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Ansicht o.M.

Neben dem bestehenden Neubaugebiet ist geplant, in Zukunft das benachbarte Gebiet, auf welchem sich 
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geschieht es durch ei-
nen neuen Steg, welcher 
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lichen Marina erstreckt. 
Die markante Bogen-
form ist identitätsstiftend 
und beiden Gebieten 
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Land, sowie durch dich-
tere und lichtere Baum-
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Strandkörben integriert, 
welche sich Richtung 
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Weiterhin werden kleine 
Bootsanlegestellen ge-
schaffen. 
Da sich das Plangebiet 
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Gebietes wurde eine Sperrschicht angelegt, so dass sich, bei besonders starken Regenfällen, das Wasser 
�������@���C������������	��=���
�����+���	�������������
���������������������������@���C������
Drainagen errichtet, welche das Wasser kreisförmig innen sammeln, ähnlich einem Flachdach. An den äu-
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dieser Wasserbassins, bogenförmige Wege, welche  sich formal an der Gestaltung des großen Steges 
orientieren, sich in seiner Strenge jedoch unterscheiden.  
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