
Обзор веб-сайта milan10.ru
 Сгенерирован 10 Января 2019 13:11

Набрано баллов: 55/100

СЕО Контент

Заголовок страницы Милан10.ru - гид по городу | Милан10.ru - гид по городу

Длина : 55

Замечательно, Ваш заголовок страницы содержит от 10 до 70
символов.

Описание страницы
Длина : 0

Очень плохо. Мы не нашли описание страницы у Вас на веб-сайте.
Используйте бесплатный генератор мета-тэгов, чтобы
сгенерировать описание для страницы.

Ключевые слова
Очень плохо. Мы не нашли ключевых слов на Вашем веб-сайте.
Используйте бесплатный генератор мета-тэгов, чтобы
сгенерировать ключевые слова.

Og Meta Properties Вы не используете преимущества Og Properties. Эти мета-тэги
помогают социальным роботам лучше структурировать Ваш сайт.
Используйте бесплатный генератор og properties, чтобы создать
их.

Заголовки H1 H2 H3 H4 H5 H6
1 12 0 2 0 0

[H1] Милан10.ru - гид по городу
[H2] Самое важное
[H2] Свежие публикации
[H2] Экстренная ситуация в Милане. Что делать?
[H2] Встреча Нового года в Милане
[H2] Милан в январе: погода и мероприятия
[H2] Рождество и Новый год в Милане: чем заняться
[H2] Популярные статьи
[H2] Свежие публикации
[H2] Facebook

http://webmaster-tools.php5developer.com/meta-tags-generator.html
http://webmaster-tools.php5developer.com/meta-tags-generator.html
http://webmaster-tools.php5developer.com/og-properties-generator.html


СЕО Контент

[H2] О сайте Милан10.ру
[H2] Оставайтесь с нами!
[H2] Subfooter menu - Links to policy
[H4] Pagination
[H4] Pagination

Картинки Мы нашли 33 картинок на этом веб-сайте.

2 alt атрибута(-ов) не найдено. Добавив альтернативный текст,
поисковые роботы будут лучше понимать содержание картинки.

Соотношение
Контент/HTML

Соотношение : 17%

Хорошо, соотношение текста в коде HTML выше, чем 15
процентов, но ниже, чем 25 процентов.

Flash Замечательно, мы не нашли Flash контента на странице.

Iframe Замечательно, мы не зафиксировали Iframe'ов на Вашей странице.

СЕО ссылки

ЧПУ ссылки Отлично, все Ваши ссылки являются ЧПУ!

Нижнее
подчеркивание в
ссылках

Прекрасно! Мы не нашли "нижнее подчеркивание" в Ваших
ссылках.

Внутренние ссылки Мы нашли 67 ссылок(-и), включая 0 ссылок ссылок(-и) на файл(-ы).

Statistics Внешние ссылки : noFollow 0%

Внешние ссылки : Передает вес 14.93%

Внутренние ссылки 85.07%

Внутренние ссылки

Анкор Тип Вес ссылки

Skip to main content Внутренняя Передает вес

http://blogroot.ru/seo/redirect.php?url=http%3A%2F%2Fmilan10.ru%2F%23main-content


