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исследований:

ГЕОИНФОРМАЦИОННОЕ ПРОЕКТИРОВАНИЕ 
И ДИЗАЙН КРУПНОМАСШТАБНЫХ 
ТУРИСТИЧЕСКИХ КАРТ
туристическая карта является необходимым ресурсом для работы с 
пространственным ориентированием. Ее основная задача -  визуализи
рование туристско-рекреационного потенциала территории, необходи
мое как для туриста, так и для специалистов, исследователей индуст
рии туризма. В России особенно актуально создание туристических карт 
регионов, отдельных туристических кластеров и курортов для развития 
внутреннего туризма-быстро и активно развивающегося направления в 
экономике. В работе представлен авторский опыт особенностей созда
ния крупномасштабных туристических карт и планов курортных городов 
с помощью геоинформационных технологий и графических редакторов. 
Апробация выявленных особенностей картографирования проводилась 
на примере города-курорта Кисловодска.

информационной базой для составления туристической карты города- 
курорта Кисловодска послужили: туристический паспорт и генеральный 
план города-курорта Кисловодска, реестры объектов культурного насле
дия федерального и регионального значения, открытые данные Феде
ральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии, 
данные Министерства природных ресурсов и экологии Российской Фе
дерации.
В качестве базовой ГИС-программы была использована ArcGIS Pro.
В качестве дополнительного инструмента визуализации картографичес
ких данных использован графический редактор Illustrator.

Результаты исследования
и их обсуждения: туристические карты отличаются прикладным значением отображения

территории и ориентированы на массового потребителя, не знакомого с 
тонкостями научного картографического анализа. При этом стоит брать 
во внимание, что туристические карты воспринимаются индивидуально. 
в связи с этим выявлены несколько особенностей их проектирования: 
простота, красочность изображаемых объектов, необходимость постро
ения 3-D моделей на территории, где рельеф-основной природно-рекре
ационный ресурс, использование интуитивных цветов при отображении 
поверхностей.

Выводы: выявленные особенности и методика геоинформационного проектиро
вания туристических карт были апробированы при разработке макета 
крупномасштабной туристической карты города-курорта Кисловодска.
В ходе работы были обозначены особенности планировочной организа
ции города для картографирования туристско-рекреационной ресурсов 
и условий, а так же проведена геоинформационная оценка потенциаль
ной аудитории пользования туристическими картами.

Ключевые слова: туристические карты, крупномасштабные карты, способы изображения,
туристический маршрут.
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Geo-Information Design and Large-Scale 
Tourist Maps
A tourist map is a necessary resource for working with spatial orientation. Its 
main task is to visualize the tourist and recreational potential of the territory, 
which is necessary both for tourists and for specialists and researchers in the 
tourism industry. In Russia, the creation of tourist maps of regions, individual 
tourist clusters and resorts for the development of domestic tourism, a rapidly and 
actively developing direction in the economy, is especially important. The paper 
presents the author's experience of creating large-scale tourist maps and plans for 
resort cities using geo-information technologies and graphic editors. Testing of the 
identified features of mapping was carried out on the example of the resort town of 
Kislovodsk.

Materials and research methods: ArcGIS Pro was used as the base GIS program. The graphical editor 
Illustrator is used as an additional tool for visualizing cartographic data. The 
information base for compiling the tourist map of the resort town of Kislovodsk 
was: registers of cultural heritage sites of federal and regional significance, open 
data of the Federal State Registration Service, cadastre and cartography, data of 
the Ministry of Natural Resources and Environment of the Russian Federation. 
The results of the study and their discussion: tourist maps are distinguished by the 
applied value of displaying the territory and are aimed at the mass consumer who 
are not familiar with the intricacies of scientific cartographic analysis. It is worth 
taking into account that tourist cards are perceived individually. In this regard, 
several features of their design were identified: simplicity, brilliance of the objects 
depicted, the need to build 3-D models in the territory where the relief is the main 
natural recreational resource, the use of intuitive colors when displaying surfaces

Conclusions: the identified features and methods of geographic information design of tourist
maps were tested during the development of the layout of a large-scale tourist 
map of the resort city of Kislovodsk. In the course of the work, the features of the 
planning organization of the city for mapping tourist and recreational resources 
and conditions were identified, as well as a geo-informational assessment of the 
potential audience for using tourist maps was carried out.

