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/�	�0��������	���	���	�%�������	������.�%�%�����	��5���	�����	�)

�	�� #	�	��2	����	� 2�	�	� ���		� ��4��	� 2%� 	�%�	��	����%�	��)

�	�,�/�	���������������%��	�2	�%	���������������6����������	��		�

2	��		�7���	�#	2.��	��������4��	���������	,�#	�	��2	�����������8�

�	�	���	��9%:	��	���	��$%������������	�5���������8�������	��0��)

���	��6��;	�	��	�����	�5%���������	�%�	������	��5%�����	��	��

�	��	���,� <������	��	��	�����2	�� ���	��	�	�������	�����������
%������

�	�	����	�=����	���	��5���	����	���6�,�1����	�����/	6	��	���� �

2%���	�0�	����	�	�����������5>��<����������������)7��	��%���7)�����

5%���%�����������������	�	�����������������	���������������2%)

�	�	��	�� ?�������	�� 6�� �	�	�� ��������������	��	� #	�	��2	�@�

���	����	�	������� ������&��%����	�	��A	������	����������	��	�����

	��	��%6���	����� ���	��	�	������	�������������	
���7����	
���������

�	�:����	�,� B�	� ��	�	� �%�������������������� %�	���	�	�� C�	��%��)

��	���	�����	� �	��	��� �	� �����
������� 	��� �	��		�� A	��6�	�� ����	)

��	������������	��	7���	�����	
����	��	������������������7��%��	�������)

	�D	��������	�����������	�������������2%��������	��	�����������)

�%�6	
�	�� ���	����6�� �	�	�,� 0��� ����� 2%����	�	� �������	� ����

��4��	�������	�/	��6��	7��	��%6������	�������	��	����2	������%��	)

	����������� ���	� �,� �,� �		��	����	� ���� 3%����	��	�� �	� ?<��		��

�����@�����������������	��	������	�4���,��

�

<������	���	��E)C�	�)�)3.�	�����	�9	�%�	������)����(��%���	��

�		���� ��� ������	��6	����� �		��	����	� 2	����	�	�	� ��4��	�������	�

1�F����	�� �%��	� �	�
%4	� 0���2��4�	�� 	������	��� ���� ���	�	�6��

�	�	�,� $%�6� ��	�	� �������	�� 
%����2	�� ;	4��	���	�� ��� �	� �����)

�	������	� �%���	�� 	��6	��	� $�	�	��		���	� ��� �	�� �	�����	�� 3.�	)

6	���������� �	��5	�� 6�� 	��	�������������%���	�� A	�	������	�
�����

�	�����6����		���	��������%�	����������	���	����	����	����	�	�,��

�

�������	� �����	�	�0�����	�������,��,�������	���	�E��	�������	��

�	�5	�	�	�	����������		��	����	�	,;,7���	��	������������������	��	�

6��������	� �	�4������ �	� ;	�%�����������%�� 6�����	�7� �%��	� 	��	�

0���G�	��	� �������%�������������������	���	�0��	�%�	� ��������	��	��

#		���,�
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/	�������������������6	����	�9%:	��	������	�����	��	�	���	����)

�%�6	
�� �		��	����	� �	�� �����
����������	�� �%��	� ��	� ��� ����	��

�	� �	�	�� ��������������	��	� �%����	�	�� C�	�	� ���� 9%:	��	� 6	��	��

6��	���	������	�9%�	�6���	7���	�6�����������������	��	����������	)

�	���%��	�,�

�

�%�%��������	�������������	����������4������	�;	�%�����������%��

�������������	��0�����������	��	�0��	�%��������	���	��	����	�
	)

�%�	��	�����������6�	��	���	��%��	�������	��	��	�	�	,�<���	�%��		�2%�

�	�� ����	����� 	��	� 	��	�� C�%������ �	� ������	��	����������� 6��

5%���	2.��	���������	�������	�����		��	��;	��������6��?�	�	��

��������������	��	�#	�	��2	�@�������	�����������������E��	�6����

	��	��������	���%�6	
�	�������	��6	��	�0��	�	�����	��	���������	�����,��

�

0�����	�	������������	�1���������	�������#	�	��2	����	��	�	��)

