
Аудит Авито
Дом Китов

Объявления:

Бюджет сентябрь-октябрь (до 12.10) - 2022 руб.

Результаты сентябрь-октябрь (до 12.10) - 1804 просмотра, 25 контактов.

Стоимость просмотра - 1,12 руб.
Стоимость контакта - 80,88 руб.
В целом работает хорошо.
Рекомендации:

1) Попробовать публиковаться в других категориях «путешествия» и «отдых»
2) Попробовать новые названия объявлений «отдых в загородном домике»+
«глэмпинг киров»+ «фотосессии в домике»+ «домик в лесу+отдых на природе»,

также можно попробовать следующие ключи:



3) Попробовать разные гео по кирову, это работает на выдачу выше в поиске у
людей, кто чаще там ищет или живет.
4) Объявления на выгодные предложения и скидки (стоимость уже со скидкой,
так как конкуренция на авито есть, чаще всего смотрят на цену, картинку и отзывы.
5) Просить людей оставить отзыв, чтобы было больше доверия.

Конкуренты по поиску «база отдыха Киров»:
14 конкурентов по поиску



На первых местах:

Преимущества первого объявления, куда мы хотим попасть:
1) стоимость первого самая низкая 2999 за сутки
2) 16 отзывов, оценка 5 звезд
3) продвижение х5

Минусы: площадь меньше нашего домика, расстояние 14 км.
Наше объявление 13 в выдаче:



Очень грамотно сделано объявление у «Елки дом»:

Преимущества перед нашим объявлением:
1. Площадь больше, гостей можно 6.
2. Красивое яркое летнее фото домика.
3. В описании видны выгодные предложения скидка 10% в ДР, дети до 7 лет
бесплатно, в нашем вообще ничего нет, кроме стоимости.
4. 14 отзывов, рейтинг 5.0, у нас 1 отзыв.
5. Стоимость ниже, чем у нас.
6. Есть слова для поиска, в конце объявления.

Рекомендации:
1. Если бюджета много, то запускать несколько объявлений по разным ключам
и категориям, если мало, то оптимизировать объявление, чтобы оно выглядело
привлекательней конкурентов (см. сравнение выше), и бюджет запускать в
продвижение.
2. Подогнать фото по формату, разместить самые лучшие, также можно
добавить видеообзор домика. (сначала загрузить на Ютуб, потом добавить ссылку
в Авито)
3. Стимулировать клиентов оставить отзывы, например акция скидка 10% на
следующую аренду, при оставлении отзыва.


