
Клиент: Регион: Киев и область

Объект продвижения: Строительство. Проектирование. Дизайн. Ремонт. Период: 1 месяц

Строительство домов

Рекламный канал Место размещения Формат Кликов/мес. Показов/мес.
Стоимость 

(грн)/мес. Без 
НДС

Средняя цена за 
клик (грн)

Google
Результаты поиска по 

ключевым словам

Текстовое 

объявление
266 4 440 3 730 14,0

Всего 266 4 440 3 730 14,00

Проектирование домов

Рекламный канал Место размещения Формат Кликов/мес. Показов/мес.
Стоимость 

(грн)/мес. Без 
НДС

Средняя цена за 
клик (грн)

Google
Результаты поиска по 

ключевым словам

Текстовое 

объявление
44 630 617 14,00

Всего 44 630 617 14,00

Дизайн интерьера

Рекламный канал Место размещения Формат Кликов/мес. Показов/мес.
Стоимость 

(грн)/мес. Без 
НДС

Средняя цена за 
клик (грн)

Google
Результаты поиска по 

ключевым словам

Текстовое 

объявление
587 9 790 15 860 27,00

Всего 587 9 790 15 860 27,00



Ремонт квартир

Рекламный канал Место размещения Формат Кликов/мес. Показов/мес.
Стоимость 

(грн)/мес. Без 
НДС

Средняя цена за 
клик (грн)

Google
Результаты поиска по 

ключевым словам

Текстовое 

объявление
590 9 830 13 565 23,00

Всего 590 9 830 13 565 23,00



Ключевые слова
К-ство 

показов

4440
строительство домов 1600
строительство домов киев 1000
строительство домов под ключ 210
строительство коттеджей 210
строительство коттеджей киев 210
строительство домов под ключ киев 140
строительство домов цена 90
строительство частных домов киев 70
строительство домов из газобетона 70
строительство домов киев цена 50
строительство коттеджей под ключ 40
строительство коттеджей цены 40
строительство коттеджей под ключ киев 40
строительство загородных домов 30
стоимость строительства дома из газобетона 30
строительство частных домов 20
расчет строительства дома 20
строительство дома под ключ цена 20
строительство частных домов под ключ 20
заказать строительство дома 20
стоимость строительства дома под ключ 20

строительство загородных домов и коттеджей 20
строительство домов в киеве 20
строительство домов киевская область цена 20
строительство домов из пеноблоков 10
строительство домов из кирпича 10
строительство жилых домов 10
строительство дома с нуля 10
строительство загородных домов под ключ 10
строительство кирпичных домов под ключ 10
строительство загородных домов цена 10
строительство элитных коттеджей 10

строительство домов из пеноблоков под ключ 10
строительство домов из газобетона под ключ 10
строительство домов из газобетона цены 10
строительство дома из газоблоков 10
стоимость строительства дома из кирпича 10
расчет строительства дома из газобетона 10
строительство загородных коттеджей 10
строительство домов из кирпича под ключ 10
строительство домов украина 10
строительство домов на заказ 10
строительство домов цена за м2 10
строительство дома с мансардой 10
строительство дома из блоков цена 10
строительство дома цена за метр 10
расчет стоимости строительства дома из 

газобетона 10

строительство домов из газоблоков под ключ 10
строительство коттеджей киевская область 10
строительство домов под ключ украина 10
строительство дома из бетонных блоков 10
строительство коттеджей украина 10
строительство домов из бетонных панелей 10
строительство дома под ключ киев цена 10
строительство коттеджей в киеве 10
строительство загородных домов под ключ 

цена 10
строительство загородных домов киев 10
строительство домов кирпичных 10
цена строительства кирпичного дома 10
цены на строительство дома киев 10
строительство дома под ключ цена киев 10
строительство дома из газоблока цена 10
строительство частных домов в киеве 10
цена строительства дома киев 10
строительство домов цены киев 10
строительство дома из пеноблоков под ключ 

цена 10
строительство домов из пеноблоков цена 10
строительство домов под ключ проекты и 

цены 0
строительство домов ключ 0

строительство элитных коттеджей под ключ 0
строительство коттеджей с нуля 0

проектирование и строительство коттеджей 0
строительство дома с подвалом 0



строительство домов под заказ 0

стоимость строительства дома из пеноблоков 0
строительство дачных домов цены 0
заказать строительство дома под ключ 0
проектирование и строительство загородных 

домов 0
строительство дома из железобетонных 

панелей 0

строительство одноэтажного дома из кирпича 0
строительство дома под ключ цена украина 0
заказать смету на строительство дома 0

