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���������> To left: Artist rendition by BKV Group called 
“vignettes of event gazebo and pier” on West Arbor Lake 
from the Vision Plan. Graphic A romantically envisions a 
night time theme of the pier, a focal point for the public realm. 
Graphic B is the full plan of the gazebo area as it relates and 
connects back to the land. Architecture elements from the 
amphitheatre to the pier have a unified identity. There is 
possibility of boasting use because of immediate access to 
water. Graphic C shows the day time view revealing steps 
which lead into the lake allowing people near the water.  
 �
Issues identified and addressed: 
- Create identity 
- Allow people near water 
- Public realm 
- Adaptability and future use 
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> Above: Maple Grove City 
Hall by BKV Group.  

 
 
 
 
 
 
> Above: Park bench 
dedication to a loved one. All 
benches along West Arbor 
Lake allow residents to 
dedicate a bench, inviting 
citizen investment in the 
project. 
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&�$������� To left: (Picture A) Sign for office space in the northwest side 
of the Gravel Mining Area and a few miles from Main Street. In the Vision 
Plan, there is no large scale business development other than upstairs office 
space which has been slow selling.  
Below: (Picture B) Trailers for OPUS, the major developer for most of Arbor 
Lakes and Main Street. Pictured below are town houses north of current retail. 
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> Above: Rendition of how the stop could 
be improved. Enlarged waiting area 
reflects other awning hubs on the street. 
Windows connect to the lobby at back. 
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A > Above: One of several 
gathering hubs along Main 
Street. They go right up to 
the street edge. 
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> Above: Building #3 in the north side of Main Street offers 
a relaxing stop where the community can gather. Picture at 
left invites the community in with its center focal point of 
benches and plant features. Picture at right shows curved 
sitting features which make it visually enticing to explore. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
> Above: Shoppes at Arbor Lakes offers pleasant 
Greek-influenced plazas with unique concrete and 
sandstone elements that enhance the civic 
gathering quality.  
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> At left: (Picture C) Signature 
plate left by OPUS on a building 
in the south end of Main Street. 
The plate says 1999 – the date it 
was finished. These are 
commonly found. 
 


