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Аннотация  
 

Руководство описывает управление сайтом Сервиса сферы туризма 

(ССТ). Документ предназначен для пользователей сайта ССТ. 
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1 Термины и определения 
Авторизация Ввод логина и пароля в форме авторизации 
ССТ Сервис сферы туризма, Сервис 
Дерево разделов Иерархическая структура, упрощающая организацию 

и отображение публикаций на сайте. 
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2 Введение 
Сервис предназначен для: 

• информирования гостей и жителей региона о 

достопримечательностях, природных объектах, объектах 

искусства, культуры и культурного наследия, объектах спорта и 

развлечений; 

• информирования гостей и жителей региона о культурно-

массовых и досуговых мероприятиях, спортивных и 

развлекательных мероприятиях на территории региона; 

• информирования гостей и жителей региона об экскурсиях и 

туристических маршрутах, пакетных турах, туристических и 

экскурсионных бюро, расписаниях и условиях предоставления 

туристических услуг на территории региона; 

• самостоятельного планирования индивидуальных туристических 

и экскурсионных маршрутов, заказа, бронирования и 

приобретения туристических продуктов; 

• самостоятельного планирования, заказа, бронирования и 

приобретения билетов на культурно-массовые мероприятия в 

регионе; 

• создания пользовательских маршрутов, используя существующие 

предложения туристических услуг и маршрутизацию с 

использованием маршрутной сети общественного транспорта, 

маршрутной сети морского и речного транспорта, авиа и 

вертолетных маршрутов, сети ж/д транспорта, услуг легкового 

такси, пассажирского транспорта по требованию, а также 
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включая, заказ, бронирование и оплату транспортных услуг (при 

наличии такой возможности); 

• информирования об объектах питания, о предложениях 

ресторанов, о гастрономических фестивалях и т.д. на территории 

региона; 

• информирования о гостиницах, апартаментах, гостевых домах 

региона, с возможностью бронирования и оплаты проживания 

пользователем сервиса (при наличии возможности бронирования 

и безналичной оплаты); 

• обеспечение мультиязычного интерфейса пользователя Сервиса с 

возможностью переключения пользователем на русский (по 

умолчанию), английский, китайский, корейский и японский 

языки; 

• мультиязычное предоставление информационного контента 

Сервиса с возможностью переключения пользователем на 

русский (по умолчанию), английский, китайский, корейский и 

японский языки. 

Сервис предоставляет информацию о предложениях туристических 

услуг по следующим направлениям туризма:  

• экстремальный туризм (дайвинг, серфинг, парашютизм, 

парапланеризм, кайтинг, горные лыжи, сноуборд, 

конноспортивный, спелеотуризм); 

• спортивный туризм (рыбалка, охота, массовые спортивные 

мероприятия, маршруты для альпинистов); 

• морской туризм (маршруты и расписания морских круизов, 

заказные морские экскурсии, аренда яхт); 
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• лечебно-оздоровительный туризм (лечебные центры, курорты, 

санатории); 

• культурно-исторический туризм (достопримечательности, 

памятники архитектуры и монументально-изобразительного 

искусства, театры, галереи, музеи, экскурсии, концертные залы, 

кинотеатры); 

• историко-этнографический туризм (археологические памятники, 

этнодеревни, экскурсии по отдельным участкам исторического, 

культурного слоя населенных пунктов.); 

• развлекательный туризм (казино, игровые зоны); 

• экологический туризм - глэмпинг (экофермы, экоотели); 

• курортный туризм (дома отдыха, отели, курорты); 

• гастрономический туризм (гастро фестивали, этническая кухня, 

экзотическая кухня, рестораны и кафе). 

