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Карты Google 

Онлайн-сервис 
для создания и 

публикации карт, 
в том числе с 

использованием 
изображений и 

видео. 



StoryMapJS 

Несложный англоязычный онлайн-сервис  для создания 
интерактивной карты на основе текста, изображений и видео. 

Разработчикам необходимо  иметь Google-аккаунт.  







Название картинки 

Описание картинки 







ArcGIS 

Частично русифицированный аналог StoryMap, но платный. 
Пробная версия – 60 дней. Нужно регистрироваться либо  иметь 

Google-аккаунт или аккаунт в Facebook.  



Tripline 

Англоязычный 
онлайн-сервис для 

создания 
интерактивной, 

встраиваемой карты 
со всеми деталями 

тура, с 
использованием 

заметок, описаний и 
фотографий.  

Требуется 
регистрация либо 

аккаунт в Facebook. 











MyHistro 

Русифицированный онлайн-сервис для хронологически связанных 
событий в привязке к картам Google Maps  c возможностью 
совместной работы. Есть версия для мобильных устройств. 







IziTravel 
Тур по музею     

Русифицированный 
онлайн-сервис для 
создания квестов 

либо аудиогидов по 
музеям, по городу. 

 
Просмотр 

экскурсий работает 
в мобильных 
приложениях 

Windows Mobile, 
Android, IOS. 

 
Разработка 

экскурсий – пока 
только под 
Windows. 



IziTravel 
Тур по городу 



IziTravel 
Квест 







Можно добавлять викторину в аудиогид.  
За правильный ответ начисляется максимальное кол-во очков,  

за каждую следующую попытку очки снимаются.  
В квестах очки могут начисляться просто за посещение точки. 



AnyMaps 

Англоязычный онлайн-сервис.  
Текст, одно фото, анимация перемещения между объектами. 



ThingLink 

Англоязычный онлайн-сервис для создания интерактивных 
изображений, интерактивных видео.  

Текст, фото, видео с привязкой к изображению карты. 





Доступ к экскурсиям 

• В процессе создания экскурсии используйте доступ 
только для вас (private), чтобы не выкладывать на 
всеобщее рассмотрение сырой вариант. 

• После окончания разработки предоставьте доступ 
(share) всем в Интернете (public). 

• Проверьте доступность ресурса, выйдя из своего 
профиля и запустив экскурсию. 

• Если экскурсия вам доступна, отправьте ссылку на 
запуск экскурсии (не на редактирование). 



Альтернативные возможности 

• Найти другие бесплатные сервисы для 
разработки виртуальных туров (возможность  
просмотра на мобильных устройствах  желательна) . 

• Создать видеоролик и разместить на YouTube. 

• Создать сайт в любом конструкторе сайтов без 
навязчивой рекламы, например, 

–  Webnode.ru 

–  Jimdo.com 



Обучающие материалы 

• Создание виртуальных туров (вебинар) 

• Аудиогиды, аудиотуры по музеям и городам 
(вебинар) 

• Создание квестов на платформе izi.travel (вебинар) 

• Создание интерактивной карты в StoryMap JS 
(видеоурок 1, видеоурок2 ) 

• Создание интерактивной карты в StoryMap JS 

• Создание интерактивной карты в TripLine 

• Создание хронологии событий с привязкой к 
карте в MyHistro 

• Создание интерактивных изображений,  
видеороликов в ThingLink. 

https://salda.ws/video.php?id=PujPYWR48j8
https://salda.ws/video.php?id=GB3CKc-l378
https://salda.ws/video.php?id=GB3CKc-l378
https://salda.ws/video.php?id=GB3CKc-l378
https://salda.ws/video.php?id=GB3CKc-l378
https://salda.ws/video.php?id=ZSxJNQYoh0k
https://salda.ws/video.php?id=ZSxJNQYoh0k
https://salda.ws/video.php?id=ZSxJNQYoh0k
https://salda.ws/video.php?id=ZSxJNQYoh0k
https://salda.ws/video.php?id=ZSxJNQYoh0k
https://youtu.be/N09Zr0VBOsw
https://youtu.be/N09Zr0VBOsw
https://youtu.be/N09Zr0VBOsw
https://youtu.be/07L_152sPXg
https://youtu.be/07L_152sPXg
http://newreporter.org/2015/02/10/storymap-js-instrument-dlya-sozdaniya-interaktivnoj-karty/
http://newreporter.org/2015/02/10/storymap-js-instrument-dlya-sozdaniya-interaktivnoj-karty/
http://newreporter.org/2015/02/10/storymap-js-instrument-dlya-sozdaniya-interaktivnoj-karty/
http://newreporter.org/2015/02/10/storymap-js-instrument-dlya-sozdaniya-interaktivnoj-karty/
http://newreporter.org/2015/10/12/tripline-net-onlajn-servis-dlya-sozdaniya-interaktivnoj-karty-puteshestviya/
http://newreporter.org/2015/10/12/tripline-net-onlajn-servis-dlya-sozdaniya-interaktivnoj-karty-puteshestviya/
https://te-st.ru/tools/myhistro/
https://te-st.ru/tools/myhistro/
https://te-st.ru/tools/myhistro/
http://www.it-pedagog.ru/thinglink
https://salda.ws/video.php?id=KKw46JyhNeo