строительство загородных домов из кирпича 0
строительство загородного дома из 

пеноблоков 0

строительство домов под ключ из пеноблоков 0
строительство загородных домов из 

газобетона 0
строительство блочных домов цена 0
проектирование и строительство домов под 

ключ 0
строительство двухэтажного дома из 

пеноблоков 0
строительство частного дома цена 0
стоимость строительства дома из кирпича под 

ключ 0
строительство коттеджей из газобетона под 

ключ 0
строительство дома с гаражом 0
строительство дома из красного кирпича 0
монолитное строительство коттеджей цена 0
расчет строительства дома из пеноблоков 0
строительство кирпичных домов под ключ 

цена 0
заказать строительство дома из пеноблоков 0
строительство кирпичных домов цены 0
строительство дома из газобетона под ключ 

цены 0
строительство домов из пеноблоков цена под 

ключ 0
цены на строительство домов под ключ 0
строительство домов из газобетона проекты и 

цены 0
строительство коттеджей киев цена 0
строительство коттеджей под ключ в киеве 0
строительство домов из железобетона 0
строительство частных домов коттеджей 0
строительство коттеджей цены киев 0
строительство коттеджей на заказ 0

строительство коттеджей в киевской области 0
строительство дома из газоблоков цена 0
строительство домов из кирпича цены 0
дом строительство под ключ цена