Сервис предоставляет следующую информацию: 

• информацию о гостиницах, хостелах, гостевых домах, домах 

отдыха; 

• информации об экскурсионных бюро и туристических центрах; 

• информацию о посольствах и дипломатических 

представительствах. 
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3 Требования  

3.1 Требования к компьютеру пользователя  

• процессор с тактовой частотой 2,5 ГГц или выше; 

• оперативная памяти 1024 Мб или более; 

• объем свободного пространства на жёстком диске не менее 40 

Мб; 

• Интернет-браузер Mozilla Firefox или Google Chrome последней 

версии; 

• постоянное соединение с Интернет со скоростью не менее 256 

кбит/с. 



3.2 Требования к квалификации пользователя  

• Навыки работы на персональном компьютере в сети Интернет. 

 

4 Публичный сайт сервиса сферы туризма 

4.1 Отображение главной страницы 

Открыть в браузере главную страницу ССТ (Рисунок 1). 

Пользователю доступны заголовки меню: 

-Куда поехать? 

-Где жить? 

-Где поесть? 

-Что посмотреть? 

-Куда сходить?  
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Рисунок 1 Внешний вид главной страницы 

 

На главной странице (разделе) Пользователю доступны блоки карточек 

предложений. 

В нижней части пользователю доступны кнопки выбора города. 

 

4.2 Отображение раздела Места 

Открыть в браузере главную страницу ССТ. 
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Перейти в раздел Места (Рисунок 2) 

 
Рисунок 2 Страница Места 

В разделе Места Пользователю доступен список категорий. 

Список категорий может добавляться в панели администратора. 

Пользователь может осуществлять сортировку карточек предложений. 

Ниже располагаются карточки предложений и мест. 

Пользователю доступна пагинация с переходом на следующие страницы. 
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Пользователь может выбрать интересующую карточку места и перейти на 

страницу с детальным описанием места. 

 

4.3 Отображение выбранной страницы Места 

Открыть в браузере главную страницу ССТ. 

Перейти в раздел Места. 

Выбрать интересующее место и перейти на страницу описания места 

(Страница 3). 

 
Рисунок 3 Выбранная страница из раздела Места 

На странице Места Пользователю доступны:  

• Цепь навигации; 
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• Категория; 

• Заголовок; 

• Подзаголовок; 

• Детальное описание места; 

• Набор виджетов. 

4.4 Отображение раздела События 

Открыть в браузере главную страницу ССТ. 

Перейти в раздел События (Рисунок 4) 
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Рисунок 4 Страница События 

Пользователю доступен фильтр по категориям. 

Пользователь может отфильтровать события и отдельным датам. Ниже 

расположены карточки Событий. 
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Пользователь может выбрать интересующую карточку события и перейти 

на страницу описания события. 

4.5 Отображение выбранной страницы Событие 

Открыть в браузере главную страницу ССТ. 

Перейти в раздел События 

Выбрать интересующее событие и перейти на страницу «Событие» 

(Рисунок 5) 
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Рисунок 5 Страница выбранного события 

Пользователю доступны на странице: 

• Цепь навигации; 

• Заголовок; 

• Виджет с изображениями; 
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• Срок действия события; 

• Стоимость;  

• Информация о событии; 

• Место расположения на карте; 

• Возрастное ограничение на посещение события. 

Пользователь может выбрать из перечня интересующую дату и время и 

нажать кнопку «Забронировать». 

4.6 Отображение раздела Жилье 

Открыть в браузере главную страницу ССТ. 

Перейти в раздел Жилье (Рисунок 6). 
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Рисунок 6 Страница Жилье 

Пользователь выбирает локацию(город), дату въезда и дату выезда, 

количество постояльцев, выбирает иные условия и нажимает кнопку «Подобрать 

жилье». 

 
4.7 Отображение страницы выбранного отеля 

Открыть в браузере главную страницу ССТ. 

Перейти в раздел Жилье. 

Выбрать условия поиска и нажать "Подобрать жилье". 

Выбрать один из результатов поиска нажав кнопку "Бронирование". 
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Рисунок 7 Выбор гостиницы 

 

Пользователю доступны результаты поиска предложений по жилью. 