Внутренние ссылки

Амстердам Внешняя Передает вес

Барселона Внешняя Передает вес

Лондон Внешняя Передает вес

Ницца Внешняя Передает вес

Париж Внешняя Передает вес

Рим Внешняя Передает вес

Сицилия Внешняя Передает вес

Франция Внешняя Передает вес

Милан10.ru - гид по городу Внутренняя Передает вес

Какой он, Милан Внутренняя Передает вес

Где остановиться Внутренняя Передает вес

Что посмотреть Внутренняя Передает вес

Как добраться Внутренняя Передает вес

Где поесть Внутренняя Передает вес

Италия Внутренняя Передает вес

Что посмотреть в Милане Внутренняя Передает вес

10 идей что привезти из Милана в качестве подарков и
сувениров

Внутренняя Передает вес

Где остановиться в Милане Внутренняя Передает вес

Где остановиться в Милане: лучшие районы и опасные
места

Внутренняя Передает вес

Транспорт Милана Внутренняя Передает вес

Абонемент Milano Card. О бонусах и выгоде Внутренняя Передает вес

Общественный транспорт в Милане: билеты и все о них Внутренняя Передает вес

Какой он, Милан Внутренняя Передает вес

Неделя моды в Милане. Как попасть на показ Внутренняя Передает вес

Где поесть в Милане Внутренняя Передает вес

10 лучших кондитерских Милана Внутренняя Передает вес

Как купить билет в оперный театр Ла Скала Внутренняя Передает вес

http://blogroot.ru/seo/redirect.php?url=https%3A%2F%2Famsterdam10.ru%2F
http://blogroot.ru/seo/redirect.php?url=https%3A%2F%2Fbarcelona10.ru%2F
http://blogroot.ru/seo/redirect.php?url=https%3A%2F%2Flondon10.ru%2F
http://blogroot.ru/seo/redirect.php?url=https%3A%2F%2Fohfrance.ru%2Fnicca
http://blogroot.ru/seo/redirect.php?url=https%3A%2F%2Fparis10.ru
http://blogroot.ru/seo/redirect.php?url=https%3A%2F%2Frim10.ru%2F
http://blogroot.ru/seo/redirect.php?url=https%3A%2F%2Fsicily10.ru%2F
http://blogroot.ru/seo/redirect.php?url=https%3A%2F%2Fohfrance.ru%2F
http://blogroot.ru/seo/redirect.php?url=http%3A%2F%2Fmilan10.ru%2F
http://blogroot.ru/seo/redirect.php?url=https%3A%2F%2Fmilan10.ru%2Fcategory%2Fkakoi-milan
http://blogroot.ru/seo/redirect.php?url=https%3A%2F%2Fmilan10.ru%2Fcategory%2Fgde-ostanovitsa-v-milane
http://blogroot.ru/seo/redirect.php?url=https%3A%2F%2Fmilan10.ru%2Fcategory%2Fcto-posmotret-v-milane
http://blogroot.ru/seo/redirect.php?url=https%3A%2F%2Fmilan10.ru%2Fcategory%2Ftransport-milana
http://blogroot.ru/seo/redirect.php?url=https%3A%2F%2Fmilan10.ru%2Fcategory%2Fgde-poest-v-milane
http://blogroot.ru/seo/redirect.php?url=https%3A%2F%2Fmilan10.ru%2Fcategory%2Fitalia
http://blogroot.ru/seo/redirect.php?url=http%3A%2F%2Fmilan10.ru%2Fcategory%2Fcto-posmotret-v-milane
http://blogroot.ru/seo/redirect.php?url=http%3A%2F%2Fmilan10.ru%2F10-idei-cto-privezti-iz-milana-v-kacestve-podarkov-i-suvenirov
http://blogroot.ru/seo/redirect.php?url=http%3A%2F%2Fmilan10.ru%2F10-idei-cto-privezti-iz-milana-v-kacestve-podarkov-i-suvenirov
http://blogroot.ru/seo/redirect.php?url=http%3A%2F%2Fmilan10.ru%2Fcategory%2Fgde-ostanovitsa-v-milane
http://blogroot.ru/seo/redirect.php?url=http%3A%2F%2Fmilan10.ru%2Fgde-ostanovitsya-v-milane-luchshie-rayony-i-opasnye-mesta
http://blogroot.ru/seo/redirect.php?url=http%3A%2F%2Fmilan10.ru%2Fgde-ostanovitsya-v-milane-luchshie-rayony-i-opasnye-mesta
http://blogroot.ru/seo/redirect.php?url=http%3A%2F%2Fmilan10.ru%2Fcategory%2Ftransport-milana
http://blogroot.ru/seo/redirect.php?url=http%3A%2F%2Fmilan10.ru%2Fabonement-milano-card-o-bonusah-i-vygode
http://blogroot.ru/seo/redirect.php?url=http%3A%2F%2Fmilan10.ru%2Fobsestvennyi-transport-v-milane-bilety-i-vse-o-nih
http://blogroot.ru/seo/redirect.php?url=http%3A%2F%2Fmilan10.ru%2Fcategory%2Fkakoi-milan
http://blogroot.ru/seo/redirect.php?url=http%3A%2F%2Fmilan10.ru%2Fnedelya-mody-v-milane-kak-popast-na-pokaz
http://blogroot.ru/seo/redirect.php?url=http%3A%2F%2Fmilan10.ru%2Fcategory%2Fgde-poest-v-milane
http://blogroot.ru/seo/redirect.php?url=http%3A%2F%2Fmilan10.ru%2F10-lucsih-konditerskih-milana
http://blogroot.ru/seo/redirect.php?url=http%3A%2F%2Fmilan10.ru%2Fkak-kupit-bilet-v-opernyi-teatr-la-skala


