Здравствуйте,
Уважаемые пользователи сайта
LesDer.ru!
Мы с Вами заинтересованы в том, чтобы сайт
развивался и привлекал большее количество посетителей.
Вам это поможет рекламировать и продавать свои услуги, нам
привлекать большее количество посетителей.
Много путешествуя мы убедились, что наиболее ценной и
точной информацией об определенной местности, обладают те
кто в ней живет и работает. Поэтому мы решили сделать наш
проект интерактивным!

Как это работает?
Вы присылаете нам материал, который мы
размещаем на сайте в соответствующем разделе.
Перед и после публикации мы ставим ссылку на Ваши
объявления, размещенные в интернет магазине туров, или
доске объявлений. В зависимости от того, чем Вы
пользуетесь в работе.
Кроме того поступившие материалы публикуются в
различных социальных сетях.
Образец:
Материал предоставлен «Тур оператор/база отдыха»

Материал предоставлен «Тур оператор/база отдыха»

Анализ трафика показывает, что наших посетителей интересуют:
• Информация о различных регионах
• Статьи о достопримечательностях
• Описания маршрутов
• Описания способов ловли для конкретного региона
• Описания методов охоты в конкретном хозяйстве
• Подробные карты различных местностей
Требования к материалам:
• Материал может быть написан не профессионалом! У нас
есть копирайтеры, которые его поправят. Так например если в
тексте не хватает ключевых слов, мы их добавим. Весь
материал будет подвергаться оптимизации для поисковых
машин.
• Материал нельзя скачивать откуда – либо, все тексты
проверяются через «антиплагиат», мы не станем публиковать
скаченную информацию.
• Фото присылать можно и нужно, чем больше, тем лучше!
Если Вам кажется, что они плохого качества, не переживайте,
наш фотохудожник отредактирует их перед публикацией.
• Видео материалы можно присылать ЛЮБЫЕ, если
понадобится мы их сами смонтируем и отредактируем, всё
необходимое для этого у нас есть.
• Материалы не должны носить рекламный характер, не
допускается упоминание конкретного объекта. Цель
материалов привлечь внимание туристов к определенному
региону, или виду отдыха.
Сегодня средняя посещаемость сайта около 200 –
300 оригинальных пользователей в сутки. Наши с Вами
усилия по созданию материалов не останутся без
вознаграждения!