Keywords: tourist maps, large-scale maps, image modes, tourist route.

Введение
Регион Кавказских Минеральных вод (КМВ) располагает 

значимыми туристско-рекреационными ресурсами (природно-климатичес
кими, историко-культурными, материально-техническими и др.). Рекреаци
онная деятельность исторически является основной отраслью хозяйствен
ной специализации региона и имеет все предпосылки для дальнейшего раз
вития. Анализ документов стратегического и территориального планирова
ния Северо-Кавказского федерального округа, Ставропольского края, горо
дов КМВ подтверждает значимость и демонстрирует амбициозные намере
ния по развитию санаторно-курортного, рекреационно-туристического ком
плекса региона.

Cherkasov A.A., 
Verosub N.V.
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Картографо-геоинформационные технологии является признанными и 
эффективными инструментами по продвижению туристических территорий. 
Моделирование туристической карты с помощью ГИС-технологий позволя
ет осуществлять привязку к местности, сохранять правильную ориентацию 
в пространстве, формировать базу данных об объектах туризма, а также учи
тывать пространственную организацию территории, в том числе границы и 
расстояния между объектами в нужном масштабе.

Крупномасштабные туристические карты (планы) городов -  это изоб
ражение городской среды для удовлетворения интересов и потребностей ту
риста. Такие типы карт отличаются тем, что помимо объектов туризма от
ражают нетуристические постройки, территории, являющиеся неотъемлемой 
частью города и складывающие общий облик улицы, а значит необходимые 
для ориентирования туриста в городе.

Городское туристское картографирование -  одно из актуальных на
правлений урбанистической визуальной и медийной культуры. Принципы и 
особенности городской картографии заключаются в избирательности, сюжет
ности, контекстности, крупномасштабности и уникальности [11].

Туристические карты относятся к самостоятельной, отдельной ка
тегории картографических изображений. Среди множества типов карт (об
щегеографических, геологических, почвоведческих, космических и др.), их 
можно отнести по своему значению к экономико-географическому картогра
фированию элементов социального комплекса. Однако они отличаются при
кладным назначением отображения территорий [9].

Геоинформационное проектирование и дизайн крупномасштабной ту
ристической карты апробирован авторами на примере города-курорта Кисло
водска, как наиболее интересного с позиции туриста (подтверждает контент 
анализ запросов туристических сайтов), так и сточки зрения приоритетного 
развития курортов Кавказских минеральных вод.

М атериалы  и методы  

исследований

Авторским коллективом была создана геоинформационная 
система по мониторингу туристической деятельности городского округа го
рода-курорта Кисловодска. Данная ГИС решает задачи по изучению туристи
ческих потоков, формирования зон и точек интересов туриста, содержит раз
вернутую информацию о туристических объектах, имеют инструментарий, 
позволяющий применять различные методы визуализации, осуществлять мо
делирования и картографирование городских пространств.

В качестве базовой ГИС-платформы используется ArcGIS Pro, облада
ющий широкими возможностями для картографирования в различных масш-
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Рис. 1. Места наибольшей концентрации туристов в пределах
исторического центра города-курорта Кисловодска.

Fig. 1. Places of the greatest concentration of tourists within the historical center of 
the resort city of Kislovodsk

табах, а также проведения анализа данных способом тепловых карт. С целью 
построения цифровой модели рельефа (ЦМР) использовалась открытая гео- 
информационная система QGIS, модуль Qgis2theejs Explorter. В качестве ба
зового инструмента конечной визуализации картографических данных при
меняется векторный графический редактор Adobe Illustrator.

