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VVM-redegørelse og miljørapport for Letbane i Århus-området - etape 1 29 

 . 

Letbanen krydser Egådalen nord for Skejby umiddelbart vest for Røde Mølle, 
hvor dalen har et mere smalt forløb og indgår i et udpeget særligt værdifuldt 
landskab. I udformningen af letbaneprojektet er der taget hensyn til de landska-
belige værdier knyttet til Egådalen ved i hovedforslagets variant 1, fuld bro-
løsning, at lade banen krydse Egådalen på en dalbro over Søftenvej, Egå, Gl. 
Søftenvej og Djurslandsmotorvejen. Overføringen vurderes dog stadig at ville 
forringe både den geologiske struktur, som dalen udgør, og det værdifulde 
landskab, der herved vil fremstå mere fragmenteret og visuelt forstyrret af bro-
en og letbanens tekniske anlæg. Broens karakter som højbro på piller reducerer 
i nogen grad den negative påvirkning af landskabet, da oplevelsen på langs af 
ådalen til dels bevares. Broens tilslutning til terræn via dæmninger vil virke 
markant i landskabet. 

Letbanen vil ikke påvirke dødislandskabet, da denne landskabstype ligger nord 
for linjeføringen. 

Hovedforslagets variant 2 over Egådalen, delvis dæmningsløsning, afviger fra 
hovedforslagets variant 1, fuld broløsning, ved etablering af en 110 m lang 
dæmning på tværs af Egådalen på strækningen mellem Gl. Søftenvej og Djurs-
landsmotorvejen. Dæmningen ligger uden for det område, der er udpeget som 
landskabeligt værdifuldt område, og vil således ikke påvirke området direkte.  

Hovedforslagets variant 2, delvis dæmningsløsning, vurderes at påvirke land-
skabet og den geologiske struktur i dalen mere end hovedforslagets variant 1, 
da dæmningen med en højde på 4-6 m over det eksisterende terræn i væsentlig 
højere grad vil fragmentere dalen og forstyrre den visuelle sammenhæng på 
langs af dalen  

Anlægsfasen 
I forbindelse med anlægsarbejderne kan der specielt i det åbne land være risiko 
for jorderosion ved arbejde på skråninger. For at forebygge mod erosion vil 
skråninger blive tilplantet hurtigt efter anlægsarbejdernes ophør. I Egådalen vil 
der blive taget særlige hensyn, som vil sikre et minimum af jordbundsmæssige 
forstyrrelser. Der vil således ikke blive etableret arbejdspladser i det landskabe-
ligt værdifulde område. Anlægsarbejderne i dalen vil primært omfatte etable-
ring af fundamenter til bropiller. Påvirkningen af landskabet vurderes at være 
mere omfattende ved hovedforslagets variant 2, delvis dæmningsløsning, hvor 
der anlægges en dæmning mellem Gl. Søftenvej og Djurslandsmotorvejen, end 
ved etablering af hovedforslagets variant 1, fuld broløsning. Baggrunden er, at 
der vil ske en større bearbejdning af terrænet end ved hovedforslagets variant 1 
både i forbindelse med anlæg af dæmningen og ved inddragelse af et arbejds-
pladsareal på sydsiden af Søftenvej. Da anlægsfasen er en relativ begrænset pe-
riode, vurderes påvirkningen dog at være moderat. 

 



30 1. Sammenfatning - ikke teknisk resumé 

Natur, plante- og dyreliv 

Driftsfasen 
Naturområder og barriereeffekt 
Den sydlige del af letbanetracéet mellem Åhavevej og Skejby er præget af by-
mæssig bebyggelse og rummer kun spredte naturområder. Området fra Skejby 
over Lisbjerg til Lystrup samt området fra Lisbjerg til Lisbjerg Vest er i dag 
præget af landbrugsland under udvikling med infrastruktur og bebyggelse.  
Dette område rummer en række naturområder, herunder beskyttede naturlokali-
teter. De største naturområder er Egå Engsø mellem Vejlby og Lystrup samt 
Lisbjerg Skov nord for Lisbjerg. Letbanen vil ikke berøre nogen af disse to lo-
kaliteter. 

Letbanen krydser tre betydende biologiske spredningskorridorer, der forløber 
langs henholdsvis Egå, Lisbjerg Bæk og Ellebæk. Nord for Djurslandsmotorve-
jen krydses desuden et nordligt tilløb til Egå, som også har en spredningsmæs-
sig betydning. Der vil blive etableret faunapassager over de fire vandløb, såle-
des at den økologiske barriereeffekt af letbanen bliver mindst mulig. Dalbroen 
over Egå vil i sig selv virke som en effektiv faunapassage.  

En række naturområder er udpeget som beskyttet natur i henhold til Naturbe-
skyttelseslovens § 3. To sådanne naturområder berøres direkte. Det drejer sig 
om et overdrev ved Koldkær Bæk og en eng, der ligger umiddelbart nord for 
Djurslandsmotorvejen.  