������� ��� �����	����������� ���� �	�������7� 	��� ?����������%�6	
��

�		��	����	@� 6�� 	������	��,� <������	�� �	� #	��	������ ���� ����� 6��


��	�7�%����������	���	�3%����	������	�	��H%�6	
���%����	�	��C�	�	�

��	�	��������%������	�	���		������	�	���.��	���6�,��	���	�6�)

�4�6����	�� =����	�� ����� ��	���� ��� 	��	� 
%����2	� ������������ ���

�		��	����	�	�	�	�,��

�

/��� ����������%�6	
�� �%��� ���� A	�����	�� ��� 6��������	� 0�	���)� ����

H%���������%��������	����	�	������������ 	��	�#����� ��� ��	� <�����	)

��������E��	�6�����%��	�	�1�F����	������9%:	��	�����	�,�

�

;%� �	�� ����	����� �	� ��2���	�	�� 3����6�	���� �	�� �����%�����)

�	�	���������	���3��)9%����������)���!'���	���	��������	�	��)

�
	��	��	��0������	�����,��

�

<���	�%��		� ������������������	�6��	������	���	��?�	���	�@�$�	�	�)

��	�����	�� I�����	��	� ���� �%6���	� 0��	�%�	7� �	���4������F	������	)

�	���	��,J�����	��	�;	��4���������	�0��	�	������	�	�����	�C�	�	�	)

�%�	����,�



�

� (�

�

��������	��
�������������������	������������������������������������

���������
����������������	���������

0���%�	�	��

! �"�����

�

�%�%�����	�H%�
�	*��4����4������	�9%��	����	�������������	�D%��	�)

����	���	��	�����������	��������������	�%�	����	�����	6�	�����2�	�	�

1	����	������	��/	��
%6	��,�C��3.�	�����	�H%%
	���%��6�����	��

�	��2	����	�	�	��0��	�	�� ����������������	��	� �
4�		�E��	�6����)


���	����	����	��		���������	�#	��	�������	������������%�6	
�	��

	��� ����%�)� ���� ���	�6����%�	���	�	�� H%���������%��2	���	�� 2	)

��	�	�,��

�

�������	���	��6��4�������	�0���	���������#	�	�����2%��	�	��	�

E��	���	�� I�,��,� <��	��	�	���	�����%�6	
���		��	����	7�E��	���	��

6���	2�������	�����	��	%����F	7�E��	���	���	�5	�	�	�	���������

����5%���%
7��*
	�	��	�
4��	������#	������K���
�	�����������	�

�������������	�����������7�/,��	�	�	��J7��	�		��	��	���	�	����	��

��������	�4���	��0��	�	���%��	�%��	�	��*
	�	��	�
4��	,��

�

<��	��	���%�	�	�	��;	���	�����	���	�		�.��	������	�;	������)

����	�������	���		��	����	�0��	�	��6��2	����	�	�	��$�	�	���	��)

����	�� �����	����,� D	�	�� �	� �������	�� 5�������� �	� ����� 2	)

����	�	�	� 0��	�	� ���	�	�6�	��1�F����	�� �	� :���		�� ;	����	�)

�	���	�%���	��	��	�/���	�������	���������L�%7���������	��2%��<�		��

����0�	����	���%��	�$	���	���	�����	������2	��	�	��	�/�������%)

�	�� 6���	�� ���0������ �%����	�	������	
����	�������������������

���������� !������������ �%��	� �������� �	� ��������� ����������,�

<������	���	�/�������%�	�����	������	��$�	���"�#������$��
���

	����� �	� ����������%��������� 	��� 6��4�6����	� ����	
����� �	)