строительство домов с цокольным этажом под 

ключ

фирмы по строительству домов под ключ

строительство кирпичных коттеджей цены

строительство коттеджей из кирпича цена

строительство загородных домов из блоков

стоимость строительства дома из газоблока

строительство загородных дачных домов

строительство кирпичных домов стоимость

строительство домов из кирпича до 100 кв.м

строительство домов из кирпича с утеплением

строительство домов кирпич стоимость

строительство домов кирпича цена

строительство домов из пеноблоков киев

строительство домов из газобетона киев

строительство домов из газобетона под ключ 

киев

строительство домов из газобетона цены киев

строительство домов из газоблока киев

строительство домов под ключ киевская 

область

строительство домов цена киев

строительство элитных коттеджей киев

строительство дома в киевской области



строительство домов и коттеджей в киеве

строительство домов и коттеджей киев

строительство домов коттеджей киев

строительство коттеджей в киеве и области

строительство коттеджей киев под ключ

строительство коттеджей киев стоимость

строительство коттеджей киевской области

строительство коттеджей под ключ киев цена

смета на строительство дома из газобетона 

киев

стоимость строительства дома в киеве

строительство дачных домов в киеве

строительство дачных домов киев цены

строительство дома из газобетона киев

строительство дома из кирпича киев

строительство дома киевская область

строительство домов в киеве и области

строительство домов киев ключ

строительство домов стоимость киев

строительство кирпичного дома киев

строительство частного дома киев

строительство дачных домов на заказ

строительство частных домов под заказ

строительство домов киев с нуля

строительство домов под ключ в киеве

строительство жилых домов в киеве

строительство дома с нуля стоимость

строительство дома с нуля цена

строительство домов с нуля под ключ

строительство дома из газоблока под ключ 

цена

стоимость строительства дома из кирпича за 

м2

строительство дома из кирпича под ключ цены

строительство двухэтажных домов из кирпича



Ключевые слова
К-ство 

показов
Уровень 

конкуренции
Стоимость 

клика

9790
дизайн интерьера 4400 0,79 14,61

дизайн интерьера киев 2900 0,85 27,45

дизайн квартир киев 590 0,86 24,69

дизайн интерьера квартиры 210 0,67 17,7

дизайн интерьера киев цена 210 0,87 25,31

дизайн интерьера маленькой квартиры 170 0,1

дизайн интерьера в киеве 140 0,61 22,78

студия дизайна интерьера киев 110 0,79 33,75

дизайн проект квартиры киев 90 0,96 21,67

дизайн дома киев 90 0,5 10,87

заказать дизайн интерьера 70 0,31 34,89

дизайн интерьера цена 70 0,86 21,82

услуги дизайнера интерьера киев 70 0,96 28,58

дизайн интерьера дома 50 0,88 16,56

дизайн интерьера квартиры киев 50 0,55 21,97

дизайн квартир киев цена 50 0,9 22,13

дизайн интерьера дома киев 50 0,29 71,95

дизайн квартиры в киеве 30 0,35 16,37

дизайн студии интерьера киева 30 0,52 24,34

услуги дизайнера интерьера 20 0,68

дизайн интерьера частного дома 20 0,67

услуги дизайнера интерьера киев цена 20 1 32,48

дизайн интерьера цена киев 20 1 39,89

дизайн и ремонт квартир киев 20 0,84 24,84

дизайн интерьера однокомнатной квартиры 10 0,94 10,94

дизайн интерьера квартиры студии 10 0,95 12,7

дизайн интерьера загородного дома 10 0,17 22,13

дизайн интерьера заказать 10 0,29

заказать дизайн интерьера квартиры 10 0,48 33,91

дизайн интерьера двухкомнатной квартиры 10 0,95 22,04

услуги дизайнера интерьера цена 10 0,82

услуги дизайна интерьера 10 0,71 112,04

дизайн интерьера трехкомнатной квартиры 10 1 25,42

дизайн интерьера 1 комнатной квартиры 10 0,82 23,15

дизайн интерьера цена за квадратный метр 10 0,98 18,06

дизайн интерьера стоимость услуг 10 0,96 16,58

заказать дизайн интерьера дома 10 0,5

дизайн коттеджей киев 10 0,17

дизайн интерьера 2 комнатной квартиры 10 1

индивидуальный дизайн интерьера 10 0

услуги дизайнера квартир киев 10 1

дизайн интерьера дачного дома 10 0,93 19,04

дизайн интерьера в киеве цены 10 1

дизайн интерьера на заказ 10 0,86

заказать дизайн интерьера цена 10 0,39

дизайн интерьера двухэтажного дома 10 1



услуги дизайнера по ремонту квартир 10 1 19,87

ремонт и дизайн квартир киев 10 1 33,05

дизайн интерьера киев стоимость 10 1 37,82

дизайн интерьера заказать киев 10 1

дизайн квартиры киев стоимость 10 1 29,49

дизайн проект дома киев 10 0,76 9,78

дизайн частного дома киев 10 0,43

дизайн интерьера квартир в киеве 10 0,86 4,81

дизайн интерьера услуги 10 1

услуги дизайнера интерьера стоимость 0

дизайн студия интерьера в киеве 0

дизайн интерьера 2 х комнатной квартиры 0

дизайнер интерьера стоимость услуг 0

ремонт квартир дизайн интерьера 0

дизайн интерьера коттеджа заказать 0

дизайн интерьера дома внутри 0

услуги дизайнера интерьера квартир 0

дизайн интерьера квартир домов 0

дизайн квартиры студии киев 0

дизайн и ремонт квартир в киеве 0

услуги дизайнера квартир цена 0

ремонт дома дизайн интерьера дома 0

дизайн однокомнатных квартир в киеве 0

услуги дизайна квартир 0

студия дизайна интерьера дома

дизайн интерьера дачного дома внутри

дизайн интерьера услуги и цены

дизайн интерьера под заказ

дизайн загородного дома киев

авторский дизайн квартир киев

дизайн интерьера ремонт квартир киеве

дизайн интерьера студия киев

дизайн интерьера услуги киев

дизайн квартир ремонт в киеве

цены дизайн интерьера киев

цены на дизайн интерьера киев

дизайн дома цена киев

дизайн домов в киеве

дизайн фасада дома киев

услуги дизайн квартир киев

услуги дизайнера квартир киев цены

цены на услуги дизайна интерьера

дизайнер интерьера цена киев

дизайн студия интерьера услуги

услуги дизайнер интерьера киев

дизайн студия квартир киев

заказать дизайн интерьера комнаты

услуги дизайнера интерьера квартиры цена

услуги дизайнера интерьера дома

дизайнер интерьера квартиры цена



Ключевые слова
К-ство 

показов
Уровень 

конкуренции
Стоимость 

клика

9830
ремонт квартир киев 3600 0,82 22,58
ремонт квартир в киеве 1600 0,47 22,57
ремонт квартир под ключ 720 0,77 25,79
дизайн квартир киев 590 0,86 24,69
ремонт квартир под ключ киев 590 0,87 26,99
ремонт под ключ киев 480 0,84 21,79
ремонт под ключ 320 0,85 21,59
комплексный ремонт квартир киев 210 0,72 23,59
комплексный ремонт квартир киев цена 170 0,79 25,62
ремонт квартир в киеве под ключ 140 0,4 25,85
ремонт квартири 110 0,75 15,75
комплексный ремонт квартир 110 0,73 22,14
ремонт квартир бровары 110 0,9 10,78
ремонт квартир київ 110 0,74 17,54
ремонт квартир цены 90 0,79 15,61
ремонт квартир под ключ киев цена 90 0,97 28,98
ремонт квартир в новостройках киев 70 0,68 29,31
элитный ремонт квартир киев 50 0,82 13,25
ремонт квартир борисполь 40 0,85 13,83
ремонт квартир под ключ цены 40 0,88 21,51
ремонт квартир під ключ 30 0,45 17,03
ремонт квартир в киеве недорого 30 0,38 16,31
ремонт под ключ цена 20 0,97 18,27
дизайнерский ремонт квартир киев 20 0,83 15,23
дизайн и ремонт квартир киев 20 0,84 24,84
стоимость ремонта квартиры под ключ 10 0,74 20,9
ремонт квартиры с нуля 10 0,89 12,68
ремонт коттеджей под ключ 10 0,95 6,68
ремонт однокомнатной квартиры под 
ключ 10 1
ремонт квартир под ключ цена за метр 10 1
отделка и ремонт квартир 10 0,02

