
 

 

 

 

 

 

На сайте нет самого главного - не показано что именно проектируется 

Да, мы видим красивую картинку из интернета, а где то, чем они занимаются, где проектная 

часть, где размеры, планы и т.д.  

 

Создается впечатление, что я закажу не продуманные с технической и визуальной точки 

зрения чертежи и развертки, а пару картинок из интернета и видео-нарезку. 

 

Заголовок 

Заголовок перегружен, в нем слишком много лишнего. Достаточно оставить то, чем вы 

занимаетесь, а это "Комплексное проектирование загородных домов".  

Решение проблемы продаж сайта «Архон» 

Проектная компания “Архон” 

https://arhonproekt.ru 

 

http://arhonproekt.ru/individualnyy-proyekt-doma


 

 

 

И для продвижения хорошо и для пользователей. “Планирование загородной жизни” – 

слишком размыто 

 

 

 

 

 

 

Пакеты 

Плохо раскрыт блок с проектными пакетами, а именно работы, которые вы проводите. 

Некоторым пользователям может быть недостаточно данной информации и они хотели бы 

увидеть и прочитать описание того или иного альбома. 

 

 

 

 



 

 

Отзывы 

Блок с отзывами не выполняет свою задачу.  

 

 

В таком вид блок работать не будет на продажу. Нужны отзывы-кейсы. Нужен рассказ, как у 

клиента возникла потребность, с какими проблемами он столкнулся, как он нашел вашу 

компанию, как вы помогли ему решить его проблемы, за счет чего вы это сделали, с 

помощью чего вы это сделали, кто это сделал, как сделал, за какое время и за какую 

стоимость.  

 

Потом приехать к готовому дому и снять видео отзыв. Лишь одним этим блоком можно 

конвертировать большое количество посетителей. 

 

  

Технические и seo-ошибки 

- Нет мета-тегов  

- Присутствуют битые изображения  

- Отсутствует SSL сертификат  

- У изображений отсутствуют Alt  

 

 

Карта кликов 

Проявляют интерес к блоку с пакетами.  



 

 

 

Следовательно, необходимо более глубоко расскрыть информацию в блоке. Добавить 

иллюстрации и описание. 

 

Значительно чаще просматривают блок с выполненными работами 

 

Увы, проектов как таковых посетители увидеть не могут. Это иной раз подтверждает то, что 

пользователям необходимы примеры работ с чертежами, развертками, кусочком сметы и т.д. 

Нужно показать будущему клиенту как работает компания.  

Также проявляют интерес к отзывам. Блок с отзывами необходимо переработать в более 

доверительную форму.  



 

 

 

 

Блок с командой. Отличный блок. Претензий нет, по поведению пользователей видно что 

он им нравится. 

 

 

 



 

 

 

 

 

Общее 

В основном пользователи быстро скролят сайт до конца или середины, а потом 

возвращаются на те блоки, которые их чем то зацепили. Быстро просматривают информацию 

и покидают сайт. 

 

Рынок делится на две части. Сайты-визитки и большие каталоги с проектами. Сайты-визитки 

больше заточены на предоставление услуги, где считается нормальным внесение правок, 

обсуждение и проектирование дома под нужды клиента. Большие каталоги заточены на 

продажу готовых проектов домов и любые изменения будут стоить денег. Каталоги не 

заинтересованы перерабатывать проекты под заказчика. У клиента сейчас сайт-визитка, 

которая заточена под услугу. Где тебя как заказчика выслушают, сделают как ты хочешь и 

проведут за руку от начала и до конца. Какой из них выгоднее в онлайне сказать сложно – 

каждая стратегия рассчитана на свою аудиторию. Вижу, что в seo хорошо продвигаются 

каталоги, это и понятно - у них много активных элементов и высокие поведенческие 

факторы. Для рекламы лучше подходит сайт-визитка заточенная под услугу. Некоторые 

пытаются совместить создавая два сайта и размещая в меню ссылки друг на друга (на сайте-

визитке «Готовые проекты» > переход на сайт-каталог / на сайте каталога «Заказать 

индивидуальный проект» > переход на сайт-визитку) 

 

Рекомендуемые блоки 

- Блок вопросов-ответов  

- Таблица с ценами  

- Готовые проекты  

- Услуги которые можно предоставить отдельно от пакета  

 

 


