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Inleiding
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Beethoven voor de periode die aanbreekt na 
de bouw van fase 1. Hierbij is uitgegaan van het 
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dingen hiernaast). Vanuit dit startpunt zijn er drie 
opties benoemd, te weten:

1. Noord (fietsroute via Prinses Irenestraat);
2.  Midden (fietsroute door Beethoven richting 
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Het concept van dit document is besproken tij-
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suggesties die destijds zijn gedaan, zijn opgeno-
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het Hoofdnet Fiets in het projectgebied Beet-
hoven en het Beatrixpark. Hierbij wordt onder-
scheid gemaakt tussen de periode tijdens de 
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van deze eerste fase heeft consequenties voor 
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het Hoofdnet Fiets, en maakt aanpassing hiervan 
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net Fiets en de functie van de bestaande route 
overnemen.
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te komen van het Hoofdnet Fiets in het gebied 
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Hoofdnet Fiets 

toekomstig Hoofdnet Fiets 

ontbrekende schakel Hoofdnet Fiets

buiten Amsterdam
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Huidige Situatie

Het gebied Beethoven-Beatrixpark kent twee 
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route heeft de status van Hoofdnet Fiets en 
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Fase 1 Beethoven
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oversteken ter hoogte van de Prinses Irenstraat. 
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dat geen gebruik kan maken van de extra hoge 
ondergrondse parkeergarage (kiss & ride en 
groot vrachtverkeer). Ter hoogte van het gebied 
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Fiets, te weten:
1. Noord
2. Midden
3. Zuid
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uitgewerkt.
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Optie Noord
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beheer van het park. In de toekomst wordt de 
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kruising Prinses Irenestraat – Beethovenstraat. 
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daarom bij aan de zichtbaarheid en aan de be-
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verkeer.
 
Consequenties
1. +��������������������@������A�������

��

wordt Hoofdnet Fiets. Samen met de route 
door de RAI wordt dit de robuuste route voor 
de toekomst.

2. +�����'�	
������'������
���������	���
'�����������������������������00����

3. +�������������������������	�����
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gebruik voor een goede aantakking op het 
������0��"��&�����	
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4. K����������0����'����������&����0������
kruising Beethovenstraat – Prinses Irenestraat 
������������������	�������������������
in verband met de drukte op het kruispunt 
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Optie Midden
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Consequenties
1. +���������������������0���
��������������-

��������	���������0���	
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gen van het SNL. Een kruising van voetgan-
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tussen deze twee gebouwen komen in- en 
uitgangen van de gebouwen en parkeerga-
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4. +������������&�������	����������'�������
van de tweede fase Beethoven.
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Fietsen op straat

Fietsstraat
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Optie Zuid
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Consequenties
1. ��������

�������������������������	���-

pad moet aangepast worden.
2. +�������������������������'�	
������+���

����0��������������	������������

�'���-
heid van een bouwweg ten behoeve van de 
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4. +�������������������
��
�������	
��0���-
�����	��
�������������'��������������
rondom het park en over het toekomstige 
	�����&���'�����������������[Q|���������-
bank).
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Conclusie

K&�����������	�
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hiernaast is de huidige situatie weergegeven en 
�
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���+��
'�����������0���	������0�������'���������
ten aanzien van het toekomstige Hoofnet Fiets, 
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gereed na het gereedkomen van de eerste fase 
Beethoven. 
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�����R�&���"��T����������0�-
ment van gereedkomen van de eerste fase 
Beethoven nog te vroeg.  Wegens de bouw van 
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�-
����������&����	
���������������������������
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���������Q����'��������~���������������&
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met werkzaamheden ten behoeve van de tweede 
�
���������	������������&
������0����������-
������������	�������0������'�������Q���������
�����������&�������������������	
�������������
	
�����	�����������������'����0����
0��=>?��
����0����������	��������
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�

��������0���������������	����
������������
�������\�������������
���������&����8���������
0��������&7�0

�����������������&��������������
een grote impact op het gebied Beethoven en 
�&�&����8�����������������+��&�
�����	���������
�
	�������
��������	����	���������
��0����-
	������	��	
����&��
�������0�����������������
waarom  deze optie de voorkeur zou hebben, na-
0��������

���������&����������������"�
������-
����	��0���7�'����������������

����
��
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�7�0�������+��7��'���
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�����&����������	�������������������������-
perkte periode.

+��R�&���>����T������

���&�������
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de bouw van de eerste fase en past binnen de 
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������0�EE��	
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�������������\������
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	���������������
��������&������������00�-
ring vormt voor de tweede fase van Beethoven 
����
���������&
��������������
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������	
��
����	����������������'�������Q������������������

optie aan bij de toekomstige entree van het 
Beatrixpark, die nabij de kruising Prinses Irenes-
��

��D�������	�����

����0�����������
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������������	��0�����
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����������������0����
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oversteken ter hoogte van de Prinses Irenstraat. 
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�������	�����0���'���������
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uitgevoerd. Ten eerste kan er gekozen worden 
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�����������0&
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hoog. Vanwege deze kosten, de inpassingspro-
���0������������
�����	����������������������
niet voor de hand.

+��
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���������������&��������&����
����������
������������	���������
�����'�����
moet worden. Een rotonde waar ook een tram 
�������������������������

������0	
������	
��
�0�0

����������������	
��������
0������7�
zodat deze kan stoppen indien nodig, zonder dat 
���
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Fietsroute

Fietsen op straat

Fietsstraat
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