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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://experienceireland.s3.amazonaws.com/avatar/8b729444-56a7-11e8-92c7-6e714efd800d.31x31.jpg (не
указан срок действия)
https://experienceireland.s3.amazonaws.com/avatar/f7ee9a76-3426-11e8-b038-6e714efd800d.31x31.jpg (не
указан срок действия)
https://experienceireland.s3.amazonaws.com/thumbs2/246b3312-5759-11e7-b4c1-6e714efd800d.384x289.jpg
(не указан срок действия)
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https://experienceireland.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?1547111672480 (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)

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
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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_2yy4GpknD6GhoSYU0SBOnCdONY2mMnfMYN_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_AbpHGcgLbkRsJGnwFEktk7uzpZOCcBY74-YBdrKVGs.css?pjqw5o

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-widget661157&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 %).
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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/coloralcohol.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.

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

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
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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).
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…
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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…

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.
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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-widget661157&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.

Используйте кеш браузера для следующих ресурсов:
https://experienceireland.s3.amazonaws.com/avatar/8b729444-56a7-11e8-92c7-6e714efd800d.31x31.jpg (не
указан срок действия)
https://experienceireland.s3.amazonaws.com/avatar/f7ee9a76-3426-11e8-b038-6e714efd800d.31x31.jpg (не
указан срок действия)
https://experienceireland.s3.amazonaws.com/thumbs2/246b3312-5759-11e7-b4c1-6e714efd800d.384x289.jpg
(не указан срок действия)
https://experienceireland.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)
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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?1547111683131 (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/coloralcohol.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.
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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_2yy4GpknD6GhoSYU0SBOnCdONY2mMnfMYN_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_AbpHGcgLbkRsJGnwFEktk7uzpZOCcBY74-YBdrKVGs.css?pjqw5o

Оптимизируйте изображения
Правильный формат и сжатие изображений позволяет сократить их объем.

Персональный компьютер

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

Персональный компьютер

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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