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Большинство систем для путешествий позволяют охватить все этапы запла-

нированной поездки, начиная от оформления необходимых для выезда докумен-

тов и до бронирования объектов размещения, выбора прогулочных маршрутов, 

пунктов питания, достопримечательностей и прочих услуг [1]. Основной особен-

ностью систем для путешественников является сбор, хранение, графическая ин-

формация и анализ пространственных данных [2]. Главным недостатком каждой 

из систем является их узкая направленность под определенную категорию объ-

ектов на электронной карте. 

Планируется, что разрабатываемая система будет иметь возможность 

предоставлять функции по построению прогулочного маршрута для путеше-

ственников в виде виртуального тура, визуализировать маршрут на электронной 

карте для путешественника. Кроме того, будет доступен поиск загруженных ин-

тересных маршрутов, возможность просматривать фотографии и видеозаписи, 

содержащие важнейшую информацию о главных объектах на маршруте. При 
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создании системы учитывается предоставление простого взаимодействия путе-

шественника с интересующей его информацией, планируется воссоздать макси-

мальное удобство использования системы и предложить помощь пользователю 

в выборе прогулочных маршрутов на электронной карте на определенной мест-

ности. 

Проект системы для создания прогулочных маршрутов путешественника 

является специализированным и соответствует требуемым условиям, которые 

являются достаточными и необходимыми для разработки данной информацион-

ной системы. Система будет обладать только основной функциональностью, ко-

торая, в свою очередь, будет соответствовать туристической сфере деятельности. 

Подобные системы должны придерживаться общего концепта по интерфейсу 

для маршрутов (рис. 1). 

 

Рис. 1. Общий концепт систем по построению маршрутов 

 

В общем случае имеется подгруженная электронная карта, на которой уже 

имеется множество объектов. Система же позволяет работать с картой, строить 

или просматривать на ней прогулочные маршруты для путешествий, указывать 

или просматривать специальные места интереса, отмечать по GPS устройство, с 
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которого выполнен вход в систему, чтобы пользователю можно было проследить 

за собственным движением по выделенному маршруту. 

На диаграмме вариантов использования, приведённой на рисунке 2, видно, 

что при различных правах доступа изменяются и возможности при работе с 

функциональностью всей системы. 

 

Рис. 2. Диаграмма вариантов использования системы 

 

Разрабатываемая автоматизированная система построения прогулочных 

маршрутов для путешественников реализует следующие основные функции: 

‒ предоставление прогулочных маршрутов на основе запрашиваемых дан-

ных в поиске; 

‒ графическое представление маршрутов на карте; 

‒ просмотр текстовой информации об основных объектах на маршрутах; 

‒ просмотр доступных фотографий и видеофрагментов на маршрутах. 
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