Внутренние ссылки
Италия Внутренняя Передает вес

Из Милана в Лугано Внутренняя Передает вес

Футбол в Милане. Как попасть на знаменитый стадион
Сан Сиро

Внутренняя Передает вес

Как сэкономить в Милане Внутренняя Передает вес

Экстренная ситуация в Милане. Что делать? Внутренняя Передает вес

Встреча Нового года в Милане Внутренняя Передает вес

Милан в январе: погода и мероприятия Внутренняя Передает вес

Рождество и Новый год в Милане: чем заняться Внутренняя Передает вес

Милан: камеры хранения багажа Внутренняя Передает вес

Милан: где выпить лучший кофе? Внутренняя Передает вес

Погода в Милане: все сезоны Внутренняя Передает вес

Где поесть в Милане: лучшие места Внутренняя Передает вес

Еще Внутренняя Передает вес

Елена Лунгу Внутренняя Передает вес

обезопасить себя Внешняя Передает вес

Log in Внутренняя Передает вес

Новый год в Милане Внутренняя Передает вес

Log in Внутренняя Передает вес

сезон распродаж Внутренняя Передает вес

«Тайная вечеря» Леонардо да Винчи Внутренняя Передает вес

Log in Внутренняя Передает вес

появляется в городе Внутренняя Передает вес

с середины ноября Внутренняя Передает вес

Log in Внутренняя Передает вес

Subscribe to Внутренняя Передает вес

Рим и вся Италия - Rim10.ru Внешняя Передает вес

February 2018 Внутренняя Передает вес

March 2018 Внутренняя Передает вес

http://blogroot.ru/seo/redirect.php?url=http%3A%2F%2Fmilan10.ru%2Fcategory%2Fitalia
http://blogroot.ru/seo/redirect.php?url=http%3A%2F%2Fmilan10.ru%2Fiz-milana-v-lugano
http://blogroot.ru/seo/redirect.php?url=http%3A%2F%2Fmilan10.ru%2Ffutbol-v-milane-kak-popast-na-znamenityy-stadion-san-siro
http://blogroot.ru/seo/redirect.php?url=http%3A%2F%2Fmilan10.ru%2Ffutbol-v-milane-kak-popast-na-znamenityy-stadion-san-siro
http://blogroot.ru/seo/redirect.php?url=http%3A%2F%2Fmilan10.ru%2Fkak-sekonomit-v-milane
http://blogroot.ru/seo/redirect.php?url=http%3A%2F%2Fmilan10.ru%2Fekstrennaya-situaciya-v-milane-chto-delat
http://blogroot.ru/seo/redirect.php?url=http%3A%2F%2Fmilan10.ru%2Fvstrecha-novogo-goda-v-milane
http://blogroot.ru/seo/redirect.php?url=http%3A%2F%2Fmilan10.ru%2Fmilan-v-yanvare-pogoda-i-meropriyatiya
http://blogroot.ru/seo/redirect.php?url=http%3A%2F%2Fmilan10.ru%2Frozhdestvo-i-novyy-god-v-milane-chem-zanyatsya
http://blogroot.ru/seo/redirect.php?url=http%3A%2F%2Fmilan10.ru%2Fmilan-kamery-khraneniya-bagazha
http://blogroot.ru/seo/redirect.php?url=http%3A%2F%2Fmilan10.ru%2Fmilan-gde-vypit-luchshiy-kofe
http://blogroot.ru/seo/redirect.php?url=http%3A%2F%2Fmilan10.ru%2Fpogoda-v-milane-vse-sezony
http://blogroot.ru/seo/redirect.php?url=http%3A%2F%2Fmilan10.ru%2Fgde-poest-v-milane-luchshie-mesta
http://blogroot.ru/seo/redirect.php?url=http%3A%2F%2Fmilan10.ru%2Flatest-posts
http://blogroot.ru/seo/redirect.php?url=http%3A%2F%2Fmilan10.ru%2Fuser%2F898
http://blogroot.ru/seo/redirect.php?url=https%3A%2F%2Frim10.ru%2Fcto-delat-v-ekstrennoi-situacii-v-rime
http://blogroot.ru/seo/redirect.php?url=http%3A%2F%2Fmilan10.ru%2Fuser%2Flogin%3Fdestination%3D%2Fekstrennaya-situaciya-v-milane-chto-delat%2523comment-form
http://blogroot.ru/seo/redirect.php?url=https%3A%2F%2Fmilan10.ru%2Frozhdestvo-i-novyy-god-v-milane-chem-zanyatsya
http://blogroot.ru/seo/redirect.php?url=http%3A%2F%2Fmilan10.ru%2Fuser%2Flogin%3Fdestination%3D%2Fvstrecha-novogo-goda-v-milane%2523comment-form
http://blogroot.ru/seo/redirect.php?url=https%3A%2F%2Fmilan10.ru%2Fautlety-ryadom-s-milanom
http://blogroot.ru/seo/redirect.php?url=https%3A%2F%2Fmilan10.ru%2Fkak-posetit-taynuyu-vecheryu
http://blogroot.ru/seo/redirect.php?url=http%3A%2F%2Fmilan10.ru%2Fuser%2Flogin%3Fdestination%3D%2Fmilan-v-yanvare-pogoda-i-meropriyatiya%2523comment-form
http://blogroot.ru/seo/redirect.php?url=https%3A%2F%2Fmilan10.ru%2F10-osnovnykh-dostoprimechatelnostey-milana
http://blogroot.ru/seo/redirect.php?url=https%3A%2F%2Fmilan10.ru%2Fmilan-v-noyabre
http://blogroot.ru/seo/redirect.php?url=http%3A%2F%2Fmilan10.ru%2Fuser%2Flogin%3Fdestination%3D%2Frozhdestvo-i-novyy-god-v-milane-chem-zanyatsya%2523comment-form
http://blogroot.ru/seo/redirect.php?url=https%3A%2F%2Fmilan10.ru%2Frss.xml
http://blogroot.ru/seo/redirect.php?url=https%3A%2F%2Fwww.facebook.com%2Frim10ru%2F
http://blogroot.ru/seo/redirect.php?url=http%3A%2F%2Fmilan10.ru%2Farchive%2F201802
http://blogroot.ru/seo/redirect.php?url=http%3A%2F%2Fmilan10.ru%2Farchive%2F201803


