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Примеры запросов в туристической тематике

СЕМАНТИКА ПО ТУРАМ

туры турция

путевки кемер

отдых греция

курорты италии

турция +все включено

туры +из москвы

СЕМАНТИКА ПО ОТЕЛЯМ

seher sun palace

justiniano park conti

мардан палас турция

лонг бич резорт

мега сарай белек

эндам отель



Семантика туров vs. Семантика отелей 
Частотность в мес., регион Москва и область

туры турция – 17718

путевки кемер – 114

отдых греция – 6860

курорты турции – 4620

риксос – 10430

euphoria – 7399

larissa – 2576

sirenis – 2730



Стоимость 1-го спецразмещения



Проблемы семантики по отелям

Разнообразие запросов. Только по Турции и Египту есть 
несколько тысяч популярных отелей

Латиница и кириллица

Опечатки, различные транскрипции

Схожесть названий отелей, в т.ч. отелей в разных странах



Несколько отелей в результатах поиска по сайту



Варианты выбора посадочной страницы

Приземляем на страницу поиска
Проблема: Пользователю придется вручную набрать фразы и запустить 
поиск самостоятельно.

Выбираем наиболее популярный отель для фразы (количество переходов 
на сайте, частотность полного названия в поисковиках, количество отзывов 
и т.д.)

Проблемы: 

◦ Теряем пользователей, которые искали другие отели. 

◦ Зачастую среди отелей с похожими названиями нет очевидного лидера.



Результаты поиска на лендинге



Максимально полно собираем варианты названий 
отелей (опечатки, транскрипции, части названий и т.д.)

Проверяем фразы в поиске сайта. По ним должны быть 
найдены релевантные отели.

Сбор семантического ядра



Как работает поиск на лендинге

Метка {keyword} в URL

Использование фразы для поиска по сайту

Показ пользователю фразы из метки

Показ набора релевантных отелей





Результаты

Страница 
отеля

Поиск на 
лендинге

Результат

Показатель 
отказов, %

48,5 34,04 -30%

Длина сессии 2:53 4:03 +40%



Улучшение поиска на сайте

Анализируем фразы, по которым поиск не дал результатов

Создаем правила для поиска. Поисковые аналоги как для 
распространенных ошибок,  так и для отдельных фраз 
(рэдиссон=radisson).

Исключаем из поиска слова, которые нужны для 
рекламных кампаний, но мешают поиску (предлоги, слова 
вроде «туры», «путевки» и т.д.)
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