При подготовке туристической карты города-курорта Кисловодска 
применялся набор картографических способов изображения. В качестве ос
новного выступил способ знаков, применяемый для отображения объектов 
санаторно-курортного лечения, памятников истории и культуры, иных зданий 
и сооружений локализованных в городе.

База данных системы по мониторингу туристической деятельности го
родского округа города-курорта Кисловодска была структурирована и пред
ставляет собой систематизированный набор объектов:
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— Памятники природы, истории и архитектуры;

— Общественные пространства: парки, скверы, пешеходные 
зоны;

— Средства коллективного размещения: санатории, гостини
цы, хостелы.

— Места общественного питания;

— Объекты транспортной инфраструктуры: автомобильные и 
железные дороги, здания вокзалов, остановки обществен
ного транспорта, парковки;

— Здания жилой застройки, прилегающей к историческому 
центру.

Основным информационным источником в которой рас
сматриваются изобразительные средства, свойства, восприятие, правила при
менения технической и художественной графики, цвета, цветовой и светоте
невой пластики при проектировании картографических произведений. пос
лужила работа Востоковой А.В., Кошель С.М., Ушаковой Л.А. «Оформление 
карт. Компьютерный дизайн».

Важными источниками информации стали документы территориаль
ного и стратегического планирования, в частности «Схема территориально
го планирования Ставропольского края», «Стратегия развития городского 
округа города-курорта Кисловодска» «Генеральный план городского окру
га», которые отражают существующее состояние и направления развития 
туристической сферы, как основной отрасли экономики городского округа. 
В схеме территориального планирования возможно проследить имеющиеся 
туристические ресурсы и объекты культурного наследия, отраженные в кар
те современного использования территории, а так же планируемые объекты 
капитального строительства регионального и федерального значения в сфере 
туризма и рекреации.

Согласно генеральному плану городского округа, планируется строи
тельство новых санаторно-курортных комплексов, реконструкция объектов 
культурного наследия, входящих в основной туристический маршрут, прове
дение озеленений ряда улиц и строительство карманных скверов, строитель
ство велодорожек. Анализ карт планируемого развития генерального плана, 
позволяет выделить основные районы развития туристской инфраструктуры, 
а так же планировать и отображать туристические маршруты, с учетом буду
щего городского благоустройства.

Наиболее ярким примером дизайна и проектирования является турис
тическая карта Ставропольского края, выполненная коллективом студентов и
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преподавателей СКФУ, которая визуализирует туристический потенциал края 
и показывает основные туристические доминанты населенных пунктов.

Результаты исследований  
и их обсуж дение

На первом этапе работ по подготовке крупномасштабной 
туристической карты города-курорта Кисловодска был проведен анализ тер
риториальной структуры города. Так город состоит из 15-ти микрорайонов,
5 из них имеют туристско-рекреационное назначение. Около 50 % городской 
застройки относится к частному сектору, 20% занято средне этажными и мно
гоэтажными жилыми домами. Такие районы не несут туристической ценнос
ти, а значит, на начальном этапе проектирования туристической карты необ
ходимо ограничить территорию крупномасштабного изображения.

Для определения наиболее популярных мест среди туристов приме
нялся метод анализа геотегов. В качестве основного инструмента анализа 
использовался инструмент «Горячие точки» программы ArcGIS Pro (рис. 1). 
В результате были определены улицы с наибольшим пешеходным туристи
ческим потоком, и места притяжения в пределах туристических районов го
рода (исторического центра и кисловодского национального парка).

На втором этапе была создана 2-х мерная картографическая основа, с 
нанесением объектов, складывающих основу карты: гидрографической сети, 
дорог, улиц, растительности, жилой застройки, историко-культурных и при
родных достопримечательностей.

Рельеф города-курорта разнообразен и вместе с лечебными минераль
ными источниками является одним из главных рекреационных ресурсов тер
ритории, и используется для организации лечебных терренкуров, пешеход
ных и вело-маршрутов.