Внутренние ссылки
April 2018 Внутренняя Передает вес

May 2018 Внутренняя Передает вес

June 2018 Внутренняя Передает вес

July 2018 Внутренняя Передает вес

September 2018 Внутренняя Передает вес

October 2018 Внутренняя Передает вес

November 2018 Внутренняя Передает вес

December 2018 Внутренняя Передает вес

More Внутренняя Передает вес

Menu Внутренняя Передает вес

Menu Внутренняя Передает вес

Ключевые слова

Облако ключевых
слов милан где page новый гид что more городу

милане год как милан10ru

Содержание ключевых слов

Ключевое
слово

Контент Заголовок
страницы

Ключевые
слова

Описание
страницы

Заголовки

милане 23

page 11

милан 10

как 7

где 7

Юзабилити

Домен Домен : milan10.ru
Длина : 10

http://blogroot.ru/seo/redirect.php?url=http%3A%2F%2Fmilan10.ru%2Farchive%2F201804
http://blogroot.ru/seo/redirect.php?url=http%3A%2F%2Fmilan10.ru%2Farchive%2F201805
http://blogroot.ru/seo/redirect.php?url=http%3A%2F%2Fmilan10.ru%2Farchive%2F201806
http://blogroot.ru/seo/redirect.php?url=http%3A%2F%2Fmilan10.ru%2Farchive%2F201807
http://blogroot.ru/seo/redirect.php?url=http%3A%2F%2Fmilan10.ru%2Farchive%2F201809
http://blogroot.ru/seo/redirect.php?url=http%3A%2F%2Fmilan10.ru%2Farchive%2F201810
http://blogroot.ru/seo/redirect.php?url=http%3A%2F%2Fmilan10.ru%2Farchive%2F201811
http://blogroot.ru/seo/redirect.php?url=http%3A%2F%2Fmilan10.ru%2Farchive%2F201812
http://blogroot.ru/seo/redirect.php?url=http%3A%2F%2Fmilan10.ru%2Farchive
http://blogroot.ru/seo/redirect.php?url=http%3A%2F%2Fmilan10.ru%2F%23show-block-journaleight-subfootermenu-3
http://blogroot.ru/seo/redirect.php?url=http%3A%2F%2Fmilan10.ru%2F%23hide-block-journaleight-subfootermenu-3


Юзабилити
Favicon Отлично, Ваш сайт имеет favicon.

Пригодность для
печати

Отлично. Мы нашли CSS файл, отвечающий за печать веб-сайта.

Язык Хорошо, Ваш установленный язык веб-сайта: en.

Dublin Core Ваш веб-сайт не использует преимущества Dublin Core.

Документ

Doctype HTML 5

Кодировка Замечательно. Кодировка веб-сайта: UTF-8.

W3C Validity Ошибок : 7
Предупреждений : 8

Приватность эл.
почты

Отлично, мы не нашли адрес эл. почты в контенте!

Устаревший HTML Отлично. Мы не нашли устаревших тэгов в Вашем HTML.

Скорость загрузки
Отлично, Ваш веб-сайт не содержит вложенных таблиц.

Слишком плохо. Ваш веб-сайт использует встроенные CSS
правила в HTML тэгах.

Плохо. Ваш веб-сайт имеет слишком много CSS файлов
(больше чем 4).

Замечательно. Ваш веб-сайт имеет мало JavaScript файлов.

Замечательно, ваш сайт использует возможность gzip
сжатия.



Мобильный телефон

Оптимизация под
моб. телефон Apple иконки

Meta Viewport Тэг

Flash контент

Оптимизация

  XML карта сайта   Отлично, ваш сайт имеет XML карту сайта.

  https://milan10.ru/sitemap.xml

  Robots.txt   http://milan10.ru/robots.txt

  Отлично, ваш веб-сайт содержит файл robots.txt.

 

  Аналитика   Отлично, на вашем сайте присутствуют аналитические
программы.

       Google Analytics

PageSpeed Insights

Мобильный телефон

 



Мобильный телефон

  
  68 / 100    Скорость 

  Исправьте обязательно:  
  

Используйте кеш браузера

Если указывать в заголовках HTTP дату или срок действия статических ресурсов, браузер
будет загружать уже полученные ранее ресурсы с локального диска, а не из Интернета.

  

Используйте кеш браузера для следующих ресурсов:

https://experience-
ireland.s3.amazonaws.com/avatar/8b729444-56a7-11e8-92c7-6e714efd800d.31x31.jpg (не
указан срок действия)

https://experience-
ireland.s3.amazonaws.com/avatar/f7ee9a76-3426-11e8-b038-6e714efd800d.31x31.jpg (не
указан срок действия)

https://experience-
ireland.s3.amazonaws.com/thumbs2/246b3312-5759-11e7-b4c1-6e714efd800d.384x289.jpg
(не указан срок действия)

https://experience-
ireland.s3.amazonaws.com/thumbs2/757ca7f2-56a6-11e8-a1e0-6e714efd800d.384x289.jpg
(не указан срок действия)

https://connect.facebook.net/en_US/fbevents.js (20 минут)

https://connect.facebook.net/ru_RU/sdk.js (20 минут)

https://connect.facebook.net/signals/config/1650805825243066?v=2.8.37&r=stable (20
минут)

https://mc.yandex.ru/metrika/advert.gif (60 минут)

https://mc.yandex.ru/metrika/tag.js (60 минут)

https://mc.yandex.ru/metrika/watch.js (60 минут)

https://pagead2.googlesyndication.com/pagead/js/adsbygoogle.js (60 минут)

https://widget.getyourguide.com/v2/widget-main.js?1547111520809 (60 минут)

https://widget.getyourguide.com/v2/widget.js (60 минут)

https://www.google-analytics.com/analytics.js (2 часа)

https://milan10.ru/core/misc/feed.svg (2 дня)

http://blogroot.ru/seo/redirect.php?url=https%3A%2F%2Fdevelopers.google.com%2Fspeed%2Fdocs%2Finsights%2FLeverageBrowserCaching


Мобильный телефон

  
  

Удалите код JavaScript и CSS, блокирующий отображение верхней
части страницы

Количество блокирующих ресурсов CSS на странице: 10. Они замедляют отображение
контента.