сколько стоит ремонт квартиры под ключ 10 1 11,67

ремонт квартир в новостройке под ключ 10 0
заказать ремонт квартиры под ключ 10 0,75 20,54
комплексный ремонт квартир под ключ 10 0,5 34,51
ремонт домов и квартир 10 0,86
ремонт под ключ цена за метр 10 0,95 8,82
ремонт под ключ стоимость 10 1
комплексный ремонт под ключ 10 1 27,94
качественный ремонт квартир под ключ 10 0,49 24,68
ремонт квартир буча 10 0,98 19,06

ремонт квартир под ключ с материалами 10 1 24,15



дизайн и ремонт квартир под ключ 10 0,93 35
дизайн и ремонт под ключ 10 0,5
ремонт под ключ однокомнатной 
квартиры 10 1
комплексный ремонт квартиры 10 1 20,93
ремонт квартир элитный 10 0,43
комплексный ремонт квартир в киеве 10 0,86 34,8
стоимость коттеджа под ключ 10 1
ремонт квартир ціни 10 0,57 16,92
ремонт под ключ в киеве 10 0
ремонт квартир под ключ бровары 10 0,9 15,74
ремонт квартир київ ціни 10 1 11,46
ремонт квартир киевская область 10 1 29,45
ремонт квартир под ключ ирпень 10 1 22,72
ремонт и дизайн квартир киев 10 1 33,05
дизайн интерьера и ремонт квартир в 
киеве 10 1 27,28
ремонт квартир дорого 10 1
комплексный ремонт квартир под ключ 

киев 10 1 17,44
ремонт квартир домов под ключ 10 0
ремонт квартир киев и область 10 1 38,42
косметический ремонт квартир недорого 

киев 10 1 16,85
ремонт квартир киев стоимость 10 0,96 19,57
комплексный ремонт квартиры киев 10 1 17,8
коттедж под ключ киев 10 1 14,1
ремонт квартир домов киев 10 1 12,24
ремонт квартир под ключ цена киев 10 1 16,73
элитный ремонт квартир в киеве 10 0
ремонт однокомнатной квартиры под 
ключ новостройка 10 1
ремонт квартир под ключ услуги 10 1
ремонт квартир под ключ новостройка 
цена 10 0,62
комплексный ремонт квартир цены 10 0,67 23,47
ремонт квартир под ключ цена за 
квадратный метр 0
дома и коттеджи под ключ 0
капитальный ремонт квартир под ключ 0
отделка коттеджей под ключ 0
элитный ремонт квартир под ключ 0
ремонт двухкомнатной квартиры под 
ключ 0
ремонт и отделка квартир под ключ 0

ремонт 1 комнатной квартиры под ключ 0
элитный ремонт квартир цены 0

ремонт 2 комнатной квартиры под ключ 0



цены на ремонт квартир под ключ 0
постройка коттеджей под ключ 0
ремонт квартир под ключ квадратный 
метр 0
ремонт 1 комнатной квартиры под ключ 

цена 0

ремонт 3 х комнатной квартиры под ключ 0
ремонт 2 комнатной квартиры под ключ 
цена 0

ремонт 2 х комнатной квартиры под ключ 0
ремонт 2 х комнатной квартиры под ключ 
цена 0
дизайн и ремонт квартир в киеве 0
ремонт квартир под ключ элитный 0

