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MAPS.ME - это офлайн карты, которые вы можете использовать в повседневной жизни.
Ее полезность доказана наградой «Лучшее приложение Google Play 2014»

Вы загружаете подробные карты крупнейших городов мира. Один раз загружаете и
больше Интернет вам не нужен. Именно автономность выделяет эту программы среди
прочих аналогов. Поэтому MAPS.ME на Android  загрузили более 7 млн. человек. Вы
можете использовать оффлайн карты со своего смартфона или планшета, не имея 3G.

? РОУТИНГ. Вы можете проложить маршрут из любой точки мира в другую точку.
Например, из Москвы в Астану или даже в Париж. Все возможно. 
? Охват всех континентов. Вы можете использовать Maps.ME локально - только по
своей стране. А также загрузить карты других стран, континентов, островов и курортов.
? Карты отлично детализированы. Наши офлайн карты детализированы лучше аналогов
- видны такие мелочи, как тропинки, грунтовые дороги, небольшие деревни и поселки. А
также объекты: ларьки, заправки, магазинчики, игровые площадки, телефонные будки,
банкоматы и другое. 
- Актуальные обновления. Карты обновляются каждый день благодаря усилиям сотен
тысяч пользователей сервиса.
? НЕ нужен ИНТЕРНЕТ. Даже если мобильная связь недоступна, ваше местоположение
определяется автоматически. Вы всегда получите направление, куда нужно идти!
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? Мало места, высокая скорость. После запуска, нужные карты загружаются очень
быстро. Также карты сжимаются, чтобы экономить место и не нагружать устройство.

ФУНКЦИИ 
? Отмечайте интересные места. Импорт/экспорт других карт, доступ в любое время.
Поддержка KML/KMZ файлов.
? Поиск Оффлайн. Вы найдете все, что вам нужно без Интернета.
? Метка с любым местом на карте может быть отправлена коротким сообщением или по
email.
? Автоповорот. Карта вращается автоматически, пока вы меняете направление
движения.

Вот, что пишут пользователи о Maps.me:

- Оффлайн карты позволили мне путешествовать автостопом. Это сэкономило мне кучу
денег :)
- Если вы живете в Москве, то вам пригодится maps.me в качестве навигатора.
Прокладывание маршрута занимает всего несколько секунд.
- Если вы часто путешествуете по Матушке России (а Она у нас не маленькая), то вам
понадобятся автономные карты. Я объездил Север и Восток, используя офлайн карты и
очень доволен. Ни разу не заблудился.
- Maps.me - прекрасный гид по городу… особенно если вы здесь первый раз, и хотите
увидеть красивые места.
- Когда вы зарубежом, роуминг съедает все ваши деньги. И здесь функция офлайн
отслеживания на вес золота!

Скачать Maps.me Офлайн Карты на Андроид бесплатно.

Read more http://androidone.ru/aplications/item/mapsme.html
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