Для наибольшей наглядности и необходимости визуализации турист
ского контента территории города был осуществлен переход от двумерной 
модели к 3-мерной цифровой модели рельефа (Рисунок 2). Использование 
ЦМР для создания туристических карт позволяет приблизить к реальности 
картографируемую территорию для наилучшего ее восприятия туристом на 
местности.

В этой связи для наибольшей наглядности и визуализации туристичес
кой территории города был осуществлен переход от двумерной модели к 3-х 
мерной цифровой модели рельефа (рис. 2). Использование ЦМР для создания 
туристических карт позволяет приблизить к реальности картографируемую 
территорию для наилучшего ее восприятия туристом на местности.

При изображении трехмерного объекта на плоскости его форма была 
смоделирована теневыми переходами, поэтому для того, чтобы обеспечить
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Рис. 2. цифровая модель рельефа Кисловодской котловины.

Fig. 2. Digital relief model of the Kislovodsk basin.

правильное восприятие объекта, необходимо соблюдать законы построения 
светотени, а при работе в графическом редакторе -  применять рациональные 
алгоритмы создания нужного эффекта [11]. Построение теней на графических 
изображениях обеспечивает большую наглядность, усиливает объемно-про
странственное восприятие, подчеркивает рельефность и эффект перспекти
вы. ГИС-пакеты обладают широкими возможностями по работе с пространс
твенными данными их анализе и хранении, точной привязке к местности, 
создании ЦМР, но не всегда удовлетворяют необходимость художественного 
оформления построенной картографической модели.

Третий этап -  графическая, детальная проработка всех отображаемых 
объектов местности. Оригинальное художественное оформление -  один из 
главных критериев при создании туристических карт для людей, далеких от 
картографии и понимания специальных, научных или топографических обоз
начений объектов местности.

Различают 3 этапа осмотра и восприятия туристической карты челове
ком, далеким от области картографирования:
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-  первый этап включает в себя первичный осмотр изображе
ния, ориентацию в пространстве, т.е. нахождение частей 
света и своего местоположения, оценку расстояния до вы
бранного объекта посещения, способов проезда;

-  на втором этапе происходит увеличение получаемой ин
формации. Турист визуально привыкает к способам изоб
ражения, свободно владеет условными знаками, находит 
опорные точки своего маршрута до выбранного объекта, 
уточняет маршрут;

-  третий этап характеризуется складыванием полного образа 
территории в сознании человека и закрепление его в памя
ти [15].

Одной из самых главных характеристик при создании ту
ристической карты является цвет. Он расширяет возможности восприятия 
значков и других способов изображения действительности. Цвет позволяет 
использовать эффекты теневой пластики.

Использование цвета на карте имеет условный и символический смысл. 
Как условное обозначение цвет воспринимается в зависимости от конкрет
ных отображаемых явлений. Например, на общегеографической карте голу
бой цвет соотносится с территориями, занятыми гидрографическими объек
тами, коричневый ассоциируется с рельефом местности [8].

Выбор цветового оформления изображений осуществляется по при
нципу сходства с реальными природными объектами для того, чтобы на ин
туитивном уровне быть понятным человеку -  не профессионалу.

Цвет наглядно передает качественные и количественные характерис
тики природных и историко-культурных объектов на туристических картах. 
Качественная сторона проявляется в таких способах изображения как цвето
вой фон, ареалы, линейные знаки и др.; количественная -  особенно ярко про
является в способах цветового оформления количественного фона, например, 
рельефа местности.

Туристические карты ориентированы на массового потребителя, не 
знакомого с тонкостями научного картографического анализа. В связи с этим 
на таких картах, как правило, отсутствуют изображения статистических по
казателей, развития предприятий социальной сферы и инфраструктуры. Они 
не предназначены для проведения научного анализа состояния и развития ту
ризма. Их главная цель -  помочь потенциальным туристам сориентироваться 
в пространстве, проложить экскурсионный маршрут, осознать масштабы и 
расстояния своего путешествия, распределить своё время на осмотр туристи
ческих объектов.
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Туристические объекты и объекты туристической инфраструктуры на 
картах изображают различными способами. В картографии существует чет
кая классификация способов изображения действительности. В разработан
ной туристической карте использовались следующие способы изображения: 

Способ значков -  символическое обозначение объектов местности, не 
соответствующее масштабу карты [4]. На разрабатываемой карте города-ку
рорта Кисловодска объекты отображены двумя типами значков: уникальные, 
наглядные значки (иллюстрации), напоминающие изображаемый объект и 
абстрактные геометрические-не сходные по конфигурации с изображаемым 
объектом, требующие обязательной расшифровки в легенде карты.

