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Figuur 1.1
Verdeling functies in 
2021 en 2050

Figuur 1.2
Prachtige 
verkavelingsstructuur
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1 Inleiding
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Figuur 2.3
Bodemkaart

Figuur 2.2
Paleogeografische kaart 
8oo n.C.



19

2.1 Bodem
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Vorige bladzijden 
Figuur 2.1 
Bebouwingsstructuur
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Figuur 2.4
Donk, rivierduin aan de 
horizon
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Volgende bladzijden
Figuur 2.5 
Reliëfkaart met 
geomorfologie
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Figuur 2.6
Huidig watersysteem

Figuur 2.7
Wateroverlast en 
watertekort in 2050
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2.2 Water
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Figuur 2.8
Elzenbroekbos

Figuur 2.9
Eendenkooien in 1850
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2.3 Vegetatie
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Figuur 2.10
Opgaand groen in 1950

Figuur 2.11
Overzichtskaart van het 
opgaand groen in 1950
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Figuur 2.12
Natuurnetwerken

Figuur 2.13
Biodiversiteit
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2.4 Natuur
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Figuur 2.15
Massa-ruimtekaart

Figuur 2.14
Bebouwingsstructuur
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2.5 Ruimtelijke structuur
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Volgende bladzijden 
figuur 2.16 Landschaps-
structuurkaart
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Figuur 2.17
Cultuurhistorische 
elementen

Figuur 2.18
Matrix 
landschapshistorie
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Figuur 2.19
Lijnvormige 
houtstructuur 
Groot-Ammers

Figuur 2.20
Polders met 
monocultuur
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2.6 Zicht op historie
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Figuur 2.21
Broekbos 
Groot-Ammers
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Figuur 2.23
Inundatievelden ter 
verdediging van de 
provincie Holland

Figuur 2.24
Verdedigingswallen van 
Nieuwpoort
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Vorige bladzijden 
figuur 2.22 
Moeras bij Kinderdijk
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Figuur 2.25
Water vasthouden
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2.7 Kansen en 
bedreigingen
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3.1 Visie 
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Figuur 3.1
Gevolgen uitzetten 
watersysteem

1 huidige situatie 2 eerste ondergelopen polders

3 in westen enkele droge plekken 4 oosten loopt onder

5 de hoger gelegen dijken, boezems en 
ingedijkte riviertjes blijven over

6 aanslibben van hoogst gelegen delen
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3.2 Scenario-studies
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Lintenmodel
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Figuur 3.3
Inversiemodel
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Figuur 3.4
Energiemodel
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Figuur 3.5
Stadsparkmodelmodel
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Figuur 3.6
Concept

Figuur 3.7
Bouwstenen

BODEM VORMT BASIS

MAAK GEBRUIK VAN RELIEF

FUNCTIE VOLGT PEIL

VERBIND STAD MET 
ACHTERLAND

KOESTER CULTUURHISTORIE

WATER LANGER VASTHOUDEN GEEF DE RIVIER RUIMTE

GEBRUIK UITSTEKENDE 
INFRACORRIDOR
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3.3 Waterlinie 2.0
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Figuur 4.2
Lagen van het 
landschap. 
Van boven naar 
beneden: bos, nieuwe 
landbouw, veenmoeras 
en natte teelt, stadspark.
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4 Masterplan

Vorige bladzijden 
figuur 4.1 
Masterplan
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Figuur 4.3
Peilverhoging
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Figuur 4.4
Fluctuerend water
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Figuur 4.5
Percelen 
moerasnatuur 
en natte teelt
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Figuur 4.6
Percelen 
landschapspark
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Figuur 4.7
Landbouwpercelen
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Figuur 4.8
Bospercelen
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Figuur 4.9
Infracorridor



71

�������
�������������
��������������
������������	������
���������
��������¥��������������������������������������������	��������
������������������������������������	�����������������������������
�������������

Figuur 4.10 
Waterbatterijen 
en windmolens 
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Figuur 5.1
Uitwerking gedeelte 
van Masterplan
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5.1 Nieuw landschap
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Figuur 5.2
Situering 
detailleringsgebied
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Figuur 5.3
Recreatieroute tussen 
Beneden Merwede en 
Lek
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Figuur 5.4
Ligging ecoduct

Figuur 5.5
Ecoduct
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5.2 Ecoduct
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Figuur 5.6
Ligging landschapspark

Figuur 5.7
Eendenkooi
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Volgende bladzijden 
figuur 5.8
Impressie  
landschapspark

5.3 Landschapspark
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Figuur 5.9
Nieuw Souburgh

Figuur 5.10
Doorsnede  Nieuw 
Souburgh
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5.4 Nieuw Souburgh
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Figuur 5.11
Ontwerpprincipes 
vestingstad
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Figuur 5.12
Nieuwpoort
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Figuur 5.13
Referentiebeeld 
Villa Augustus

Figuur 5.14
Slot Souburgh 1770 
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Volgende bladzijden
Figuur 5.16
Vogelvlucht Nieuw 
Souburgh

Figuur 5.15
Oude kreek nog 
zichtbaar in 
slotenpatroon 
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Figuur 5.17
Natte kavels van 
Ossenzijl, Weerribben

Figuur 5.18
Doorsnede kreekrug in 
moeras
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Volgende bladzijden 
figuur 5.19
Impressie  veenmoeras

5.5 Veenmoeras
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Figuur 5.20
Nieuw Lekkerland

Figuur 5.21
Ontwerpprincipe 
lintbebouwing
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Figuur 5.22
Kleinschalige 
bebouwing 
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5.6 Bouwen in natuur
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Figuur 5.24
Doorsnede waterbatterij

Figuur 5.23
Doorsnede waterbatterij
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BOS

4.500 HA SLAAT
6.300 TON CO2 OP

PER JAAR

PEILVERHOGING

10.000 HA
VOORKOMT EEN UITSTOOT 

VAN 180.000 TON CO2 
PER JAAR

WINDENERGIE

20 MOLENS LEVEREN 
150.000 MWH ENERGIE 

VOOR 60.000 HUISHOUDENS
PER JAAR

ZONNE†ENERGIE

180 HA LEVERT 
90.000 MWH ENERGIE 

VOOR 27.000 HUISHOUDENS
PER JAAR



103

6 Conclusie
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- vesting -

Bastion, Benteng, Bolwerk, Burcht, 
Citadel, Fort, Kasteel, Lunet, 

Schans, Slot, Stelling, Sterkte, 
Verdedigingsplaats,  Versterkte 

nederzetting
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