru/paketnyie-predlozheniya.html

2

Праздничное агентство - заказать праздник в Москве, Пушкино, Мытищах, Королеве, Ивантеевке
http://www.event-fiesta.ru/prazdniki-dlya-chastnyix-licz.html
http://event-fiesta.ru/prazdniki-dlya-chastnyix-licz.html

2

заказать торт в пушкино, торт на свадьбу, заказать праздничный торт, заказать вкусный торт
http://www.event-fiesta.ru/prazdnichnyij-tort.html
http://event-fiesta.ru/prazdnichnyij-tort.html

2
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Акции студии праздника Fiesta, event агентства
http://event-fiesta.ru/akczii.html
http://www.event-fiesta.ru/akczii.html

2

Новогодний корпоратив Москва, организация новогоднего корпоратива, заказать новогодний корпоратив
http://event-fiesta.ru/noviy-god.html
http://www.event-fiesta.ru/noviy-god.html

2

Свадебный калькулятор, калькулятор свадебных расходов, прокат лимузинов в Пушкино, Мытищах
http://www.event-fiesta.ru/prokat-limuzinov.html
http://event-fiesta.ru/prokat-limuzinov.html

2

Квесты в Москве и области
http://www.event-fiesta.ru/kvestyi.html
http://event-fiesta.ru/kvestyi.html

2

Профессиональный фотограф в Москве, Пушкино, Мытищах, Королеве, Ивантеевке. Свадебный фотограф в Пушкино
http://www.event-fiesta.ru/vyibrat-fotografa-po-portfolio.html
http://event-fiesta.ru/vyibrat-fotografa-po-portfolio.html

2

Kонтакты Студии праздника Fiesta
http://event-fiesta.ru/kontaktyi.html
http://www.event-fiesta.ru/kontaktyi.html

2

Вакансии студии праздника Fiesta
http://event-fiesta.ru/vakansii.html
http://www.event-fiesta.ru/vakansii.html

2

Детские праздники в Пушкино, Москва, Мытищи, Ивантеевка, Королев, организация детских праздников Москва
http://www.event-fiesta.ru/detskij-prazdnik.html
http://event-fiesta.ru/detskij-prazdnik.html

2

Организация мероприятий event
http://www.event-fiesta.ru/meropriyatiya-dlya-kompanij.html
http://event-fiesta.ru/meropriyatiya-dlya-kompanij.html

2

Тематическая свадьба. Идеи. Особенности организации.
http://event-fiesta.ru/tematicheskaya-svadba-modno-i-originalno.html
http://www.event-fiesta.ru/tematicheskaya-svadba-modno-i-originalno.html

2

Организация праздников Москва, Пушкино, Мытищи, Королев, Ивантеевка, event-агентство, студия праздников
http://www.event-fiesta.ru/
http://event-fiesta.ru/

2

Фотосессия, фотосъемка, фотограф на корпоратив, фотограф на свадьбу Москва и Московская область
http://www.event-fiesta.ru/paketnyie-predlozheniya4.html
http://event-fiesta.ru/paketnyie-predlozheniya4.html

2
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Студия праздника Fiesta, Студия праздника Фиеста
http://www.event-fiesta.ru/o-kompanii.html
http://event-fiesta.ru/o-kompanii.html

2

Аниматоры на детский день рождения – заказать аниматора, аниматор на дом. Москва, Пушкино и др.
http://www.event-fiesta.ru/vyibrat-animatora.html
http://event-fiesta.ru/vyibrat-animatora.html

2
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Отсутствует H1
Теги заголовка являются важной частью SEO оптимизации вашего сайта, и высоко ценятся
поисковыми системами.

URL страницы

http://www.event-fiesta.ru/vakansii1.html

http://www.event-fiesta.ru/prokat-limuzinov.html

http://www.event-fiesta.ru/

http://www.event-fiesta.ru/meropriyatiya-dlya-kompanij.html

http://www.event-fiesta.ru/klientyi.html

http://event-fiesta.ru/vakansii.html

http://event-fiesta.ru/kontaktyi.html

http://www.event-fiesta.ru/kontaktyi.html

http://event-fiesta.ru/nashi-klientyi.html

http://event-fiesta.ru/klientyi.html

http://www.event-fiesta.ru/vyibrat-animatora.html

http://www.event-fiesta.ru/nashi-klientyi.html

http://www.event-fiesta.ru/prazdniki-dlya-chastnyix-licz.html

http://event-fiesta.ru/vakansii1.html

http://event-fiesta.ru/meropriyatiya-dlya-kompanij.html

http://event-fiesta.ru/

http://www.event-fiesta.ru/vakansii.html
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http://event-fiesta.ru/prazdniki-dlya-chastnyix-licz.html

http://www.event-fiesta.ru/otdelnyie-uslugi.html

http://event-fiesta.ru/vyibrat-animatora.html

http://event-fiesta.ru/otdelnyie-uslugi.html

http://event-fiesta.ru/prokat-limuzinov.html
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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.

