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PLACE
name NAME-STRING
display-point LOCATION-POINT
feature 

PREFECTURE
CITY

LAKE
PARK

LOCATION-POINT
x-location
y-location

BOUNDARY-LINE
boundary-lines listof LOCATION-POINT
boundary-kind

POINT
location LOCATION-POINT

COURSE
lines listof LOCATION-POINT

RAILROAD-STATION

BUS-STOP

JR-STATION

KINTETSU-STATION

STATION
traffic-facility 

BUILDING

TEMPLE
SPOT

LAKE
PARK

AREA
border setof BOUNDARY-LINE

RIVER

RAILROAD

BUS-LINE

JR-RAILROAD

KINTETSU-RAILROAD

TRAFFIC-LINE

ROAD

NARAKOTU-BUS-LINE

DORMITORY
UNIVERSITY-HALL

UNIVERSITY

VISIT-PLACE
name NAME-STRING

fee AMOUNT-OF-MONEY
admission-time TIME-TO-TIME
required-time TIME-LENGTH
how-to-access ACCESS-INFO

telephone TELEPHONE-NUMBER

name NAME-STRING
address ADDRESS-STRING
telephone TELEPHONE-NUMBER

Geography Agent

HOTEL

single-room-number NUMBER
twin-room-number NUMBER
single-room-fee  AMOUNT-OF-MONEY
twin-room-fee AMOUNT-OF-MONEY
check-in-time TIME-POINT
check-out-time TIME-POINT
perking-fee AMOUNT-OF-MONEY
parking-limit NUMBER
morning-fee AMOUNT-OF-MONEY
dinner-fee AMOUNT-OF-MONEY

name NAME-STRING
address ADDRESS-STRING
telephone TELEPHONE-NUMBER

how-to-access ACCESS-INFO
special-feature STRING

room-number NUMBER
capacity NUMBER

nearest-station STATION

access-means TRAFFIC-MEANS
access-time TIME-LENGTH

TEMPLE
name NAME-STRING

fee AMOUNT-OF-MONEY
admission-time TIME-TO-TIME
required-time TIME-LENGTH
how-to-access ACCESS-INFO

telephone TELEPHONE-NUMBER

ACCOMMODATION

nearest-station STATION

GEOGRAPHICAL-THING

. . .
. . .

Park Agent

Traffic Agent

Railway Agent

JR Agent
Kintetsu Agent

Sight-seeing Agent

Temple Agent Group

Park Agent

Temple Agent Group

Todaiji-temple Agent
Akishino-temple Agent

Hotel Agent

Kintetsu Agent
JR Agent

Railway Agent
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facilitator

source agent

mediator

target  agent

ontology server

1. request

8. forward(=6)

7. forward(=6)

2. forward(=1)

3. query suitable agents

4. list of possible agents

5. request(=1)

6. reply

5. request(=1)
6. reply

5. request(=1)6. reply

target  agent target  agent
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sight-seeing hotel

itinerary

sight-seeing point

business hotel

charge with 
two meals

charge without 
meal

temple

placehotel charge

: category aspect

: combination aspect
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hotel
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Aspects

Aspect temple/A Aspect temple/BAspect fee

TEMPLE/A agent TEMPLE/B agent

: atomic aspect

: category aspect

: combination aspect
Aspect fee/A Aspect fee/B

Tell me adult fee of the temple?

Fee: $xx.xx Fee:
Adult: $yy.yy
student: $zz.zz
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