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У большинства людей желающих впервые посетить чужую страну всегда возникает
много вопросов, на которые, зачастую, никто из ближнего окружения (родные или
знакомые) не в состоянии дать ответ. Вопросы, обычно, простые: где качественно и
недорого накормят, где найти достойный ночлег в незнакомом городе, где заправить
автомобиль, где обменять имеющиеся деньги на местную валюту, какие
достопримечательности стоит посетить и т.д. Для обладателя GPS навигатора,
"усиленного" базой POI задачи первой необходимости остро уже не стоят, а именно:
ночлег, вопрос питания (как себя любимого так и "железного коня").

Казалось бы, что может быть проще? Зайти в меню поиска, выбрать точки по интересам:
"еда", "топливо", "транспорт", "торговля", "развлечения", "больницы", "полиция/милиция",
и из безликих списков отобрать то, что больше понравилось по названию, и ехать. Такой
подход больше подходит для выбора банкомата, супермаркета или ресторана. А если
хочется посетить музей? Музеев в округе много, а времени хватит только для посещения
одного? Как выбрать именно тот правильный, из имеющихся трех-четырех? А если
местная достопримечательность ограничена природными рамками, как, например,
некоторые Крымские водопады, возле которых нередко разочарованные туристы
находят таблички: "Уважаемые посетители водопада ХХХ! В периоды, когда
естественные осадки не превышают YY мм в месяц, водопад может пересыхать из-за
недостатка воды". Естественно впечатления о данной экскурсии будут испорчены.
Кто-то скажет: "Надо спросить у местных жителей". Конечно, часть "аборигенов" знает
"расписание работы" водопада, но надо помнить и о таких случаях, когда, например,
даже коренной москвич, не только ни разу не был в Большом Театре, но и не может
сказать в каком районе Москвы этот пресловутый театр находится. Для таких случаев
давно придуманы бумажные путеводители, в виде: карт, схем, книг, открыток и тому
подобной разномастной продукции. И что, каждый раз покупать путеводитель, а потом
собирать дома библиотеку достопримечательностей?
Для счастливых обладателей навигаторов GARMIN выход есть, это - Travel Guide или
CityXplorer, а просто по-русски - путеводитель. Такой электронный путеводитель
включает экскурсионные интереснейшие, с точки зрения истории, объекты:
монументальное искусство, памятники истории и архитектуры, старинные храмы,
исторические места и мемориалы. Дополнительно в справочник-путеводитель могут
быть включены некоторые объекты необходимой путешественнику инфраструктуры транспорт, гостиницы, рестораны и т.п.
Информация об объектах включает их описание, фото внешнего вида и связанные с
этими объектами исторические факты; а также адрес и, при необходимости, телефон.
Именно эти детальные данные помогут туристу сделать осознанный выбор, опираясь на
сравнительную информацию о нескольких объектах. Более того, зная номер телефона
интересующего объекта, можно позвонить и поинтересоваться о реальном расписании
работы и, вообще, о доступности достопримечательности в настоящее время.
В качестве примера, можно сравнить, как может выглядеть поиск "Национального
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музея этнографии и естественной истории" в г. Кишинев в обычной базе POI и в
электронном путеводителе Travel Guide.
Поиск объекта в базе POI
Поиск объекта в Travel Guide

После нажатия пиктограммы
После"КУДА?",
нажатия выбираем
пиктограммы
пункт
"КУДА?",
"Объекты"
выбираем пункт "Дополнения"
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Среди "Объектов" выбираем
Среди"Достопримечательности"
установленных "Гидов" выбираем нужный

В обоих случаях ищем "МУЗЕИ"
В обоих случаях ищем "МУЗЕИ"
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Читаем информацию о достопримечательности и узнаем много интересного
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