URL страницы

Title

Длина

http://www.event-fiesta.ru/vakansii1.html

Рестораны, шатры, теплоходы, усадьбы для корпоратива,
свадьбы, тимбилдинга

74

http://www.event-fiesta.ru/korporativ.html

Организация корпоративов в Москве, Пушкино, Мытищи,
Ивантеевка. Заказать корпоратив Организация
корпоратива, проведение корпоратива, организовать
корпоратив

156

http://www.event-fiesta.ru/vedushhie-i-dj.html

Ведущий на корпоратив, требуется ведущий на свадьбу в
Москве, Ивантеевка, лучший ведущий и диджей, тамада в
Пушкино, тамада москва

130

http://event-fiesta.ru/muzyikalnoe-soprovozhdenie.html

музыкальное сопровождение праздников, музыкальное
сопровождение банкетов

72

http://www.event-fiesta.ru/prokat-limuzinov.html

Свадебный калькулятор, калькулятор свадебных расходов,
прокат лимузинов в Пушкино, Мытищах

90

http://www.event-fiesta.ru/paketnyie-predlozheniya4.html

Фотосессия, фотосъемка, фотограф на корпоратив,
фотограф на свадьбу Москва и Московская область

95

http://www.event-fiesta.ru/vyibrat-fotografa-po-portfolio.html

Профессиональный фотограф в Москве, Пушкино,
Мытищах, Королеве, Ивантеевке. Свадебный фотограф в
Пушкино

104

http://www.event-fiesta.ru/prazdnik-v-chest-dnya-zashhityi-detejv-tcz-metro-sashandsarry-detskie-animatoryi.html

Мероприятие в честь Дня защиты детей в ТЦ «METRO
Сash&Сarry»: детские аниматоры подарили настоящий
праздник детям и взрослым

124

http://www.event-fiesta.ru/

Организация праздников Москва, Пушкино, Мытищи,
Королев, Ивантеевка, event-агентство, студия праздников

103

http://www.event-fiesta.ru/muzyikalnoe-soprovozhdenie.html

музыкальное сопровождение праздников, музыкальное
сопровождение банкетов

72

http://www.event-fiesta.ru/oformlenie-sharami.html

оформление шарами в пушкино, оформление зала,
оформление свадебного зала, свадебное оформление,
оформление цветами,

115
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http://www.event-fiesta.ru/prazdnichnyij-tort.html

заказать торт в пушкино, торт на свадьбу, заказать
праздничный торт, заказать вкусный торт

91

http://event-fiesta.ru/korporativ.html

Организация корпоративов в Москве, Пушкино, Мытищи,
Ивантеевка. Заказать корпоратив Организация
корпоратива, проведение корпоратива, организовать
корпоратив

156

http://event-fiesta.ru/noviy-god.html

Новогодний корпоратив Москва, организация новогоднего
корпоратива, заказать новогодний корпоратив

97

http://www.event-fiesta.ru/kak-privlech-pokupatelej-v-magazin-d
elimsya-nashim-opyitom.html

Как привлечь покупателей в магазин, торжественное
открытие магазина, оформление магазина шарами

95

http://event-fiesta.ru/vedushhie-i-dj.html

Ведущий на корпоратив, требуется ведущий на свадьбу в
Москве, Ивантеевка, лучший ведущий и диджей, тамада в
Пушкино, тамада москва

130

http://www.event-fiesta.ru/shou-programma.html

шоу программа на праздник, шоу на свадьбу, заказать
артиста, шоу для свадьбы, пригласить артиста, шоу на
корпоратив

115

http://event-fiesta.ru/shou-programma.html

шоу программа на праздник, шоу на свадьбу, заказать
артиста, шоу для свадьбы, пригласить артиста, шоу на
корпоратив

115

http://event-fiesta.ru/zvezdyi-shou-biznesa.html

пригласить звезду шоу-бизнеса, нюша заказать, нюша
пригласить, звезды шоу бизнеса

82

http://event-fiesta.ru/foto-i-videosemka.html

видеосъемка в Пушкино, Москва, свадебная видеосъемка,
видеосъемка свадеб, видеооператор на свадьбу

98

http://event-fiesta.ru/oformlenie-sharami.html

оформление шарами в пушкино, оформление зала,
оформление свадебного зала, свадебное оформление,
оформление цветами,

115

http://www.event-fiesta.ru/detskij-prazdnik.html

Детские праздники в Пушкино, Москва, Мытищи,
Ивантеевка, Королев, организация детских праздников
Москва

103

http://www.event-fiesta.ru/vyibrat-animatora.html

Аниматоры на детский день рождения – заказать
аниматора, аниматор на дом. Москва, Пушкино и др.