  

Все содержание верхней части страницы отображается только после загрузки указанных
далее ресурсов. Попробуйте отложить загрузку этих ресурсов, загружать их асинхронно или
встроить их самые важные компоненты непосредственно в код HTML.

Оптимизируйте работу CSS на следующих ресурсах:

https://milan10.ru/sites/milan10.ru/files/css/css_PiF65KtpUHtXRc0t65HvhenFYMUYhlAHfqY_E
6a3G_A.css?pjqw5o

https://milan10.ru/sites/milan10.ru/files/css/css_6JdtqUpQZDvc1yBJ7HYV1cOJL9Bxr6gEbBOYp
Bf1vag.css?pjqw5o

https://milan10.ru/themes/custom/journaleight/css/components/messages.css?pjqw5o

https://milan10.ru/sites/milan10.ru/files/css/css_orQGojPgXL-5p6wWKMwD1LkLycBQLktb0hX
N-eRMu30.css?pjqw5o

https://maxcdn.bootstrapcdn.com/font-awesome/4.6.1/css/font-awesome.min.css

https://milan10.ru/sites/milan10.ru/files/css/css_IT5BooHZDnrqz9qAeQr1lDZK1SjxhrAgtUPPM
kcFIls.css?pjqw5o

https://milan10.ru/sites/milan10.ru/files/css/css_2yy4GpknD6GhoSY-
U0SBOnCdONY2mMnfMYN_Nih6GjA.css?pjqw5o

https://fonts.googleapis.com/css?family=Noto+Sans:400,700,400italic,700italic

https://milan10.ru/themes/custom/journaleight/css/theme/color-alcohol.css?pjqw5o

https://milan10.ru/sites/milan10.ru/files/css/css_AbpHGcgLb-
kRsJGnwFEktk7uzpZOCcBY74-YBdrKVGs.css?pjqw5o

  

  Исправьте по возможности:  
  

http://blogroot.ru/seo/redirect.php?url=https%3A%2F%2Fdevelopers.google.com%2Fspeed%2Fdocs%2Finsights%2FOptimizeCSSDelivery
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Включите сжатие

Сжатие ресурсов с помощью функций gzip или deflate позволяет сократить объем данных,
передаваемых по сети.

  

Включите сжатие для следующих ресурсов, чтобы уменьшить объем передаваемых данных
на 15,4 КБ (64 %).

Сжатие страницы https://experience.tripster.ru/partner/widget.js?script_id=tripster-widget-
661157&template=horizontal&order=top&width=100%25&num=2&features=logo&label=h
omepage&version=2&partner=paris10 уменьшит ее размер на 14,4 КБ (65 %).

Сжатие страницы https://milan10.ru/sites/milan10.ru/files/css/css_IT5BooHZDnrqz9qAeQr1l
DZK1SjxhrAgtUPPMkcFIls.css?pjqw5o уменьшит ее размер на 537 Б (62 %).

Сжатие страницы https://widget.getyourguide.com/v2/widget.js уменьшит ее размер на
326 Б (43 %).

Сжатие страницы https://milan10.ru/core/misc/feed.svg уменьшит ее размер на 169 Б
(37 %).

  
  

Сократите CSS

Сжатие кода CSS позволяет сократить объем данных, чтобы ускорить загрузку и обработку.

  

Сократите код CSS на следующих ресурсах, чтобы уменьшить их размер на 282 Б (15 %).

Сокращение https://milan10.ru/themes/custom/journaleight/css/theme/color-
alcohol.css?pjqw5o позволит уменьшить размер на 282 Б (15 %) после сжатия.

  
  

Сократите JavaScript

Сжатие кода JavaScript позволяет сократить объем данных, чтобы ускорить загрузку,
обработку и выполнение.

  

Сократите код JavaScript на следующих ресурсах, чтобы уменьшить их размер на 12 КБ

http://blogroot.ru/seo/redirect.php?url=https%3A%2F%2Fdevelopers.google.com%2Fspeed%2Fdocs%2Finsights%2FEnableCompression
http://blogroot.ru/seo/redirect.php?url=https%3A%2F%2Fdevelopers.google.com%2Fspeed%2Fdocs%2Finsights%2FMinifyResources
http://blogroot.ru/seo/redirect.php?url=https%3A%2F%2Fdevelopers.google.com%2Fspeed%2Fdocs%2Finsights%2FMinifyResources
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(13 %).

Сокращение https://milan10.ru/sites/milan10.ru/files/js/js_wl96uA8nkmVVCqpbblXaejTTao5
guM7M_ny-QNMQr3E.js позволит уменьшить размер на 8,3 КБ (12 %) после сжатия.

Сокращение https://vk.com/js/api/openapi.js?144 позволит уменьшить размер на 3,7 КБ
(17 %) после сжатия.

  
  

Оптимизируйте изображения

Правильный формат и сжатие изображений позволяет сократить их объем.

  

Оптимизируйте следующие изображения, чтобы уменьшить их размер на 21,2 КБ (37 %).

Сжатие страницы https://static.xx.fbcdn.net/rsrc.php/v3/yH/r/ymaruJl2Pjp.png уменьшит
ее размер на 8,6 КБ (37 %).

Сжатие страницы https://static.xx.fbcdn.net/rsrc.php/v3/yX/r/Kvo5FesWVKX.png уменьшит
ее размер на 6,8 КБ (37 %).

