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В России внутренний туризм - быстро и активно развивающееся направление. Особен-
но это актуально для Северного Кавказа и Ставрополья: целебные воды, горный воздух,
разнообразный досуг. Ставропольский край знаменит своими природными ресурсами, сде-
лавшими его одним из крупных курортных центров России. Активно развиваются почти
все виды туризма: от лечебного до экстремального.

Благодаря современным электронным справочникам с картами стало намного проще
ориентироваться в городском пространстве. Однако отрасль туристско-рекреационной де-
ятельности недостаточно обеспечена картографическими материалами: отсутствуют зна-
ки туристской навигации, неактуальна информация о туристско-рекреационных объектах,
осложнена пространственная ориентировка в курортных регионах [1].

На данный момент достаточно велико разнообразие туристских карт как в России, так
и в других странах.

Существует опыт туристских карт и на Ставрополье. Созданные ранее карты сегодня
стали неактуальны и поспособствовали разработке картографического ресурса с большим
количеством информации и новыми обновленными данными.

Картографическая основа создавалась нами в геоинформационном пакете ArcGIS 10.2,
а последующие этапы проходили в графическом векторном редакторе для придания при-
влекательного и красочного образа края. В каждом районе выделены преимущественно
главные объекты туристско-рекреационной деятельности [2].

Важно выделить и города-курорты как основополагающую часть туристической от-
расли. Для Ставрополья такой частью становится регион Кавказских минеральных вод,
который притягивает туристов ежегодно. Появляется необходимость в картах для таких
городов с проложенными туристическими маршрутами и достопримечательностями.

Так нами ведутся работы по созданию туристской карты Кисловодска. Разработан
набор специальных значков для обозначения туристско-рекреационной деятельности го-
рода (декоративные сооружения, памятники архитектуры, театры, парки и т. д.). Идут
завершающие этапы по созданию красочной и понятной картографической подложки для
туристской карты.

В планах разработать также туристские карты для г. Ставрополя, г. Пятигорска. Фор-
мируется общий туристический образ как для Ставрополья в целом, так и для отдельных
городов и населенных пунктов в частности.
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