95

http://event-fiesta.ru/paketnyie-predlozheniya.html

Организация тимбилдинга в Москве, Пушкино, Мытищах.
Тимбилдинг зарубежом.Тимбилдинг в Москве.

93

http://www.event-fiesta.ru/prazdniki-dlya-chastnyix-licz.html

Праздничное агентство - заказать праздник в Москве,
Пушкино, Мытищах, Королеве, Ивантеевке

90
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http://event-fiesta.ru/svadba.html

Свадьба под ключ цена - организация свадьбы в Москве,
Пушкино, Мытищах. Свадебное агентство Москва.
Свадебные агентства Москвы. Проведение свадьбы

146

http://www.event-fiesta.ru/zvezdyi-shou-biznesa.html

пригласить звезду шоу-бизнеса, нюша заказать, нюша
пригласить, звезды шоу бизнеса

82

http://event-fiesta.ru/vakansii1.html

Рестораны, шатры, теплоходы, усадьбы для корпоратива,
свадьбы, тимбилдинга

74

http://www.event-fiesta.ru/paketnyie-predlozheniya.html

Организация тимбилдинга в Москве, Пушкино, Мытищах.
Тимбилдинг зарубежом.Тимбилдинг в Москве.

93

http://www.event-fiesta.ru/svadba.html

Свадьба под ключ цена - организация свадьбы в Москве,
Пушкино, Мытищах. Свадебное агентство Москва.
Свадебные агентства Москвы. Проведение свадьбы

146

http://event-fiesta.ru/vyibrat-fotografa-po-portfolio.html

Профессиональный фотограф в Москве, Пушкино,
Мытищах, Королеве, Ивантеевке. Свадебный фотограф в
Пушкино

104

http://event-fiesta.ru/

Организация праздников Москва, Пушкино, Мытищи,
Королев, Ивантеевка, event-агентство, студия праздников

103

http://www.event-fiesta.ru/noviy-god.html

Новогодний корпоратив Москва, организация новогоднего
корпоратива, заказать новогодний корпоратив

97

http://event-fiesta.ru/detskij-prazdnik.html

Детские праздники в Пушкино, Москва, Мытищи,
Ивантеевка, Королев, организация детских праздников
Москва

103

http://event-fiesta.ru/paketnyie-predlozheniya4.html

Фотосессия, фотосъемка, фотограф на корпоратив,
фотограф на свадьбу Москва и Московская область

95

http://www.event-fiesta.ru/foto-i-videosemka.html

видеосъемка в Пушкино, Москва, свадебная видеосъемка,
видеосъемка свадеб, видеооператор на свадьбу

98

http://event-fiesta.ru/prazdniki-dlya-chastnyix-licz.html

Праздничное агентство - заказать праздник в Москве,
Пушкино, Мытищах, Королеве, Ивантеевке

90

http://event-fiesta.ru/prazdnichnyij-tort.html

заказать торт в пушкино, торт на свадьбу, заказать
праздничный торт, заказать вкусный торт

91

http://event-fiesta.ru/vyibrat-animatora.html

Аниматоры на детский день рождения – заказать
аниматора, аниматор на дом. Москва, Пушкино и др.

95

http://event-fiesta.ru/prokat-limuzinov.html

Свадебный калькулятор, калькулятор свадебных расходов,
прокат лимузинов в Пушкино, Мытищах

90
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Аудит сайта:
event-fiesta.ru

http://www.event-fiesta.ru/oformlenie-detskogo-prazdnika-figury
i-iz-sharov.html

Оформление детского праздника: фигуры из шаров,
композиции из шаров, гелиевые шары

82

http://www.event-fiesta.ru/kvestyi-dlya-detej-i-podrostkov-origina
lnyij-sposob-otmetit-den-rozhdeniya.html

Квесты для детей и подростков, квест для подростков,
квест на природе, квесты в мытищах, квесты в Москве

104
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Аудит сайта:
event-fiesta.ru

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.

URL страницы

Description

Длина

http://event-fiesta.ru/muzyikalnoe-soprovozhdenie.html

Музыкальное сопровождение праздника - кавер-группы,
певцы.