Справа находится панель с фильтрами: 

• Сортировка; 

• Тип размещения; 

• Количество звезд; 
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• Цена за ночь; 

• Услуги и удобства. 

Справа отображаются результаты поиска в видео карточек предложений. 

 
4.8 Отображение детальной страницы с предложением жилья 

 
Открыть в браузере главную страницу ССТ. 

Перейти в раздел Жилье. 

Выбрать условия и нажать кнопку «Бронирование». 

Выбрать из списка предложение жилья (Рисунок 8). 
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Рисунок 8 Выбор предложения гостиницы 

Пользователю доступна страница с детальным отображением 

предложения жилья. 

Страница содержит: 

• Цепь навигации; 
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• Заголовок; 

• Административный адрес -гостиницы; 

• Стоимость; 

• Виджет с изображением; 

• Описание; 

• Номера в отеле. 

Пользователю доступен подраздел поимка номеров.  

Пользователь указывает даты заезда и выезда, количество кроватей и 

нажимает кнопку «Найти номера». Ниже пользователю доступны предложения 

номеров по выбранным условиям. 

Пользователь нажимает кнопку «Забронировать» и переходит в модальное 

окно бронирования номера. 

Пользователь заполняет для каждого постояльца: 

• Фамилию; 

• Имя; 

• Адрес электронной почты; 

• Номер телефона (поле доступно только для первого гостя). 

И нажимает кнопку «Забронировать». 

 

4.9 Отображение раздела Блог 

Открыть в браузере главную страницу ССТ. 

Перейти в раздел Блог (Рисунок 9) 
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Рисунок 9 Отображение страницы Блог 

 
Пользователю доступны последние статьи по туристической тематике. 

 
4.10 Отображение раздела Маршруты 

Открыть в браузере главную страницу ССТ. 

Перейти в раздел Маршруты (Рисунок 10). 
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Рисунок 10 Страница Маршруты 

Пользователю доступен реестр карточек туристических маршрутов по:  

• Типам маршрутов; 

• Видам маршрутов; 

• Категориям. 

Пользователь может выбирать интересующую карточку маршрута и 

перейти на страницу описания маршрута. 
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4.11 Отображение детальной страницы маршрута 

Открыть в браузере главную страницу ССТ. 

Перейти в раздел Маршруты. 

Выбрать интересующий маршрут (Рисунок 11). 
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Рисунок 11 Страница с выбранном маршрутом 

 

Пользователю доступна страница с детальным описанием маршрута.  
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Страница состоит из следующих блоков: 

• Название; 

• Виджет с изображением; 

• Описание; 

• Автор маршрута; 

• Категория; 

• Тип маршрута. 

• Ключевые точки; 

• Карта маршрута с указанием ключевых точек. 

4.12 Отображение раздела Гиды 

Открыть в браузере главную страницу ССТ. 

Перейти в раздел Гиды (Рисунок 12). 
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Рисунок 12 Страница Гиды 

При переходе на страницу Гиды пользователю доступен реестр гидов с 

указанием их имени, региона, количеством тем экскурсий и кнопкой перехода в 

карточку данного гида. На странице доступен ниспадающий список с 

сортировкой гидов. При нажатии на кнопку перехода пользователь переходит в 

карточку гида (Рисунок 13). 
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Рисунок 13 Карточка гида 

 

На странице (карточке) гида отображается перечень тем экскурсий данного 

гида в разделе «Мои экскурсии». 

Пользователю доступны экскурсии выбранного гида.  
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Ниже находятся карточки аудиогидов маршрута.  

4.13 Отображение раздела Аудиогиды 

Открыть в браузере главную страницу ССТ. 

Перейти в раздел Аудиогиды 

 
Рисунок 14 Страница Аудиогиды 

Пользователю доступен реестр аудиогидов с указанием названия. 

