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Данный этап необходим для обсуждения 
акций фитнес-клуба в социальных сетях и 

выделения преимуществ.

Маркетинговый 
анализ

Конкуренты

Отзывы

Оснащение

Цены



1. WorldClass Lite (1,4 км)
Варшавское шоссе, 122А

2.   Titanum (1,6 км)
Днепропетровская 4а

3.   LifeCity (0,3 км)
Чертановская, 2, корп.1

4.   Академия спорта (1,4 км)
Варшавское шоссе, 95 к.1



Академия 
спорта Titanum Life City World Class Lite

Подписчики в соц. сетях 

85 0006 2004 7004 5002 800

facebook, vkontakte, instagram



Время реакции на обратный звонок с сайта

Академия 
спортаTitanumLife CityWorld Class 

Lite

1,5 часа 3 часа не 
перезвонили

20 мин30 сек

В нашем цифровом веке обращение к формам обратной связи 
с сайта растет в геометрической прогрессии.

Не нужно объяснять важность оперативного ответа на такое 
обращение, но не все знают, что поисковые системы также 
обращают внимание на наличие такой функции на сайте, в 

следствие чего повышают рейтинг сайта
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World Class Lite
Titanum

16 500р.

Стоимость годового безлимитного абонемента

Цены

Life City

Академия 

спорта

39 900р.
8 700р.

21 900р.

26 100р.
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Бассейн

Групповые 
занятия

Солярий/ салон 
красоты

Массаж

Кафе/ спорт-бар

Парковка

Сравнение доп. услуг

World Class 
Lite

Академия 
спортаTitanumLife City



Всего отзывов:

339

Всего отзывов:

358

8

Всего отзывов:

69

 

Всего отзывов:

69

Рейтинги и отзывы

Всего отзывов:

4

 3,8/5

3,8/5

3,8/5

3,6/5

-

World Class Lite Академия спортаTitanumLife City

Сбор ведется по порталам:
● http://moscowfitness.ru/
● http://infit.ru/
● http://zoon.ru/msk/fitness/

● https://2gis.ru/moscow
● https://www.google.ru/maps/
● https://yandex.ru/maps/

http://moscowfitness.ru/
http://moscowfitness.ru/
http://infit.ru/
http://infit.ru/
http://zoon.ru/msk/fitness/
http://zoon.ru/msk/fitness/
https://2gis.ru/moscow
https://2gis.ru/moscow
https://www.google.ru/maps/@55.6157771,37.6250843,15z?hl=ru
https://www.google.ru/maps/@55.6157771,37.6250843,15z?hl=ru
https://yandex.ru/maps/?text=%D1%84%D0%B8%D1%82%D0%BD%D0%B5%D1%81%20%D1%86%D0%B5%D0%BD%D1%82%D1%80%D1%8B%20%D0%BC%D0%BE%D1%81%D0%BA%D0%B2%D1%8B&sll=37.646965%2C55.725047&sspn=0.828247%2C0.466434&source=wizbiz_new_adreswiz_staticmap_list_multi&sctx=CAAAAAIAXwYIiy%2FQQkDrNqj91s5LQOInaVlSSZw%2F3nGKjuTyjz8CAAAAAQIBAAAAAAAAAAEzZCP0qmHa%2B9UAAAABAACAPwAAAAAAAAAA
https://yandex.ru/maps/?text=%D1%84%D0%B8%D1%82%D0%BD%D0%B5%D1%81%20%D1%86%D0%B5%D0%BD%D1%82%D1%80%D1%8B%20%D0%BC%D0%BE%D1%81%D0%BA%D0%B2%D1%8B&sll=37.646965%2C55.725047&sspn=0.828247%2C0.466434&source=wizbiz_new_adreswiz_staticmap_list_multi&sctx=CAAAAAIAXwYIiy%2FQQkDrNqj91s5LQOInaVlSSZw%2F3nGKjuTyjz8CAAAAAQIBAAAAAAAAAAEzZCP0qmHa%2B9UAAAABAACAPwAAAAAAAAAA


Технический аудит сайта и мобильной версии
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Рекомендации и недостатки

● Добавить мобильный телефон в шапку 
сайта

● Неправильно отображается баннер
● Ошибка в верстке меню мобильной 

версии
● Требуется оптимизировать изображение 

для мобильной версии

Мобильная версия



 

Ошибки и рекомендации:

● Отсутствует файл robots.txt
● Отсутствует файл sitemap.xml
● Неправильно настроены заркала
● Title не соответствует тексту на главной 

странице
● Отсутствие правильных тегов H1-H6
● Некорректно отображается карта 

проезда
● Отсутствует форма записи на занятие к 

тренеру
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Технический аудит сайта