Сжатие страницы https://static.xx.fbcdn.net/rsrc.php/v3/y1/r/D__hj-r-65c.png уменьшит ее
размер на 4,6 КБ (40 %).

Сжатие страницы https://scontent.flux1-1.fna.fbcdn.net/v/t1.0-1/p50x50/21314394_176377
6420589086_8142102481149766815_n.jpg?_nc_cat=110&_nc_ht=scontent.flux1-1.fna&oh=
54df68ecbc263d0d0f693104c9ef29bf&oe=5CC6A1F5 уменьшит ее размер на 424 Б
(24 %).

Сжатие страницы https://static.xx.fbcdn.net/rsrc.php/v3/yN/r/WgFKRx0VFOG.png
уменьшит ее размер на 279 Б (22 %).

Сжатие страницы https://experience-
ireland.s3.amazonaws.com/avatar/f7ee9a76-3426-11e8-b038-6e714efd800d.31x31.jpg
уменьшит ее размер на 232 Б (24 %).

Сжатие страницы https://experience-
ireland.s3.amazonaws.com/avatar/8b729444-56a7-11e8-92c7-6e714efd800d.31x31.jpg
уменьшит ее размер на 230 Б (27 %).

Сжатие страницы https://static.xx.fbcdn.net/rsrc.php/v3/yH/r/yNvz5xtKREW.png уменьшит
ее размер на 109 Б (20 %).

  

  Выполнено правил: 4  

http://blogroot.ru/seo/redirect.php?url=https%3A%2F%2Fdevelopers.google.com%2Fspeed%2Fdocs%2Finsights%2FOptimizeImages
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Не используйте переадресацию с целевой страницы

На вашей странице нет переадресаций. Подробнее о том, как избегать переадресаций на
целевых страницах.

  

Сократите время ответа сервера

Ваш сервер ответил быстро. Подробнее о том, как сократить время ответа сервера.

  

Сократите HTML

HTML-код сокращен. Подробнее о том, как сокращать HTML-код.

  

Оптимизируйте загрузку видимого контента

Содержание верхней части страницы оптимизировано для быстрого отображения. Подробнее
о том, как обеспечить быстрое отображение видимой части страницы.

   

  99 / 100    Удобство для пользователей 

  Исправьте по возможности:  
  

Увеличьте размер активных элементов на странице

Некоторые ссылки и кнопки на страницах вашего сайта слишком малы, и поэтому
пользователям устройств с сенсорными экранами может быть неудобно нажимать на них. 
Увеличьте активные элементы, чтобы сделать свой сайт удобнее.

  

Указанные ниже активные элементы расположены слишком близко к соседним. Увеличьте
расстояние между ними.

Активный элемент <a href="https://rim10.…ituacii-v-rime">обезопасить себя</a>
находится слишком близко к другим активным элементам (1).

http://blogroot.ru/seo/redirect.php?url=https%3A%2F%2Fdevelopers.google.com%2Fspeed%2Fdocs%2Finsights%2FAvoidRedirects
http://blogroot.ru/seo/redirect.php?url=https%3A%2F%2Fdevelopers.google.com%2Fspeed%2Fdocs%2Finsights%2FAvoidRedirects
http://blogroot.ru/seo/redirect.php?url=https%3A%2F%2Fdevelopers.google.com%2Fspeed%2Fdocs%2Finsights%2FServer
http://blogroot.ru/seo/redirect.php?url=https%3A%2F%2Fdevelopers.google.com%2Fspeed%2Fdocs%2Finsights%2FMinifyResources
http://blogroot.ru/seo/redirect.php?url=https%3A%2F%2Fdevelopers.google.com%2Fspeed%2Fdocs%2Finsights%2FPrioritizeVisibleContent
http://blogroot.ru/seo/redirect.php?url=https%3A%2F%2Fdevelopers.google.com%2Fspeed%2Fdocs%2Finsights%2FSizeTapTargetsAppropriately
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Активный элемент <a href="https://rim10.…otitsa-zaranee">не стоит забывать
туристу</a> находится слишком близко к другим активным элементам (1).

Активный элемент <a href="#" class="uiStreamPrivac…ndicator _5pcq"></a> находится
слишком близко к другим активным элементам (1).

Активный элемент <div id="toTop"></div> находится слишком близко к другим
активным элементам (1). final

Активный элемент <button id="gdpr-agree" type="button">I&#39;ve read it</button> и
ещё 1 расположены слишком близко к другим активным элементам. final

  

  Выполнено правил: 4  
  

Откажитесь от плагинов

На вашем сайте не используются плагины, поэтому контент доступен максимально широкому
кругу пользователей. Подробнее о том, почему следует отказаться от плагинов…

  

Настройте область просмотра

На ваших страницах область просмотра, заданная с помощью тега viewport, адаптируется по
размеру экрана. Это значит, что ваш сайт правильно отображается на всех устройствах.
Подробнее о настройке области просмотра…

  

Адаптируйте размер контента для области просмотра

Ваша страница целиком находится в области просмотра. Подробнее о том, как адаптировать
контент для области просмотра…

  

Используйте удобочитаемые размеры шрифтов

Размер шрифта и высота строк на вашем сайте позволяют удобно читать текст. Подробнее…

