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Здравствуйте.

Могу сказать, что наша помощь вам не нужна, так как вы делаете всё, верно, а количество запросов небольшое чтобы предлагать SEO-
продвижение. Я бы только изначально не стал делать новый сайт, а остался бы на старом pde-diving.ru так результат по органическим 
запросам можно было бы получить быстрее.
Кроме того, сайты по одним и тем же запросам, с одними номерами и адресом могут выдаваться за один сайт и это нужно вам проверить так, 
как 

По двум запросам на этих позициях появляется то один сайт, то другой

обучение дайвингу в Москве Яндекс 41 позиция (4-я страница Яндекс)
обучение детей дайвингу в Москве Яндекс 20 позиция (2-я страница Яндекс)

Проведите аудит сторонних ресурсов, социальные сети, Ютуб, каталоги и т. д. С них должна идти полная ссылка на сайт https://gsdive.ru/

При публикации видео контента, и постов в соцсетях, при описании вставляйте тоже ссылку на сайт. Я иногда делаю так, что делаю краткий 
пересказ страницы с ключевиками и ссылку на рекламируемую страницу. Тут в помощь вот такой инструмент https://neuralwriter.com/ru/ 

Сайт растёт в поиске



Видимость сайта в Яндексе по Москве увеличилась с 16,67% до 36,51%

Реклама пошла на пользу, но нужно её улучшить.

Сайт растёт по позициям



Вам нужно улучшить рекламу, вы можете обратиться в Яндекс и попросить провести бесплатный аудит настроек. Они это, как правило, 
делают. 

Ранее настроенная реклама давала информационные запросы, либо запросы "океанариум", "акулами" из-за чего было большое количество 
отказов, и маленькая конверсия. Необходимо выбрать только целевые запросы и настраивать рекламу исключительно на поиск. Уйти от 
количества качеству. Убрать из рекламы запросы, выделенные красным.

Заведите канал на Дзене, как конкуренты. Закупать или заказывать тексты можно на бирже https://www.etxt.ru/, тут наиболее приемлемые 
цены на контент. И со статей не забывайте про ссылки на сайт. 



Ответы на отзывы переделайте с таким условием, чтобы в них были включены ваши ключевые запросы, по которым, вы стремитесь 
продавать.

Поменяйте описание на картах, напишите Обучение дайвингу. 



Публикуйте небольшие статьи на Яндекс картах с включением ключевых запросов, это будет вытягивать карту в поиске выше конкурентов.

Проведите аудит внешних каталогов и внесите исправления, напишите «Обучение дайвингу» и измените наименование компании. Как тут на
2GIS



Закажите размещение информации во внешних каталогах с хорошим ИКС https://kwork.ru/links/10021668/registratsiya-kompanii-v-
spravochnikakh?ref=838851 Это будет благоприятно влиять на ваш сайт, а ещё на некоторых из них можно публиковать новости и статьи.

Эти действия вы сможете выполнить самостоятельно, тем более у вас есть время. Они позволят продвинуть сайт и услуги в интернете. После
выполнения всех действий, на это у вас уйдёт максимум неделя,  по желанию можете попросить меня провести ещё раз небольшой аудит.

Вы молодец, у вас уже всё получается.
Всего доброго

Гирадоли Маркетингович 


