А чего ожидаете от
проекта Radbahn вы?
Мы хотели бы, чтобы горожане, живущие и работающие рядом с тестовым участком, приняли участие в его
создании и проектировании. Для этого мы разрабатываем различные форматы взаимодействия online и offline.
Мы регулярно приглашаем всех желающих на мероприятия и обсуждения. Мы приглашаем не только узнать
больше, но и поделиться своими предложениями и
идеями, пообщаться друг с другом и вместе разработать
экологичное и устойчивое городское пространство.
Вы найдете информацию об участии в проекте на нашем веб-сайте, в нашей новостной рассылке и в наших
социальных сетях.

При поддержке:

Reallabor Radbahn gUG · Forster Straße 52 · 10999 Berlin · 030 27692025
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Берлин вздыхает
по-новому

Шаги развития
реальной лаборатории
Radbahn
В рамках федеральной программы
«Национальные градостроительные
проекты» в 2019 – 2023 годах
реальная лаборатория
Radbahn получит не только
концептуальное, но и
реальное развитие,
проект будет перенесен
с бумаги – на улицу.

Тестовый участок проекта: как улучшится качество жизни
за счёт изменений в городском пространстве?
Стометровый тестовый участок в Кройцберге позволит
берлинцам оценить концепцию в небольшом масштабе в
реальном пространстве. Отрезок велодорожки позволит
оценить её центральное положение на улице, а ценное
городское пространство будет ярко преобразовано для
новых разнообразных функций.

Научное сопровождение: в чем возможности и
риски строительства?
Специалисты по городскому планированию и транспортные инженеры проверяют возможность и последствия
реализации проекта. Результаты и выводы будут собраны в
итоговом отчете – каталоге критериев того, как могут быть
реализованы следующие девять километров
Radbahn и другие похожие проекты.

Общественная дискуссия и диалог:
какие потребности есть у
пользователей?
Идея создавать город вместе
определяет развитие проекта.
При помощи воркшопов,
мероприятий и платформ для
для обсуждения реальная
лаборатория Radbahn создает
доступное городское пространство,
вдохновленное сообществом, которое его использует.

Radbahn. Городское

пространство в
процессе становления

Иллюстрации Елены Кунстманн

Концепция проекта Radbahn, разработанная
в 2014 году - первый проект некоммерческой
организации Paper Planes e.V. Идея проекта –
вдохнуть новую жизнь в забытое пространство
под виадуком линии U1 берлинского метро.

Велодорожка длиной примерно девять
километров, защищенная от ветра
и непогоды, будет частично проходить под линией метро и частично
вдоль неё от станции Bahnhof Zoo до
Oberbaumbrücke. Здесь люди всех возрастов будут чувствовать себя защищенными и смогут безопасно перемещаться между тремя районами Берлина

на велосипеде, отдельно от другого
городского транспорта. Radbahn - это
не просто велодорожка, а многофункциональное, социальное городское
пространство, которое отвечает разным запросам горожанок и горожан.
Radbahn – это велосипедный парк для
передвижения и встреч. Radbahn позволит жителям большого города с облегчением вздохнуть, насладиться моментом
и городской суетой, а не просто мчаться
из пункта А в пункт Б, упуская возможность оглядеться вокруг.