�����������	����	��,��

�

/�	� ��� �	�� 9%6	��� #	�	�����	�� ���� �	�� #		���	�� �	�	�	7� #������7�

H����7� E��	��7� �%6���	�7� �����
������7� ;	�	�7� ����	�	��� ���� H���	�

����	�����	6����	��	����	�#����	��	��	���������	������������	�	����)

�	��0��	�	�6�����	���	���4������	�������	�L����	�	�	�	���,�

0���	��������������
%)
6	������	������	������
�
�
�%���0�	��	�
/�	��#����	�
9	�	�=��
	�
0�	*���	�/	��	�
1�	�����	��
-.������	�
�	��%�3	�����
D%�	��3�	�����
#������%�������
A��	�%��	�����	�����
����	����%�����
0��	���2��6��
0������	����	��
/,�#�������	�	�	���
A���G��	�����
-%��	���	���
��
/%��������
������	�-���6�
#%�%�1�����-	������
�%��	�H���	��
E�	�H���	�
�	��	�H.��	���	��
H	�����A	�6�
������A	2��	����
$�		����A�����
0�:��A�������)�	���
-.��1���	�
H����1���	�
1���	�����	����	�
1����	���	����
$�%�����	��	��	�
<�������	�	���	�
/���	�����%�����
<�������6	�
-%����������	�	��
����	���������
�%��������
$�%����$:����
#	������������
E�����2%���������)#�	�
$�%����;	��6�	�
3��6�5��������
�
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# �����������

�

# ��$���������������

/	� 6	����� ��	�	��	� #	�	��2	�	� ������	��� �		��	����	� �	�6�� ���

D%�	�������	�������	��	�1���	�����A	�	,����	��	��������	��>���	��	��

�		��	����	)D%�7� �		��	��%�7� �		��	����	)���7� #��	
��� ����

����.�	,� /��� ������	��6	����� �	���4���� ����� ��� 5	�	������	�� ����

�	��>���	����		��	��%�,�/	�6	����	�H%���)0�	���	)9���6���	���A���)

����	�!7�����2%�������6	�����	���	��,�

�

# !���	����	���������
�����

�		��	����	� ���� �	
4��� ����� ��	� 
%�
	�		��	� ������������ �	��

����������7��	����	�)�����3����		���������������#	������	����,�-��)

����	���������	��%��	��	������������������	��	������������	�,�5�	�

2�	�	� 	�%
4����	� ���	���4��	� ���	���� ����� #	�	��2	�� ���� ������

�		��	����	��	�������	�M����	�0�������	�!���	�-��	�	���	�	��	�	��

����������	�,�

�

/���� A���������	� ��� C�	��	��5	����	�����	�� ���� �"� 9%6	��� �	��

�	�4��	�	�����	�� 6	��.�,� /�	� 5�	�	������
���	� �%���	���	�� �	�)

�
�	������ ��	� 5%����	������ ����.�	7� ���� �		�� #��� !�"&� �	�%��	��

���	,��/�	����	����	��������	��	����	��#	�����������		��	����	�

���� 8� ���	�	�	�� 2%�� #	��4��	�� �	� 5%�������	�	��������	�� �����

8�	�%��	�������	��8�6�����	��	�	��	��$	�����	���	����,�

�

# #���%�
�����

������������ ���� �	� ������	��� �		��	����	� ��� #	���������6	�������

!��(� )� ���(� ����� 	��	� �	����2	� ��������	� #	2.��	�����	�	�����

I�	���	��������� ���� ��	�	��	������J� ���� �	����2	� 5���	����)

�	�	����	���	�	��6	����	�,�/	�0��	����	����	�! �:4���	�����C	��)

�������!�)����"��������	6����2	4��	�7��	�0��	����	���	�("�:4��)

�	�����	�	���	�������	��	��,�0��'!,!�,���"��	��	������&,����0���4�)

�	����������	��7�����	��	��0��	���2%��6�.���9%6	�������	��	�����	)