Уникальные изображения отличаются красочной, детальной прорисов
кой не имеют себе подобного. Они создавались максимально понятными для 
туриста на интуитивном уровне. Такие знаки не выносятся в текстовое описа
ние и легенду, и отображают особенности каждого объекта. Подобными зна
ками обозначены архитектурные постройки городов, церкви, монастыри или 
неповторимые природные объекты (например, Гора-Кольцо, Скала-Дракон и 
др.). Второй тип объектов отображен внемасштабными знаками, обозначаю
щими объекты одного типа выполняющие одинаковые функции (например, 
любой источник пресной воды, медицинские учреждения, парковки и т.д) 
(рис. 3). Способ линейных знаков. Разный рисунок и цвет линейных знаков 
передают качественные и количественные характеристики объектов. Данным 
способом на карте отображены линии терренкуров и туристической тропы 
Косыгина. Линейные знаки вне масштабны, но повторяют оси существую
щих на местности объектов [4]. На проектируемой карте из-за крупного мас
штаба линейные объекты, например дороги и реки заменяются площадными 
.Это улучшает восприятие перспективы улиц, позволяет отобразить здания в 
необходимом для узнавания ракурсе и создает наиболее реалистичное отоб
ражение местности (рис. 3)

Способ качественного фона на картографических изображениях пока
зывает явления сплошного распространения. На разрабатываемой туристи
ческой карте данный способ применяется для отображения растительного 
покрова и теневой пластики рельефа (рис. 3).

Выводы
В ходе геоинформационного проектирования и подготовки 

дизайн макета крупномасштабной туристической карты города-курорта Кис
ловодска были выделены следующие этапы:

— Анализ территориальной структуры города. Выделение зон
наибольшей концентрации туристических объектов;
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Рис. 3. Фрагмент туристической карты города-курорта
Кисловодска.
Fig. 3. A fragment of the tourist map of the resort city of Kislovodsk.

-  Построение 3-х мерной цифровой основы города;

— Графическая проработка всех отображаемых объектов ме
стности.

Туристская карта является необходимым ресурсом для пространствен
ного ориентирования незнакомого с местностью туриста.

Анализ геотегов социальных сетей на выбранную для картографиро
вания часть города показывает, что основной возраст туристов -  от 18 до 30 
лет. Отсюда можно сделать вывод, что основная аудитория разработанной 
карты -  молодые люди, студенты, т.е. туристы предпочитающие «дешевый» 
однодневный экскурсионный или спортивный туризм, а так же молодые се
мьи с детьми, для которых территория исторического центра и нижней части 
национального парка, является оптимальной по сложности для прохождения 
маршрута.

Кроме того, к историческому центру прилегают районы лечебных са
наториев, основной возрастной контингент которых лица от 40 до 70 лет. Т.е 
люди, предпочитающие бумажные информационные источники электрон
ным.
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В целом созданная карта позволяет решать следующие задачи:
— Донести туристу информацию о туристско-рекреационных 

объектах города-курорта Кисловодска;
— Организация и планирование маршрута следования;
— Предупреждение и информирование об особенностях мест

ности во время нахождения в полевых условиях.

Созданный вариант карты-схемы города-курорта Кисло
водска включает в себя актуальную информацию о достопримечательностях 
города, которая была визуализирована с учетом всех необходимых правил и 
параметров, использующихся при составлении подобных тематических карт. 
Итоговый вариант бал макетирован и выполнен в виде складной карты.
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