   

http://blogroot.ru/seo/redirect.php?url=https%3A%2F%2Fdevelopers.google.com%2Fspeed%2Fdocs%2Finsights%2FAvoidPlugins
http://blogroot.ru/seo/redirect.php?url=https%3A%2F%2Fdevelopers.google.com%2Fspeed%2Fdocs%2Finsights%2FConfigureViewport
http://blogroot.ru/seo/redirect.php?url=https%3A%2F%2Fdevelopers.google.com%2Fspeed%2Fdocs%2Finsights%2FSizeContentToViewport
http://blogroot.ru/seo/redirect.php?url=https%3A%2F%2Fdevelopers.google.com%2Fspeed%2Fdocs%2Finsights%2FSizeContentToViewport
http://blogroot.ru/seo/redirect.php?url=https%3A%2F%2Fdevelopers.google.com%2Fspeed%2Fdocs%2Finsights%2FUseLegibleFontSizes


Персональный компьютер

 

  
  82 / 100    Скорость 

  Исправьте по возможности:  
  

Включите сжатие

Сжатие ресурсов с помощью функций gzip или deflate позволяет сократить объем данных,
передаваемых по сети.

  

Включите сжатие для следующих ресурсов, чтобы уменьшить объем передаваемых данных
на 15,4 КБ (64 %).

Сжатие страницы https://experience.tripster.ru/partner/widget.js?script_id=tripster-widget-
661157&template=horizontal&order=top&width=100%25&num=2&features=logo&label=h
omepage&version=2&partner=paris10 уменьшит ее размер на 14,4 КБ (65 %).

Сжатие страницы https://milan10.ru/sites/milan10.ru/files/css/css_IT5BooHZDnrqz9qAeQr1l
DZK1SjxhrAgtUPPMkcFIls.css?pjqw5o уменьшит ее размер на 537 Б (62 %).

Сжатие страницы https://widget.getyourguide.com/v2/widget.js уменьшит ее размер на
326 Б (43 %).

Сжатие страницы https://milan10.ru/core/misc/feed.svg уменьшит ее размер на 169 Б
(37 %).

  
  

Используйте кеш браузера

Если указывать в заголовках HTTP дату или срок действия статических ресурсов, браузер
будет загружать уже полученные ранее ресурсы с локального диска, а не из Интернета.

  

http://blogroot.ru/seo/redirect.php?url=https%3A%2F%2Fdevelopers.google.com%2Fspeed%2Fdocs%2Finsights%2FEnableCompression
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Используйте кеш браузера для следующих ресурсов:

https://experience-
ireland.s3.amazonaws.com/avatar/8b729444-56a7-11e8-92c7-6e714efd800d.31x31.jpg (не
указан срок действия)

https://experience-
ireland.s3.amazonaws.com/avatar/f7ee9a76-3426-11e8-b038-6e714efd800d.31x31.jpg (не
указан срок действия)

https://experience-
ireland.s3.amazonaws.com/thumbs2/246b3312-5759-11e7-b4c1-6e714efd800d.384x289.jpg
(не указан срок действия)

https://experience-
ireland.s3.amazonaws.com/thumbs2/757ca7f2-56a6-11e8-a1e0-6e714efd800d.384x289.jpg
(не указан срок действия)

https://connect.facebook.net/en_US/fbevents.js (20 минут)

https://connect.facebook.net/ru_RU/sdk.js (20 минут)

https://connect.facebook.net/signals/config/1650805825243066?v=2.8.37&r=stable (20
минут)

https://mc.yandex.ru/metrika/advert.gif (60 минут)

https://mc.yandex.ru/metrika/tag.js (60 минут)

https://mc.yandex.ru/metrika/watch.js (60 минут)

https://pagead2.googlesyndication.com/pagead/js/adsbygoogle.js (60 минут)

https://widget.getyourguide.com/v2/widget-main.js?1547111529936 (60 минут)

https://widget.getyourguide.com/v2/widget.js (60 минут)

https://www.google-analytics.com/analytics.js (2 часа)

https://milan10.ru/core/misc/feed.svg (2 дня)

  
  

Сократите CSS

Сжатие кода CSS позволяет сократить объем данных, чтобы ускорить загрузку и обработку.

  

Сократите код CSS на следующих ресурсах, чтобы уменьшить их размер на 282 Б (15 %).

Сокращение https://milan10.ru/themes/custom/journaleight/css/theme/color-

http://blogroot.ru/seo/redirect.php?url=https%3A%2F%2Fdevelopers.google.com%2Fspeed%2Fdocs%2Finsights%2FLeverageBrowserCaching
http://blogroot.ru/seo/redirect.php?url=https%3A%2F%2Fdevelopers.google.com%2Fspeed%2Fdocs%2Finsights%2FMinifyResources
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alcohol.css?pjqw5o позволит уменьшить размер на 282 Б (15 %) после сжатия.

  
  

Сократите JavaScript

Сжатие кода JavaScript позволяет сократить объем данных, чтобы ускорить загрузку,
обработку и выполнение.

  

Сократите код JavaScript на следующих ресурсах, чтобы уменьшить их размер на 12 КБ
(13 %).

Сокращение https://milan10.ru/sites/milan10.ru/files/js/js_wl96uA8nkmVVCqpbblXaejTTao5
guM7M_ny-QNMQr3E.js позволит уменьшить размер на 8,3 КБ (12 %) после сжатия.

Сокращение https://vk.com/js/api/openapi.js?144 позволит уменьшить размер на 3,7 КБ
(17 %) после сжатия.