58

http://www.event-fiesta.ru/svadebnyie-tendenczii-v-2014-godu1.
html

Обзор наиболее актуальных свадебных тенденций

45

http://www.event-fiesta.ru/animatoryi-na-detskij-prazdnik-s-dost
avkoj-na-dachu.html

Фотоотчет: аниматоры на детский праздник с доставкой…
на дачу!

62

http://www.event-fiesta.ru/detskij-fotograf.html

Детский фотограф на праздник - выгодные условия
фотосъемки.

59

http://www.event-fiesta.ru/otkryitie-ofisa-obsluzhivaniya-klientov.
html

Поможем открыть офис обслуживания клиентов.

43

http://www.event-fiesta.ru/den-rozhdeniya-v-detskom-sadu.html

Как пригласить аниматора в детский сад

38

http://www.event-fiesta.ru/svetodiodnoe-shou.html

Светодиодное шоу, световое шоу

30

http://www.event-fiesta.ru/oformlenie-prazdnika.html

Примеры оформления стола молодоженов (ткань и цветы)

52

http://www.event-fiesta.ru/ximicheskoe-shou1.html

Химическое шоу

14

http://www.event-fiesta.ru/klounyi-na-den-rozhdeniya-rebenka-fo
tootchet-s-prazdnika-v-detskom-sadu.html

Клоуны на день рождения ребенка: фотоотчет с праздника
в детском саду

69

http://www.event-fiesta.ru/vyiezdnaya-registracziya1.html?page= Примеры украшения арок для выездной регистрации
2

47

http://www.event-fiesta.ru/muzyikalnoe-soprovozhdenie.html

Музыкальное сопровождение праздника - кавер-группы,
певцы.

58

http://event-fiesta.ru/vakansii.html

Открытые вакансии студии праздника Fiesta

41

http://event-fiesta.ru/noviy-god.html

Организация новогоднего корпоратива и поздравление
Деда Мороза

62

27/39

Аудит сайта:
event-fiesta.ru

http://www.event-fiesta.ru/den-rozhdeniya-kompanii-xoroshij-pov
od-dlya-syurprizov.html

организовать корпоративное мероприятие, сюрприз для
сотрудников

63

http://www.event-fiesta.ru/fotootchet-detskij-den-rozhdeniya-s-b
elosnezhkoj-i-ryiczarem.html

Фотоотчет: детский день рождения с Белоснежкой и
настоящим рыцарем

66

http://www.event-fiesta.ru/oformlenie-prazdnika.html?page=1

Примеры оформления стола молодоженов (ткань и цветы)

52

http://event-fiesta.ru/nashi-klientyi.html

Клиенты студии праздника Fiesta

31

http://event-fiesta.ru/zvezdyi-shou-biznesa.html

певцы и музыкальные коллективы

30

http://www.event-fiesta.ru/vyiezdnaya-registracziya1.html?page= Примеры украшения арок для выездной регистрации
1

47

http://www.event-fiesta.ru/nashi-klientyi.html

Клиенты студии праздника Fiesta

31

http://www.event-fiesta.ru/prazdniki-dlya-chastnyix-licz.html

Студия праздника Fiesta - праздничное агентство

47

http://www.event-fiesta.ru/zvezdyi-shou-biznesa.html

певцы и музыкальные коллективы

30

http://www.event-fiesta.ru/staryie-tradiczii-i-obryadyi-stalnoj-sva
dbyi.html

Старые традиции стальной свадьбы. Интересные факты и
обряды.

60

http://www.event-fiesta.ru/den-klienta-v-tcz-metro-sashandsarry.
html

День клиента в ТЦ «METRO Сash&Сarry»

36

http://www.event-fiesta.ru/shou-myilnyix-puzyirej-na-prazdnik.ht
ml

Шоу мыльных пузырей: описание услуги и краткий
фотоотчет

56

http://www.event-fiesta.ru/fotootchet-kvesta-v-parke.html

Пример детского квеста в парке. Фотоотчет

41

http://www.event-fiesta.ru/vakansii.html

Открытые вакансии студии праздника Fiesta

41

http://www.event-fiesta.ru/noviy-god.html

Организация новогоднего корпоратива и поздравление
Деда Мороза

62

http://event-fiesta.ru/prazdniki-dlya-chastnyix-licz.html

Студия праздника Fiesta - праздничное агентство

47

http://event-fiesta.ru/tematicheskaya-svadba-modno-i-originalno
.html

Тематическая свадьба. Идеи. Особенности организации.

52

http://event-fiesta.ru/staryie-tradiczii-i-obryadyi-stalnoj-svadbyi.h
tml

Старые традиции стальной свадьбы. Интересные факты и
обряды.