Пользователь выбирает аудиогид и на отдельной странице прослушивает 

мультимедийный контент переключаясь по ключевым точкам маршрута на карте 

или по списку. 
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Рисунок 15 Карточка аудиогида 

 

4.14 Выбор языка интерфейса сайта 

Открыть в браузере главную страницу ССТ. 

Нажать на кнопку «Язык интерфейса». 
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Интерфейс и контент сайта отображается в соответствии с выбранном 

языком. 

 
Рисунок 16 Выбор языка интерфейса 

 

4.15 Отображение страницы Поиск 

Открыть в браузере главную страницу ССТ. 

Нажать на кнопку «Поиск» и перейти на страницу поиска. 

 

Пользователь вводит искомые названия сущностей и получает перечень 

страниц, где встречается искомое слово. 

 
Рисунок 17 Поиск по сайту 

Пользователь переходит по ссылке на искомую страницу.  
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4.16 Отображение страницы Помощь 

Открыть в браузере главную страницу ССТ. 

Перейти в раздел Помощь. 

 
Рисунок 18 Страница Помощь 

Пользователю доступны статьи первой линии технической поддержки, 

поиск, по ключевым словам, интересующего вопроса. 

Пользователю доступны категории разделов помощи.  

Пользователь может выбрать категорию и перейти на страницу с перечнем 

статей по данной категории. Пользователь выбирает статью и переходит на 

страницу статьи помощи. 

4.17 Отображение разделов сайта в футере 

Открыть в браузере главную страницу ССТ. 

Перейти в нижнюю часть страницы. 

В футере доступны следующие разделы: 

• Основные направления; 

• Разделы меню; 
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• Информация (контакты, размещение рекламы, информационное 

сотрудничество, правила публикации, помощь) 

 
Рисунок 19 Отображение разделов сайта и официальной информации 

5 Личный кабинет гостя 

5.1 Отображение страницы Авторизация  

Открыть в браузере главную страницу ССТ. 

В верхнем правом углу нажать на кнопку авторизации пользователя. 

Ввести свой телефон и пароль. 

При удачном вводе пользователь переходит в авторизированную часть 

сайта ССТ. 

Авторизация пользователя проводится с помощью сервиса идентификации 

единого портала «Цифровое Приморье».  

Пользователь вводит свой номер телефона. При успешной авторизации 

Пользователь переходит в авторизированную часть сайта ССТ (верхнем правом 

углу экрана появляется иконка пользователя). 

5.2 Профиль пользователя 

Открыть в браузере главную страницу ССТ. 

В верхнем правом углу нажать на кнопку авторизации пользователя. 
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Ввести свой логин (телефон) и пароль. При удачном вводе пользователь 

переходит в авторизированную часть сайта ССТ (Рисунок 20). 

 

 
Рисунок 20 Профиль пользователя 

Слева на странице Пользователю доступно ниспадающее меню с 

профилем данного пользователя. 

По умолчанию пользователь имеет один профиль. Пользователь может 

получить дополнительный профиль нажав на кнопку «Стать партнером» 

Профиль пользователя состоит из следующих разделов: 

-Аккаунты; 

-Управление профилем; 

-Выйти. 

Выбрав раздел меню «Управление профилем» пользователь переходит на 

страницу профиля в ЕП «Цифровое Приморье» и может изменить свои данные. 
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Рисунок 21 Управление аккаунтом 

 

 
5.3 Отображение страницы Отложенное-Места 

Открыть в браузере главную страницу ССТ. 

Перейти в авторизированную часть. 

Выбрать справа раздел Отложенные. 

Перейти на вкладку Места (Рисунок 22). 

 
Рисунок 22 Отложенные места 
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Пользователю доступны карточки отложенных им мест, выбранных на 

сайте путем нажатия пиктограммы сердца. Пользователь может удалить из 

отложенных еще раз кликнув по пиктограмме сердца. 

5.4 Отображение страницы Отложенное-События 

Открыть в браузере главную страницу ССТ. 