2.��	���� ��������,� ���� ��	��	�	��	� 0��	��� ��	2%�� ���� �������	�

�	�����,� <�� �%�	�� C��	�� 	���
	��	�� ��	�	� $	��	�6	�� �%�%��� �	��

�����������	�����>���	����		��	��%������������	�	���	��	���������,��

�
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��

# &�'�	������������������

������
���������(������)����������

�

#		�����������	���	������	
����	��?��4������	�9%��	��	��	�	@��	��

C�	�)�)9%�����������)����(��	��E����	��		��	��%���		����	��	�

�	�%��		�0���	�����	���6��	��,�/�	�������	��	�3.�	�����	�	��	�	�

8�4��������	��0����6	���	��E)�	�	�����������������2	�E�#0D�)��	�	��

���������	�����������	��	�3.�	����������%������2	�1���	��������	)

����2	�9%:	��	,��1����	��	�����	�����	����4��	���������	�����	��	��

9%:	��	�7� �	� E��	��������� �	�� H%���)0�	���	)9���6	�7� ���	� �	)

	������	�����	��	�2	�%���7�	������������������������2	��C	������	�	��

�	� <��	������� 6�� 	�����		�,� 0��� ��	�	�� 9���6� ����	�� �����%���� ����

��������� ?D%��	����������� ���.���	� 5%��	�����@� �����,� /���	�

������������	�9���6�����	�
%4	�0���2��4�	��)���	�6���#	��
�	������

:4�����	�#���	��	���%�	������	���)��������	�	���)��	���6�,�C	���	��	�

���	� ����� 2	�����7� ���� $�	�	��	��	�� I����������J� 	��� �
	6�	��	��

9%����6��	������	��,�/�	�	�%�	��0���	�����	����������	������%���%�)

�	�����������	����	��	��	���	�	�,�

�

1��� �	��		�� �������	�� 9%:	��	�� I6,� #,� D	��	��������� #���	����F	J�

�%���	�� �	�	� L�����4�	�� �	������	�� �	�	�,� /	��%��� ����	�� 	*�	�	�

#���	� ��� �������	�� ���� ��4��	�������	�� �������%�	�7� �4����� ����� ���

�	�� 4������	�� B�	�4��	�� 6�� �	�� �������	�� �	�� ������	��6	������

�%��	����0��	�%�������	������	�	�����	��#		�������,��

�

/�	�6	����	��;	�%���������	���	%����F	�����������	���F	7��	��	��

8� ��� �	�	����6� 6�� 2	����	��	�� ����%�����F	� 8� ���	� /	��6��	� ���,�

/�	�	�6	��	����	��
����	��	�6�����	���	��	����������	��	���4����%)

���	�I
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Standortmanagement Geestemünde 
 
Auf Grundlage des Handlungskonzeptes wurde das Standortmanagement Geestemünde im 

Februar 2011 eingerichtet. Bis Ende 2014 wird sich der Standortmanager für die Belange 

des Stadtteils einsetzen. Das Standortmanagement ist in ein Büro in der Georgstraße 30 

eingezogen und hat einen Anlaufpunkt mitten im Stadtteil gefunden.  

Das Standortmanagement hat in seiner laufenden Arbeit folgende Schwerpunkte gesetzt:  

� Aufbau des Standortbüros als zentrale Anlaufstelle für Akteure und Bürger des Stadtteils  

� Sauberkeit des Stadtteils  

� Besser Lernen im Stadtteil  

� Entwicklung von kulturellen Angeboten, Planung und Durchführung des KunstRaumes  

� Leerstandsmanagement  

 
Kosten- und Finanzierungsübersicht Standortmanagement Geestemünde 
 
Die Finanzierung des Projektes erfolgt über das Städtebauförderungsprogramm „Aktive 

Stadt- und Ortsteilzentren“ und eine Förderung durch EU-Mittel (EFRE).    