60
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Аудит сайта:
event-fiesta.ru

http://www.event-fiesta.ru/tematicheskaya-svadba-modno-i-origi
nalno.html

Тематическая свадьба. Идеи. Особенности организации.

52

http://www.event-fiesta.ru/den-klienta-v-metro-cash-and-carry.ht
ml

«День клиента» в «METRO Сash&Сarry», как провести день
клиента

63

http://www.event-fiesta.ru/vyiezdnaya-registracziya1.html

Примеры украшения арок для выездной регистрации

47

http://www.event-fiesta.ru/oformlenie-prazdnika.html?page=2

Примеры оформления стола молодоженов (ткань и цветы)

52
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Аудит сайта:
event-fiesta.ru

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

Description

Count

Примеры украшения арок для выездной регистрации
http://www.event-fiesta.ru/vyiezdnaya-registracziya1.html?page=2
http://www.event-fiesta.ru/vyiezdnaya-registracziya1.html?page=1
http://www.event-fiesta.ru/vyiezdnaya-registracziya1.html

3

Большой выбор букетов для невесты на любой вкус от традиционных форм до экспериментальных. Смотрите и
выбирайте.
http://www.event-fiesta.ru/buket-dlya-nevestyi.html?page=2
http://www.event-fiesta.ru/buket-dlya-nevestyi.html
http://www.event-fiesta.ru/buket-dlya-nevestyi.html?page=1

3

Примеры оформления стола молодоженов (ткань и цветы)
http://www.event-fiesta.ru/oformlenie-prazdnika.html
http://www.event-fiesta.ru/oformlenie-prazdnika.html?page=1
http://www.event-fiesta.ru/oformlenie-prazdnika.html?page=2

3

Полезные советы и рекомендации о том, как выбрать хорошего ведущего на Ваш праздник. И так: на что же, в первую
очередь, нужно обращать внимание?
http://www.event-fiesta.ru/kak-vyibrat-xoroshego-vedushhego1.html
http://event-fiesta.ru/kak-vyibrat-xoroshego-vedushhego1.html

2

Организация новогоднего корпоратива и поздравление Деда Мороза
http://event-fiesta.ru/noviy-god.html
http://www.event-fiesta.ru/noviy-god.html

2

Профессиональная организация тимбилдинга в Москве, Пушкино, Мытищах. Тимбилдинг зарубежом.
http://event-fiesta.ru/paketnyie-predlozheniya.html
http://www.event-fiesta.ru/paketnyie-predlozheniya.html

2

Детские праздники в Москве, Пушкино, Мытищах, Ивантеевке и Королеве. Настоящий сказочный праздник для Вашего
ребенка от детского праздничного агентства с 6-летним опытом! Организация детских праздников (Москва и Московская
область) на 5+!
http://www.event-fiesta.ru/detskij-prazdnik.html
http://event-fiesta.ru/detskij-prazdnik.html

2

Старые традиции стальной свадьбы. Интересные факты и обряды.
http://www.event-fiesta.ru/staryie-tradiczii-i-obryadyi-stalnoj-svadbyi.html
http://event-fiesta.ru/staryie-tradiczii-i-obryadyi-stalnoj-svadbyi.html

2

Музыкальное сопровождение праздника - кавер-группы, певцы.
http://event-fiesta.ru/muzyikalnoe-soprovozhdenie.html
http://www.event-fiesta.ru/muzyikalnoe-soprovozhdenie.html

2
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Аудит сайта:
event-fiesta.ru

Нужен артист оригинального жанра или шоу-программа на праздник? Значит, Вам сюда! Любое шоу на свадьбу или шоу
на корпоратив Вы можете заказать у нас по выгодным ценам!
http://www.event-fiesta.ru/shou-programma.html
http://event-fiesta.ru/shou-programma.html

2

Аниматоры на детский день рождения – аниматор на дом, в детский сад, школу, кафе или на природу в Москве, Пушкино,
Ивантеевке, Мытищах, Королеве. Веселые программы и отличные костюмы! Заказать аниматора за 5 минут!
http://www.event-fiesta.ru/vyibrat-animatora.html
http://event-fiesta.ru/vyibrat-animatora.html

2

Профессиональная организация свадьбы в Москве, Мытищах, Пушкино, Королеве, Ивантеевке. Свадебное агентство с
творческим подходом и прозрачными ценами! Свадьба под ключ цена от 89 999 руб.! Идеальное проведение свадьбы!
http://event-fiesta.ru/svadba.html
http://www.event-fiesta.ru/svadba.html