ремонт квартир под ключ стоимость метра 0
ремонт квартир дорогой

расценки ремонта квартиры под ключ

дизайн квартир ремонт в киеве

дизайн интерьера ремонт квартир киеве

ремонт квартир дизайн интерьера киев

коттедж под ключ с коммуникациями и 
отделкой

ремонт под ключ киев недорого

ремонт квартир и офисов киев

дизайн ремонт квартир киев

дизайн ремонт квартиры киев

комплексный ремонт квартир под ключ в 
киеве

комплексный ремонт ванной киев

ремонт квартир ціни київ

ремонт квартир бригада киев

ремонт квартир киев левый берег

быстрый ремонт квартир киев

ремонт квартир и домов киев

дизайнерский ремонт квартир киев цены

ремонт квартиры под ключ киев цены

ремонт квартир стоимость квадратного 
метра киев

ремонт квартиры киев недорого

ремонт квартир новостройках киев

ремонт квартир с нуля киев

ремонт квартиры киев стоимость

срочный ремонт квартир киев

комплексный ремонт квартир бровары

комплексный ремонт квартиры без 

перепланировки



комплексный ремонт квартир в 
новостройке

ремонт квартиры под ключ за метр

ремонт квартир под ключ цена за 

квадратный

ремонт квартиры стоимость квадратного 
метра под ключ

стоимость ремонта квартиры под ключ за 
квадратный

ремонт 1 квартиры под ключ

качественный ремонт квартиры под ключ 
с гарантией

ремонт квартир под ключ цена за метр 
киев

ремонт квартиры под ключ расценки киев

элитный ремонт квартир киев цены



Ключевые слова
К-ство 

показов
Уровень 

конкуренции
Стоимость 

клика

630

проектирование домов 260 0,53 14,79

проектирование домов киев 50 0,73 13,31

проектирование коттеджей киев 50 0,96 5,91

проектирование частных домов 20 0,2 10,64

заказать проект загородного дома 20 0,03

заказать проект дома киев 20 0,96 14,51

индивидуальное проектирование домов 
киев 20 0,99 10,15

заказать проект дома цена 20 0,17 15,93

индивидуальное проектирование домов 10 0,73 18,54

проектирование жилых домов 10 1

проектирование загородных домов 10 0,31

проектирование домов и коттеджей 10 0,2 12,86

индивидуальное проектирование 
коттеджей 10 1 4,36

проектирование и строительство домов 10 0,95

проектирование умного дома 10 0,83 12,57

проектирование домов цена 10 0,81 10,74

архитектурное проектирование коттеджей
10 1 15,47

проектирование котельной в частном доме
10 1

проектирование дачных домов 10 1

проектирование коттеджей цена 10 1

заказать проект частного дома 10 0,15

проектирование частных домов киев 10 1 7,48

проектирование домов в киеве 10 1

индивидуальное проектирование частных 

домов 10 0,14

проектирование домов киев цена 10 1 7,2

проектирование и строительство 
коттеджей 0

дизайн и проектирование домов 0

проектирование и строительство 

загородных домов 0

проектирование отопления коттеджа 0

проектирование домов из газобетона 0

архитектурное проектирование 

загородных домов 0

проектирование загородного дома цена 0

проектирование и строительство домов 
под ключ 0

проектирование и строительство домов и 
коттеджей 0

проектирование коттеджа цена 0



индивидуальное проектирование 

загородных домов 0

проектирование домов из пеноблоков 0

стоимость проектирования частного дома
0

проектирование и строительство частных 
домов 0

проектирование домов под ключ 0

индивидуальное проектирование домов 
цена 0

проектирование загородных домов и 
коттеджей 0

проектирование домов на заказ 0

проектирование домов из кирпича 0

архитектурное проектирование частных 
домов 0

заказать проект дачного дома 0

заказать проект дома из пеноблоков 0

проектирование частного дома цена 0

проектирование частных домов и 
коттеджей 0

проектирование частных коттеджей 0

строительство и проектирование 
загородных домов 0

заказать проект дома стоимость 0

проектирование частного жилого дома 0

проектирование загородных домов 

коттеджей 0

проектирование кирпичных коттеджей

архитектурное проектирование частного 
дома цена

проектирование загородного дома 

стоимость

проектирование частных загородных 
домов

цена проектирования загородного дома

проектирование и строительство дачных 

домов

проектирование жилых домов киев

проектирование и строительство домов 
киев

проектирование коттеджей цена киев

проектирование домов цена киев

проектирование жилых домов цена

цена на проектирование домов

индивидуальное проектирование 

коттеджей цены

проектирование жилых домов коттеджей

проектирование жилого коттеджа

услуги проектирования коттеджей



проектирование домов и квартир

проектирование домов из газоблока

заказать проект двухэтажного дома

заказать проект для дома

заказать проект дома с гаражом

заказать проект дома украина

купить проект дома хай тек

купить проект элитного дома