 

Die Finanzierung im Zeitraum 2012-2014 stellt sich folgendermaßen dar:  

 

 
KOSTEN 
(100%) 

Davon  
Aktive Stadt- u. 
Ortsteilzentren 

(Bundesmittel 16,6%) 
 
Personalkosten/Overhead/Verwaltung 
- Personalkosten (Arbeitgeberkosten)  
- Gemeinkosten (Verwaltung, Buchhaltung, Miete) 
- Sonstiges (Ausstattung etc.)  
 

207.000,- € 
 

 
 
 
 

34.500,- € 

 
Projektmittel 
- Marketing, Kommunikation (Internet, Flyer, Magazin etc.) 
- Projekte (Kulturprojekte, Feste)  
- Aktionsprogramm, Verfügungsfond 
 

 
 
 

147.500,- € 

 
 
 
 

24.583,-€ 

Summe 354.500,- € 59.083,- € 
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Rahmenkonzeption „Geestemünde geht zum Wasser“ 

Im Handlungskonzept Geestemünde wird auf die zentrale Bedeutung der Entwicklung der 

Freiflächen im Stadtteil hingewiesen (Kapitel 6). Unter diesem Fokus wurde eine 

übergreifende Freiflächenplanung initiiert.  

 

In Geestemünde bietet die Nähe zum Wasser (Handelshafen, Geeste, Weser) hochwertige 

Freiraumpotentiale. Die Entfernung vom Konrad-Adenauer-Platz bis zum Geestevorhafen 

beträgt in der Luftlinie nur 800  m. Die Wasserflächen bis zur Weser und ihre fußläufige 

Nähe sind der Bevölkerung in Geestemünde jedoch kaum bewusst. 

Ziel des Freiflächenkonzeptes „Geestemünde geht zum Wasser“ ist es, die Freiflächen 

entlang des Wassers vom Holzhafen bis zur Weser aufzuwerten und durch 

Wegeverbindungen aus dem Stadtteil heraus zu erschließen. Die Wohnqualität im zentralen 

Bereich von Geestemünde soll durch den verbesserten Wasserzugang nachhaltig gesteigert 

werden. Gleichzeitig soll durch die dauerhafte Stabilisierung der Bevölkerungszahlen und die 

Gewinnung neuer Konsumentenschichten die nachhaltige Funktionsfähigkeit des 

Stadtteilzentrums gesichert werden.  

Der Bereich vom Holzhafen bis zum Weserdeich soll als attraktive „Wasserachse“ 

ausgebildet werden. Für Fußgänger soll ein durchgängiger Spaziergang an der Wasserkante 

möglich werden. Der Holzhafen ist der östliche Ausgangspunkt dieser Wasserachse. Er ist 

im Stadtteil integriert und wird insbesondere im Sommer von der ansässigen 

Wohnbevölkerung gut angenommen. Durch Verbesserung der Sicht- und Wegebeziehungen 

soll die Fußgängerleitung über den Elbinger Platz zum westlich angrenzenden Yachthafen 
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verbessert werden. Die Wasserachse führt dann entlang der Kaistraße am Yachthafen zum 

ehemaligen bremenports-Gelände. Hier wird im Rahmen der Erschließung der Maritimen 

Forschungs- und Entwicklungsmeile durch die BIS eine öffentliche Wegeführung am Wasser 

bis zum Geestevorhafen realisiert. Innerhalb der Maritimen Forschungs- und 

Entwicklungsmeile Bremerhaven sind zahlreiche hochwertige Arbeitsplätze im Forschungs- 

und Technologiebereich angesiedelt. Weitere Einrichtungen für forschungsnahes Gewerbe 

und hochwertiges Wohnen (Stichwort: „Wohnen am Handelshafen“) sind geplant. Mit den 

geplanten Wegeverbindungen wird die Maritime Forschungs- und Entwicklungsmeile an das 

Stadtteilzentrum angebunden, wodurch das Stadtteilzentrum von der dynamischen 

Entwicklung in der Nachbarschaft profitieren kann. 

