
которые должны быть на 
сайте эксперта 

8 разделов меню,

1. Главная
Этот пункт всегда стоит первым в меню и он обязательно должен быть. 
Даже если название или логотип вашего сайта тоже кликабельные и 
ведут на главную страницу.

2. Об авторе
Другие варианты названия: обо мне, о нас, о проекте. Если вы хотите 
сделать раздел и об авторе, и о проекте, и о команде, разместите на 
панели меню один пункт, а остальные спрячьте в выпадающее меню.

3. Расписание
Если вы проводите какие-либо мероприятия, обязательно заведите 
такой раздел. Эта страница всегда вызывает повышенный интерес у 
посетителей сайта. 

Если цель вашего сайта — привлечение клиентов, очень важно, чтобы 
информация на нем была хорошо структурирована, а меню было 
простым и интуитивно понятным.

Какие разделы должны быть в главном меню сайта и в каком порядке 
их лучше расположить? В помощь вам эта шпаргалка.
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4. Услуги
Другие варианты: Все услуги, Мои услуги, Услуги и цены, 
Чем я могу помочь, Мои программы и т.д. Можно 
использовать конкретные названия. Например: Коучинг, 
Консультация, Заказать сайт и т.д.

Хороший вариант — сделать одну общую страницу «Все услуги» 
или «Чем я могу помочь» и собрать там все свои предложения. 

5. Отзывы
Ещё одно удачное название для этого раздела «Истории успеха». 
Не рекомендую использовать слово «Кейсы», так как не всем понятно 
его значение. Используйте в меню русские, хорошо знакомые слова.

6. Бесплатно
Другие варианты названия: Подарки, Скачать. Не стоит называть этот 
раздел «Free». Как и называть главную страницу «Home». Почему —
читайте предыдущий пункт.

7. Блог 
Другие варианты названия: Публикации, Статьи, Полезные статьи

8. Контакты
Этот раздел всегда располагается крайним и не стоит эту традицию 
нарушать. Осознанно или нет, люди ищут данный раздел именно там. 
Соберите здесь все свои контакты и каналы для связи.
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Шаблоны для
создания чек-листов

ОТКРЫТЬ ОТКРЫТЬ

Шаблоны тетрадей
и дневников

ОТКРЫТЬ

Шаблоны для
социальных сетей

ОТКРЫТЬ

Готовые сайты для 
женских проектов

Добро пожаловать в
Студию Оксаны Колесниковой

Продвигайте свои проекты проще и 
быстрее, используя готовые шаблоны. 

Для занятых девушек-предпринимателей, 
тренеров, коучей, блогеров

https://sokpro.ru/check-listy/
https://sokpro.ru/template-workbook/
https://sokpro.ru/shablony-dlya-socsetej/
https://sokpro.ru/magazin-blogov/

