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Fiche 2.3 Les rues, ruelles et boulevards urbains

De quoi s’agit-il ?
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TYPOLOGIE DES SITES URBAINS À AMÉNAGERLIVRET 2

Quelles spéci� cités?

boulevard Maxime Lubino, Vieux-Habitants
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Livret de � ches pratiques pour la mise en oeuvre de la nature en ville en Guadeloupe
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Quelles recommandations ?
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avenue Sainte-Rose de Lima, Sainte-Rose
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alignement de Poiriers pays de la Route de Bréfort, Lamentin

Quels exemples ?

nouveaux aménagements de la Rue de la Liberté et plantations du giratoire du collège, à Saint-François

Rue Schoelcher à Gosier

quelques arbres et palmiers adaptés aux plantations de rues :



Fiche 2.3

Livret de � ches pratiques pour la mise en oeuvre de la nature en ville en Guadeloupe

��
��
��
��	


�
��
	�


���


�

�
��
��
�


��

�
��
���

��
���
���

��
��

�
��
�
��
�
��

���
��
��
��

�
��
��
��
��

�
��
 �
��
��
�!�
��
��
��
�"
 

��
��
 
�

ruelle ombragée par des plantes
grimpantes en Andalousie

allée de Flamboyants bleus 
(Jacaranda mimosifolia) en Australie

allée de Cerisiers
en Allemagne

Pour en savoir plus...

quelques exemples de rues et ruelles plantées en Guadeloupe et dans le monde

plantations d’accompagnement de la voirie
à Colin (Petit-Bourg)

rue ombragée à Terre-de-Hautplantations sur un délaissé routier
en entrée du bourg de Deshaies
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une combinaison durable ?��
���#���
� ��
���Trames vertes 
urbaines�����$�@���A���B �������:?�$�9	����������� �
�������
������������(?C�$)

RéférencesÀ lire aussi en complément :

Fiche 0.2,
Fiches  1.1, 1.4, 1.6 et 1.12,

Fiches 3.2 à 3.7,
Fiche 4.7