2

Профессиональная видеосъемка в Москве, Пушкино, Мытищах, Королеве, Ивантеевке. Съемки любой сложности.
Видеооператор на свадьбу, видеооператор на корпоратив. Цены указаны на сайте.
http://event-fiesta.ru/foto-i-videosemka.html
http://www.event-fiesta.ru/foto-i-videosemka.html

2

Студия праздника Fiesta профессионально организует мероприятия на день рождения или юбилей. Наши предложения и
цены представлены на сайте.
http://event-fiesta.ru/den-rozhdeniya.html
http://www.event-fiesta.ru/den-rozhdeniya.html

2

В последнее время все более популярно становится услуга по организации свадьбы под ключ свадебными агентствами
или event-агентствами. Давайте рассмотрим выгоды такого сотрудничества.
http://event-fiesta.ru/kak-organizovat-svadbu1.html
http://www.event-fiesta.ru/kak-organizovat-svadbu1.html

2

Свадебные традиции: какие бывают и что означают. Советы молодоженам для счастливой семейной жизни.
http://event-fiesta.ru/svadebnye-tradicii-kakie-byivayut-i-chto-oznachayut.html
http://www.event-fiesta.ru/svadebnye-tradicii-kakie-byivayut-i-chto-oznachayut.html

2

Свадебный калькулятор поможет рассчитать бюджет свадьбы! Выбирайте нужные Вам позиции – ведущий и диджей,
прокат лимузинов, свадебное оформление, выездная регистрация и др. Прозрачные и доступные цены!
http://www.event-fiesta.ru/prokat-limuzinov.html
http://event-fiesta.ru/prokat-limuzinov.html

2

Профессиональное оформление любых мероприятий – оформление свадебного зала, оформление корпоративов,
конференций и других мероприятий в Москве, Пушкино, Королеве, Ивантеевке, Мытищах и др. Варианты оформлений
представлены на сайте.
http://www.event-fiesta.ru/oformlenie-sharami.html
http://event-fiesta.ru/oformlenie-sharami.html

2

Спортивные тимбилдинги, классические тимбилдинги, квесты и др. Оригинальные сценарии - описание и цены
представлены на сайте.
http://event-fiesta.ru/sczenarii-timbildinga.html
http://www.event-fiesta.ru/sczenarii-timbildinga.html

2
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Аудит сайта:
event-fiesta.ru

Клиенты студии праздника Fiesta
http://event-fiesta.ru/nashi-klientyi.html
http://www.event-fiesta.ru/nashi-klientyi.html

2

Нужен профессиональный фотограф в Москве, в Пушкино, Мытищах, Королеве, Ивантеевке. Свадебный фотограф в
Пушкино. Портфолио и цены представлены на сайте
http://www.event-fiesta.ru/vyibrat-fotografa-po-portfolio.html
http://event-fiesta.ru/vyibrat-fotografa-po-portfolio.html

2

Нужен профессиональный ведущий на корпоратив или ведущий на свадьбу в Москве, Пушкино, Ивантеевке, Мытищах,
Королеве? На нашем сайте большой выбор. Хороший ведущий и диджей – залог превосходного настроения!
http://www.event-fiesta.ru/vedushhie-i-dj.html
http://event-fiesta.ru/vedushhie-i-dj.html

2

Открытые вакансии студии праздника Fiesta
http://event-fiesta.ru/vakansii.html
http://www.event-fiesta.ru/vakansii.html

2

Студия праздника Fiesta оказывает полный комплекс профессиональных по организации праздников. Проведено уже
более 1500 мероприятий различного масштаба! Наши предложения с ценами указаны на сайте. Организация праздников
– Москва, Пушкино, Мытищи, Королев,
http://www.event-fiesta.ru/
http://event-fiesta.ru/

2

Тематическая свадьба. Идеи. Особенности организации.
http://event-fiesta.ru/tematicheskaya-svadba-modno-i-originalno.html
http://www.event-fiesta.ru/tematicheskaya-svadba-modno-i-originalno.html

2

Подробное описание стоимости услуг профессиональной фотосъемки – отдельная фотосессия, фотограф на корпоратив,
фотограф на свадьбу (Москва и Московская область)
http://www.event-fiesta.ru/paketnyie-predlozheniya4.html
http://event-fiesta.ru/paketnyie-predlozheniya4.html

2

Квесты для любой аудитории. Оригинальные сценарии - описание и цены представлены на сайте.
http://www.event-fiesta.ru/kvestyi.html
http://event-fiesta.ru/kvestyi.html

