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Описание

Данный отчет содержит анализ рынка шоу-баров и ночных заведений в г. Тбилиси.

Также была проанализирована деятельность компании Заказчика – финансовое состояние,
ценовая политика, коммуникационная политика и пр.

В итоге был составлен маркетинговый план с учетом тенденций рынка, продвижения
конкурентов, а также предпочтений потенциальных потребителей.

Выдержки из текста: 

 По результатам проведенных опросов посетителей нашего клуба (Адреналин)
удалось оценить, насколько клуб соответствует требованиям указанной выше
группы, помогло определить свои явные недоработки в этом направлении.

 Средняя стоимость чека в НК Адреналин составляет ххх грн. на человека (в НК Диа
- ххх грн. / чел., НК Пусть - ххх грн. / чел.).

 Вышеупомянутыми законами запрещается использовать на печатных материалах и
вывесках (и других видах рекламы) образы ночной жизни. Также запрещается
использовать в рекламных обращениях названия и образы алкогольных напитков.
Наружная реклама с запрещенной тематикой ограничивается показом с 2400 до 7
утра.

 На основе выбора компромисса между различными факторами мы принимаем
решение позиционировать услуги НК Адреналин во втором сегменте потребителей
«ххх» (сегмент со средним уровнем дохода).

 Представляется целесообразным ввести элемент узнаваемости - графический

+7 (495) 9692718
info@marketpublishers.ru

Стратегический микс - маркетинговый план шоу-бара

https://marketpublishers.ru/report/services/other_services/strategicheskiy-miks-marketingoviy-plan-shou-bara.html


(возможно с текстовой составляющей - слоганом) символ заведения,
присутствовал бы во всех материалах, предназначенных для различных средств
распространения рекламы - прессы, телевидения, печатной рекламы.
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