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Allmän tävling om Hamn och strandområde i Mariestad.

Tävlingsmaterial
triptyk+planbild
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Evenemangsbyggnad

Planritning skala 1:200

Alternativyta

Småbåtshamn

Rosarium
Växthus

                     Dammar 

Sjökonstverk

Bostäder

Handelskaj

Spahotell
Ljuskonstverk

Café

Bollsporter

A A    

Jubileumsteatern

Spahotell

Evenemangsbyggnad

Analys  

Mariestad med sin idylliska stadskärna får sin kontakt med 

vattnet via en stor pir. Pirens centrala läge och och 

användning färgar upplevelsen av stadskärnan och dess 

möte med Vänern. På piren finns en småbåtsamn som 

hindrar annan användning av ytan. Det nuvarande 

grönomådet är vagt och flackt. Verksamheten i området 

står inte i proportion till ytan. Föreningslokalen och 

sommarresturangen upplevs som tillfälliga byggnader 

utslängda  på en stor och oanvänd yta. På en udde i 

parken är Jubileumsteatern vackert placerad. Från land är 

den en naturlig fixpunkt i strandkanten. Trädvegitationen i 

grönområdet skapar en intim rumslighet på delar av 

området. Områdena öster om parken med oljecisternerna 

är i stort behov av sanering. Pipelinen som går till 

cisternerna skär av områdets kontakt med vattnet. 

Mariestad är en idylisk stad vackert beläget vid Vänern. 

Industrialismen har dock haft en förödande effekt på 

stadsplaneringen. och därför krävs ett radikalt grepp för att 

forma om dessa områden.

 

Mariestads karaktär av sjöstad stärks genom att flytta ut 

bostäder/kontor och sjönära handel på piren. Piren delas i 

två områden den inre med kajer och bostäder och den yttre 

med konferans/hotell och spa-anläggning. Marinan flyttas 

till östra delen av tävlingsområdet. I det centrala 

parkområdet Karlsholmen byggs ett evenemang och 

miljöcenter. Resultatet blir en lagun med en lång 

strandremsa av grönska och park. Ett grönområde med 

byggnader för handel, boende, kultur och rekreation. Varje 

del får sin funktion och utrymme, samtidigt som helheten 

framhäver Mariestads profil som sjöstad.
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