Damit die neu entstehende Wasserachse von verschiedenen Punkten im bebauten Bereich 

Geestemündes gut zu erreichen ist, soll zusätzlich ein Wegesystem entwickelt werden, das 

aus dem zentralen Bereich Geestemündes die Fußgänger ans Wasser heranführt. 

Gleichzeitig dienen die Wegeverbindungen der inneren Erschließung des Geestemünder 

Zentrums für Fußgänger und Radfahrer. 

Auf diese Weise könnten zukünftig von Geestemünde fußläufig viele attraktive Punkte am 

Wasser erreicht werden. Die „Wasserachse“ rückt den Stadtteil und seine Bewohner ein 

deutliches Stück näher an das Wasser heran: GEESTEMÜNDE GEHT ZUM WASSER. 
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Kosten- und Finanzierungsübersicht „Geestemünde geht zum Wasser“ 

Die Finanzierung des Projektes soll über das Städtebauförderungsprogramm „Aktive Stadt- 

und Ortsteilzentren“ und eine Förderung durch EU-Mittel (EFRE) erfolgen.   

Folgende Einzelprojekte sollen im Zeitraum 2012-2014 zur Realisierung kommen:  

EINZELPROJEKTE 
KOSTEN 
(100%) 

Davon  
Aktive Stadt- u. 
Ortsteilzentren 

(Bundesmittel 16,6%) 
Gestaltung der Grünfläche zwischen Holzhafen u. Elbinger 
Platz 
- Neuordnung der Grünfläche, Rückbau der Hochbeete, Anlage  
  von Rasenflächen 
- Schaffung einer direkten Wegeverbindung vom Holzhafen zur  
  Ampel am Elbinger Platz 
- Schaffung einer Sichtachse vom Holzhafen über den   
  Yachthafen und historischer Drehbrücke bis zum AWI-   
  Gebäude 
- Möblierung und Beleuchtung der Grünfläche 
 

 
 
 
 

196.000,- € 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

32.666,- € 

Neuordnung der Verkehrsräume  
Rechtsabbieger Kaistraße / Ulmenstraße / Schultzstraße 
- Rückbau der Rechtsabbiegerspur vom Elbinger Platz in die  
  Kaistraße und Gestaltung der entsiegelten Fläche als  
  Grünfläche 
- Entschleunigung des Kfz-Verkehrs nach der Einfahrt in die  
  Kaistraße durch Neugestaltung der Straßenräume vom  
  Zebrastreifen bis zur Schultzstraße (z.B. Aufpflasterung der  
  Kaistraße im Bereich des Zebrastreifens und der Querung des  
  Fuß- und Radweges Ulmenstraße) 
 

 
 
 
 
 
 

160.000,- € 

 
 
 
 
 
 
 
 

26.666,-€ 

Neugestaltung der Grünfläche am Yachthafen und 
Erneuerung des Fuß- und Radweges 
- Erneuerung und Verbreiterung des vorhandenen Geh- und   
  Radweges innerhalb der Grünfläche (Nord-Süd-Verlauf) 
- Neugestaltung der Grünfläche und Neuordnung des  
  Gehölzbestandes in der Grünfläche  
- Verbesserung der Zugänglichkeit des östlichen Ufers am  
  Yachthafen 
- Schaffung von Aufenthaltsbereichen, Möblierung und  
  Beleuchtung  
 

 
 
 
 
 
 

276.000,- € 

 
 
 
 
 
 
 
 

46.000,-€ 

Summe 632.000,- € 105.333,-€ 

 
 

Ab 2014 ist als Fortführung des Projektes die Umgestaltung der Kaistraße mit Promenade 

am Wasser vorgesehen. Hierzu ist bei einer kalkulierten Bausumme von etwa 1 Mio. Euro 

ein Bundesmittelanteil aus dem Programm Aktive Stadt- und Ortsteilzentren von 

voraussichtlich 170.000 Euro erforderlich.  