2

Студия праздника Fiesta - праздничное агентство
http://www.event-fiesta.ru/prazdniki-dlya-chastnyix-licz.html
http://event-fiesta.ru/prazdniki-dlya-chastnyix-licz.html

2

певцы и музыкальные коллективы
http://event-fiesta.ru/zvezdyi-shou-biznesa.html
http://www.event-fiesta.ru/zvezdyi-shou-biznesa.html

2

Более 6 лет мы помогаем организовывать корпоративные мероприятия, тимбилдинги, конференции и городские
мероприятия! Профессиональный и комплексный подход, нестандартные решения. Организация мероприятий
http://www.event-fiesta.ru/meropriyatiya-dlya-kompanij.html
http://event-fiesta.ru/meropriyatiya-dlya-kompanij.html

2
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Аудит сайта:
event-fiesta.ru

Студия праздника Fiesta организовывает выпускные вечера в школах, детских садах и в ВУЗах. Для оптимизации
бюджета организации выпускного мы подготовили специальные пакетные предложения, которые подробно описаны на
сайте.
http://www.event-fiesta.ru/vyipusknoj.html
http://event-fiesta.ru/vyipusknoj.html

2

Мы провели более 500 корпоративов в Москве, Пушкино, Ивантеевке, Мытищах, Королеве. Профессиональная
организация корпоративов, творческий подход и прозрачные цены! Организовать корпоратив - от 73 000 руб.!
Организация корпоратива на природе.
http://www.event-fiesta.ru/korporativ.html
http://event-fiesta.ru/korporativ.html

2
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Аудит сайта:
event-fiesta.ru

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.

URL страницы

Description

Длина

http://www.event-fiesta.ru/korporativ.html

Мы провели более 500 корпоративов в Москве, Пушкино,
Ивантеевке, Мытищах, Королеве. Профессиональная
организация корпоративов, творческий подход и
прозрачные цены! Организовать корпоратив - от 73 000
руб.! Организация корпоратива на природе.

241

http://www.event-fiesta.ru/vedushhie-i-dj.html

Нужен профессиональный ведущий на корпоратив или
ведущий на свадьбу в Москве, Пушкино, Ивантеевке,
Мытищах, Королеве? На нашем сайте большой выбор.
Хороший ведущий и диджей – залог превосходного
настроения!

206

http://www.event-fiesta.ru/prokat-limuzinov.html

Свадебный калькулятор поможет рассчитать бюджет
свадьбы! Выбирайте нужные Вам позиции – ведущий и
диджей, прокат лимузинов, свадебное оформление,
выездная регистрация и др. Прозрачные и доступные
цены!

201

http://www.event-fiesta.ru/

Студия праздника Fiesta оказывает полный комплекс
профессиональных по организации праздников. Проведено
уже более 1500 мероприятий различного масштаба! Наши
предложения с ценами указаны на сайте. Организация
праздников – Москва, Пушкино, Мытищи, Королев,

254

http://www.event-fiesta.ru/meropriyatiya-dlya-kompanij.html

Более 6 лет мы помогаем организовывать корпоративные
мероприятия, тимбилдинги, конференции и городские
мероприятия! Профессиональный и комплексный подход,
нестандартные решения. Организация мероприятий

202

http://www.event-fiesta.ru/oformlenie-sharami.html

Профессиональное оформление любых мероприятий –
оформление свадебного зала, оформление корпоративов,
конференций и других мероприятий в Москве, Пушкино,
Королеве, Ивантеевке, Мытищах и др. Варианты
оформлений представлены на сайте.

231

http://event-fiesta.ru/korporativ.html

Мы провели более 500 корпоративов в Москве, Пушкино,
Ивантеевке, Мытищах, Королеве. Профессиональная
организация корпоративов, творческий подход и
прозрачные цены! Организовать корпоратив - от 73 000
руб.! Организация корпоратива на природе.

241
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http://event-fiesta.ru/vedushhie-i-dj.html

Нужен профессиональный ведущий на корпоратив или
ведущий на свадьбу в Москве, Пушкино, Ивантеевке,
Мытищах, Королеве? На нашем сайте большой выбор.
Хороший ведущий и диджей – залог превосходного
настроения!

206

http://www.event-fiesta.ru/shou-programma.html

Нужен артист оригинального жанра или шоу-программа на
праздник? Значит, Вам сюда! Любое шоу на свадьбу или
шоу на корпоратив Вы можете заказать у нас по выгодным
ценам!

168

http://event-fiesta.ru/shou-programma.html

Нужен артист оригинального жанра или шоу-программа на
праздник? Значит, Вам сюда! Любое шоу на свадьбу или
шоу на корпоратив Вы можете заказать у нас по выгодным
ценам!

