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Мини аудит сайта

http://courtyardaffairs.com.au – нет позиций

1. HTTPS протокол отстутствует
2. Для продвижения большого списка запросов нужно будет увеличивать количество страниц, писать 
уникальные тексты, оформлять страницы по тому семантическому ядру, которое мы соберем заранее и 
утвердим.
33. В GOOGLE 27 страниц в индексе
4. Переделать структуру немного, в услуги в выпадающий список вывести главные услуги, что бы повысить их 
вес
• Landscape DESIGN
• Creation of NEW COURTYARDS and backyards
• Courtyards MAKEOVERS and FACELIFTS
• GARDEN LIGHTS
•• Irrigation and WATER FEATURES
• Backyards MAINTENANCE.
5. Ссылки лучше делать на главные ключевые запросы



Мини аудит сайта

6. TITLES, DESCRIPTIONS – не актуально заполнены, они должны содержать ключевые запросы + гео привязки

7. Ошибки сайта с кодом 404 – нет
8. Редиректы 301: 2 ссылки
  http://theme-fusion.com/
  http://themeforest.net/item/avada-responsive-multipurpose-theme/2833226?ref=ThemeFusion
    Нужно убрать их
9. Скорость сайта низкая:
  ПК 69/100
  Мобильный трафик 25/100
10. Нет внешних ссылок – нужно заниматься закупкой ссылок со статей авторитетных изданий, желательно в 
Австралии и по тематике дизайн или недвижимость.
1111. Микроразметка на сайте не сделана – нужно внедрить, что бы сниппет в GOOGLE был более 
привлекательный
 https://search.google.com/structured-data/testing-tool/u/0/#url=http%3A%2F%2Fcourtyardaffairs.com.au%2F



Конкуренты

https://www.thesmallgarden.com.au/  - 908 запросов, примеры
small garden landscapers 
the small garden
courtyard garden design melbourne 
a small garden 
ssmall garden design adelaide 
courtyard gardens melbourne 
courtyard landscaping melbourne 
the little garden company 
small garden design sydney 
small gardens melbourne 

https://www.smallspaces.com.au – 53 запроса в топе, примеры запросов
ssmall space landscaping 
designing a small garden space 
small space gardens 
gardens in small spaces 
small garden design 
small garden design sydney 
garden designer melbourne 
ssmall garden 
landscape design for small areas 
small garden blogs



Мне понравился раздел портфолио https://www.smallspaces.com.au/owers-in-the-city/ хорошо описаны 
проекты, которые они делали, что-то вроде блога.

mjgardenrestoration.com.au – 275 запросов 
mj garden 
mj garden 
courtyard garden design melbourne 
mj gardening services  
ssmall garden landscapers
backyard landscaping melbourne 
courtyard landscaping melbourne  
small garden design melbourne 
small gardens melbourne 
courtyard gardens Melbourne
landscape design Melbourne
llandscape design project
landscape design company
landscaping backyard prices
landscaping backyard cost

anthonyscottlandscapedesign.com.au – 114 запросов
anthony scott 
courtyard garden design melbourne 
ddene luke warm  
courtyard landscaping melbourne 
courtyard designs 

courtyard garden design 
buxus garden design  
melbourne landscape design 
melbourne landscape designers 
landscape design in melbourne 



http://ksldesign.com.au/ - классный сайт, 282 запроса в топе  
очень этот блок мне нравится по локациям разбивка
Примеры запросов
landscape gardens melbourne 
garden landscapers melbourne 
landscape and design 
llandscape design melbourne 
designer gardens melbourne 
garden design melbourne 
landscape designers melbourne 
garden designs melbourne 
landscape designer melbourne 
garden designer melbourne 

bblairedwardslandscaping.com.au – 134 запроса
landscapers melbourne western suburbs 
landscaping western suburbs melbourne 
landscaping melbourne west 
landscaping melbourne western suburbs

https://arcadiasustainabledesign.com.au/ - 362
south east facing garden 
nnorth east facing garden sun 
north east facing garden 
west facing garden 
arcadia garden design 

east facing garden sunshine 
south facing garden sun 
northeast facing garden 
north facing garden australia 
south east garden sun 

western suburbs landscaping 
courtyard landscaping melbourne 
landscapers melbourne north 
courtyard garden design melbourne 
cost landscape design 
landscape plan cost 



https://www.tdl.com.au/ - 1.500 запросов
примеры
 
tim davies landscaping 
tim davies 
tim davies 
llandscape gardener perth 

https://www.locolandscapedesign.com.au – 51
landscape design studio 
southern plants for landscape design 
southern landscaping ideas 
landscapers wollongong 

hhttps://www.harrisonslandscaping.com.au 1900 страниц, – вот этот мне сайт нравится, всё конкретно написано, 
какие услуги, портфолио, страница в инстаграм, 
landscape sydney
landscaping sydney 
landscapers sydney 
pool renovations 
sydney landscapers 

landscape design in sydney 
landscaping design sydney 
sydney landscape architect 
garden design sydney 
sydney landscapes 

cool landscape designs 
loco studios 
outdoor design studio 
residential landscape design plan 
kiama landscapes

landscape gardeners perth 
garden landscaping perth 
garden landscapers perth 
backyard landscaping perth 
landscapers in perth



Резюме

Сайт не оптимизирован под Google
На сайте не собрано семантическое ядро
Нет целевых посадочных страниц, куда мы сможем вести целевой трафик
Есть технические недоработки на сайте
Заголовки на сайте не заполнены
ССкорость сайта низкая - это критично, т.к. сейчас это очень важно
Нужно заниматься наращиванием качественной ссылочной массы
Нужно создавать новые целевые страницы по семантическому ядру, делать перелинковки, улучшать сайт, 
делать его удобным и полезным для пользователя.

Что делать?

Исправлять технические ошибки
Собирать семантическое ядро
ССделать конкурентную разведку и взять от конкурентов самые лучшие практики
Заняться базовой оптимизацией, а уже потом создавать дополнительные посадочные страницы под группы 
запросов
Покупать дорогие ссылки с целевых страниц в Австралии
Анализировать поведение пользователей на сайте
Включить контекстную рекламу, что бы улучшить пользовательский фактор (ПФ) и подняться по нужным нам 
запросам.