  
  

Удалите код JavaScript и CSS, блокирующий отображение верхней
части страницы

Количество блокирующих ресурсов CSS на странице: 10. Они замедляют отображение
контента.

  

Все содержание верхней части страницы отображается только после загрузки указанных
далее ресурсов. Попробуйте отложить загрузку этих ресурсов, загружать их асинхронно или
встроить их самые важные компоненты непосредственно в код HTML.

Оптимизируйте работу CSS на следующих ресурсах:

https://milan10.ru/sites/milan10.ru/files/css/css_PiF65KtpUHtXRc0t65HvhenFYMUYhlAHfqY_E
6a3G_A.css?pjqw5o

https://milan10.ru/sites/milan10.ru/files/css/css_6JdtqUpQZDvc1yBJ7HYV1cOJL9Bxr6gEbBOYp
Bf1vag.css?pjqw5o

https://milan10.ru/themes/custom/journaleight/css/components/messages.css?pjqw5o

https://milan10.ru/sites/milan10.ru/files/css/css_orQGojPgXL-5p6wWKMwD1LkLycBQLktb0hX
N-eRMu30.css?pjqw5o

http://blogroot.ru/seo/redirect.php?url=https%3A%2F%2Fdevelopers.google.com%2Fspeed%2Fdocs%2Finsights%2FMinifyResources
http://blogroot.ru/seo/redirect.php?url=https%3A%2F%2Fdevelopers.google.com%2Fspeed%2Fdocs%2Finsights%2FOptimizeCSSDelivery
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https://maxcdn.bootstrapcdn.com/font-awesome/4.6.1/css/font-awesome.min.css

https://milan10.ru/sites/milan10.ru/files/css/css_IT5BooHZDnrqz9qAeQr1lDZK1SjxhrAgtUPPM
kcFIls.css?pjqw5o

https://milan10.ru/sites/milan10.ru/files/css/css_2yy4GpknD6GhoSY-
U0SBOnCdONY2mMnfMYN_Nih6GjA.css?pjqw5o

https://fonts.googleapis.com/css?family=Noto+Sans:400,700,400italic,700italic

https://milan10.ru/themes/custom/journaleight/css/theme/color-alcohol.css?pjqw5o

https://milan10.ru/sites/milan10.ru/files/css/css_AbpHGcgLb-
kRsJGnwFEktk7uzpZOCcBY74-YBdrKVGs.css?pjqw5o

  
  

Оптимизируйте изображения

Правильный формат и сжатие изображений позволяет сократить их объем.

  

Оптимизируйте следующие изображения, чтобы уменьшить их размер на 21,3 КБ (37 %).

Сжатие страницы https://static.xx.fbcdn.net/rsrc.php/v3/yH/r/ymaruJl2Pjp.png уменьшит
ее размер на 8,6 КБ (37 %).

Сжатие страницы https://static.xx.fbcdn.net/rsrc.php/v3/yX/r/Kvo5FesWVKX.png уменьшит
ее размер на 6,8 КБ (37 %).

Сжатие страницы https://static.xx.fbcdn.net/rsrc.php/v3/y1/r/D__hj-r-65c.png уменьшит ее
размер на 4,6 КБ (40 %).

Сжатие страницы https://scontent.flux1-1.fna.fbcdn.net/v/t1.0-1/p50x50/21314394_176377
6420589086_8142102481149766815_n.jpg?_nc_cat=110&_nc_ht=scontent.flux1-1.fna&oh=
54df68ecbc263d0d0f693104c9ef29bf&oe=5CC6A1F5 уменьшит ее размер на 424 Б
(24 %).

Сжатие страницы https://static.xx.fbcdn.net/rsrc.php/v3/yN/r/WgFKRx0VFOG.png
уменьшит ее размер на 279 Б (22 %).

Сжатие страницы https://experience-
ireland.s3.amazonaws.com/avatar/f7ee9a76-3426-11e8-b038-6e714efd800d.31x31.jpg
уменьшит ее размер на 232 Б (24 %).

Сжатие страницы https://experience-
ireland.s3.amazonaws.com/avatar/8b729444-56a7-11e8-92c7-6e714efd800d.31x31.jpg
уменьшит ее размер на 230 Б (27 %).

Сжатие страницы
https://experience.tripster.ru/static/i/xdiscount.png.pagespeed.ic.lQ_O6GC4a0.png

http://blogroot.ru/seo/redirect.php?url=https%3A%2F%2Fdevelopers.google.com%2Fspeed%2Fdocs%2Finsights%2FOptimizeImages
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уменьшит ее размер на 147 Б (30 %).

Сжатие страницы https://static.xx.fbcdn.net/rsrc.php/v3/yH/r/yNvz5xtKREW.png уменьшит
ее размер на 109 Б (20 %).

  

  Выполнено правил: 4  
  

Не используйте переадресацию с целевой страницы

На вашей странице нет переадресаций. Подробнее о том, как избегать переадресаций на
целевых страницах.

  

Сократите время ответа сервера

Ваш сервер ответил быстро. Подробнее о том, как сократить время ответа сервера.

  

Сократите HTML

HTML-код сокращен. Подробнее о том, как сокращать HTML-код.

  

Оптимизируйте загрузку видимого контента

Содержание верхней части страницы оптимизировано для быстрого отображения. Подробнее
о том, как обеспечить быстрое отображение видимой части страницы.
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