168

http://event-fiesta.ru/foto-i-videosemka.html

Профессиональная видеосъемка в Москве, Пушкино,
Мытищах, Королеве, Ивантеевке. Съемки любой
сложности. Видеооператор на свадьбу, видеооператор на
корпоратив. Цены указаны на сайте.

181

http://event-fiesta.ru/oformlenie-sharami.html

Профессиональное оформление любых мероприятий –
оформление свадебного зала, оформление корпоративов,
конференций и других мероприятий в Москве, Пушкино,
Королеве, Ивантеевке, Мытищах и др. Варианты
оформлений представлены на сайте.

231

http://www.event-fiesta.ru/detskij-prazdnik.html

Детские праздники в Москве, Пушкино, Мытищах,
Ивантеевке и Королеве. Настоящий сказочный праздник
для Вашего ребенка от детского праздничного агентства с
6-летним опытом! Организация детских праздников
(Москва и Московская область) на 5+!

238

http://www.event-fiesta.ru/vyibrat-animatora.html

Аниматоры на детский день рождения – аниматор на дом, в
детский сад, школу, кафе или на природу в Москве,
Пушкино, Ивантеевке, Мытищах, Королеве. Веселые
программы и отличные костюмы! Заказать аниматора за 5
минут!

214

http://event-fiesta.ru/kak-organizovat-svadbu1.html

В последнее время все более популярно становится услуга
по организации свадьбы под ключ свадебными
агентствами или event-агентствами. Давайте рассмотрим
выгоды такого сотрудничества.

182

http://event-fiesta.ru/svadba.html

Профессиональная организация свадьбы в Москве,
Мытищах, Пушкино, Королеве, Ивантеевке. Свадебное
агентство с творческим подходом и прозрачными ценами!
Свадьба под ключ цена от 89 999 руб.! Идеальное
проведение свадьбы!

219
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http://event-fiesta.ru/meropriyatiya-dlya-kompanij.html

Более 6 лет мы помогаем организовывать корпоративные
мероприятия, тимбилдинги, конференции и городские
мероприятия! Профессиональный и комплексный подход,
нестандартные решения. Организация мероприятий

202

http://www.event-fiesta.ru/svadba.html

Профессиональная организация свадьбы в Москве,
Мытищах, Пушкино, Королеве, Ивантеевке. Свадебное
агентство с творческим подходом и прозрачными ценами!
Свадьба под ключ цена от 89 999 руб.! Идеальное
проведение свадьбы!

219

http://www.event-fiesta.ru/kak-organizovat-svadbu1.html

В последнее время все более популярно становится услуга
по организации свадьбы под ключ свадебными
агентствами или event-агентствами. Давайте рассмотрим
выгоды такого сотрудничества.

182

http://event-fiesta.ru/

Студия праздника Fiesta оказывает полный комплекс
профессиональных по организации праздников. Проведено
уже более 1500 мероприятий различного масштаба! Наши
предложения с ценами указаны на сайте. Организация
праздников – Москва, Пушкино, Мытищи, Королев,

254

http://event-fiesta.ru/detskij-prazdnik.html

Детские праздники в Москве, Пушкино, Мытищах,
Ивантеевке и Королеве. Настоящий сказочный праздник
для Вашего ребенка от детского праздничного агентства с
6-летним опытом! Организация детских праздников
(Москва и Московская область) на 5+!

238

http://www.event-fiesta.ru/vyipusknoj.html

Студия праздника Fiesta организовывает выпускные
вечера в школах, детских садах и в ВУЗах. Для
оптимизации бюджета организации выпускного мы
подготовили специальные пакетные предложения, которые
подробно описаны на сайте.

221

http://www.event-fiesta.ru/foto-i-videosemka.html

Профессиональная видеосъемка в Москве, Пушкино,
Мытищах, Королеве, Ивантеевке. Съемки любой
сложности. Видеооператор на свадьбу, видеооператор на
корпоратив. Цены указаны на сайте.

181

http://event-fiesta.ru/vyipusknoj.html

Студия праздника Fiesta организовывает выпускные
вечера в школах, детских садах и в ВУЗах. Для
оптимизации бюджета организации выпускного мы
подготовили специальные пакетные предложения, которые
подробно описаны на сайте.

221

http://event-fiesta.ru/vyibrat-animatora.html

Аниматоры на детский день рождения – аниматор на дом, в
детский сад, школу, кафе или на природу в Москве,
Пушкино, Ивантеевке, Мытищах, Королеве. Веселые
программы и отличные костюмы! Заказать аниматора за 5
минут!

214
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