Перейти в авторизированную часть. 

Выбрать справа раздел Отложенные. 

Перейти на вкладку События (Рисунок 23). 

 
Рисунок 23 Отложенные события 

Пользователю доступны карточки отложенных им событий, выбранных на 

сайте путем нажатия пиктограммы сердца. Пользователь может удалить из 

отложенных еще раз кликнув по пиктограмме сердца. 

 

5.5 Отображение страницы Отложенное-Маршруты 

Открыть в браузере главную страницу ССТ. 

Перейти в авторизированную часть. 

Выбрать справа раздел Отложенные. 

Перейти на вкладку Маршруты (Рисунок 24). 
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Рисунок 24 Отложенные маршруты 

 

Пользователю доступны карточки отложенных им маршрутов, выбранных 

на сайте путем нажатия пиктограммы сердца. Пользователь может удалить из 

отложенных еще раз кликнув по пиктограмме сердца. 

5.6 Отображение страницы Отложенное-Аудиогиды 

Открыть в браузере главную страницу ССТ. 

Перейти в авторизированную часть. 

Выбрать справа раздел Отложенные. 

Перейти на вкладку Аудиогиды (Рисунок 25). 
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Рисунок 25 Отложенные аудиогиды 

Пользователю доступны карточки отложенных им аудиогидов, выбранных 

на сайте путем нажатия пиктограммы сердца. Пользователь может удалить из 

отложенных еще раз кликнув по пиктограмме сердца. 

 
5.7 Отображение страницы Мои путешествия 

Открыть в браузере главную страницу ССТ. 

Перейти в авторизированную часть. 

Выбрать справа раздел Мои путешествия. 

Выбрать в ниспадающем списке свой регион (Рисунок 26). 
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Рисунок 26 Мое путешествие 

Пользователю доступны карточки созданных им в планировщике 

маршрутов. В верхней части основного экрана, справа расположена кнопка 

Создать маршрут. При клике пользователь переходит в построитель маршрута. 

5.8 Отображение страницы Мои покупки 

Открыть в браузере главную страницу ССТ. 

Перейти в авторизированную часть сайта. 

Выбрать справа раздел Мои покупки (Рисунок 27). 
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Рисунок 27 Мои покупки 

 

Пользователю доступны карточки заказов отелей и событий. 

 
5.9 Выход из личного кабинета 

Пользователь находится в авторизированной части сайта ССТ. 

Нажать на колонку профилей и выбрать раздел «Выйти». 

Пользователь перешел в неавторизированную часть сайта. 

 
Рисунок 28 Выход из личного кабинета 

 

6 Личный планировщик маршрутов 

6.1 Персональный планировщик 

Открыть в браузере главную страницу ССТ 
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Перейти в авторизированную часть сайта. 

Перейти на страницу планировщика через навигацию сайта. 

 
Рисунок 29 Персональный планировщик 

В открывшемся модальном окне «Шаг1/2 Как и когда планируете 

приехать?» регион, выбрать вид транспорта, дату и время прибытия, дату и время 

убытия, количество пассажиров. и нажать кнопку «Дальше». 

 
Рисунок 30 Шаг 1.2 выбор дат 

 
В открывшимся модальном окне планировщика пользователь, кликнув по 

планировщику в заданное время, может выбрать событие, место, маршрут или 
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список отложенных им событий, мест, маршрутов блоки выбранных событий, 

мест и мероприятий. 

Рисунок 31 Формирование пользовательских маршрутов 

Пользовательский маршрут будет также отображаться на карте в правой 

части модального окна. 

Пользователь нажимает кнопку “Получить план путешествия. 

Пользователь создал персональный план путешествия, включающий 

выбранные и заказанные события, места, маршруты. 

Генеральный директор 
ООО «ГОРОДСКИЕ  
ИННОВАЦИОННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ» ___________ А.В. Артюхов 

 м.п. 
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