 
Figur 1-15 Faunapassage for Lisbjerg Bæk under den nyanlagte Djurslandsmotorvej. 

Faunapassagerne ved letbanens krydsning af Lisbjerg Bæk samt ved kryds-
ning af det nordlige tilløb til Egå ved Parallelvejen vil blive udført efter 
samme principper. 
 

Hovedforslaget for letbanen tangerer det beskyttede overdrev ved Koldkær 
Bæk. Der er tale om et ikke særligt veludviklet overdrev og et begrænset samlet 
påvirket areal på omkring 100 m2. Påvirkningen vurderes derfor at være mindre 
væsentlig. Overdrevet berøres ikke af letbanens alternativ, der forløber i en af-
stand på 250 m. 
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VVM-redegørelse og miljørapport for Letbane i Århus-området - etape 1 99 

 . 

Grenaabanens spor langs havnen. Strækningen fra Østbanetorvet til Århus H 
udbygges også til et dobbeltsporet tracé. 

Desuden opretholdes den enkeltsporede baneforbindelse gennem Risskov til 
Lystrup og videre mod Grenaa til direkte letbanetog samt godstogstrafik. 

I rapporten "Letbaner i Århus-området" fra 2006 /Århus Kommune og Århus 
Amt, 2006/ er det principielle driftsomfang beskrevet. 

Der er ikke udarbejdet en endelig køreplan for letbanens drift, men der er gen-
nemført en række køreplananalyser. Heri er det blandt andet forudsat, at drifts-
omfanget på strækningerne Tranbjerg - Odder er uændret i forhold til i dag, 
mens driftsomfanget på strækningen Århus H - Tranbjerg øges til 15 minutters 
drift. På strækningen Århus H - Lystrup via Skejby er der 15 minutters drift, 
som på delstrækningen Århus H - Skejby Sygehus øges yderligere til 5 minut-
ters drift. To af afgangene Århus H - Lystrup videreføres til Hornslet. Endvide-
re er det forudsat, at driftsomfanget gennem Risskov til Grenaa reduceres til 
timedrift. På strækningen Lystrup - Hornslet vil driftsomfanget øges fra 2 til 3 
afgange i timen, mens driftsomfanget mellem Hornslet og Grenaa med et tog i 
timen vil være uændret. 

Såfremt afgreningen til Lisbjerg Vest anlægges, og der etableres betjening af 
strækningen, kan det ske ved at videreføre et antal af 8 tog, der vender i Skejby 
i hovedforslaget. Betjeningen kan udvides i takt med udbygningen af området 
og Århus Kommunes ønsker til betjeningen. 

Med baggrund i dette samt eksisterende og planlagte infrastruktur, eksisterende 
og nye standsningssteder samt hastigheder, er der gennemført en række køre-
plananalyser. Som et resultat heraf kunne et muligt køreplanprincip omfatte 
følgende linjer og frekvenser (antal tog pr. retning pr. time): 

Toglinje Frekvens 

Århus H - Skejby Sygehus (- Lisbjerg Vest) 6 

Århus H - Hornslet 2 

Århus H - Grenaa (via Risskov) 1 

Tranbjerg - Lystrup 2 

Odder - Skejby Sygehus (- Lisbjerg Vest) 2 

Tabel 3-4 Princip for køreplan. 
 

 

 



100 3. Beskrivelse af hovedforslaget 

Dette køreplanprincip medfører, at der eksempelvis til og fra Århus H hver time 
er følgende forbindelser i begge retninger: 

� 12 til Skejby Sygehus 
� 5 til Lystrup (1 via Risskov) 
� 3 til Hornslet (1 via Risskov) 
� 1 til Grenaa (via Risskov) 
� 4 til Tranbjerg 
� 2 til Odder. 

Det vurderes, at opretholdelse af halvtimesdrift gennem Risskov sammen med 
halvtimesdrift fra Hornslet via Skejby vil kræve etablering af en ekstra kryds-
ningsmulighed mellem Lystrup og Hornslet. Alternativt kunne der reduceres til 
timedrift fra Hornslet via Skejby. En ny krydsningsmulighed vil samtidig give 
en mere robust afvikling af trafikken i etape 1 med hensigtsmæssige faste mi-
nuttal på linjerne og muligheder for en bedre tilrettelæggelse af køreplanen. 
Etablering af en ekstra krydsningsstation bør derfor overvejes i den efterføl-
gende mere detaljerede planlægning af etape 1. 

 

De maksimale hastigheder på strækningerne vil variere en del. For de eksiste-
rende nærbaner fastholdes nuværende strækningshastigheder. Fra Lystrup til 
Skejby planlægges for 70-80 km/t, bortset fra Bygaden i Lisbjerg, hvor der er 
50 km/t. I de særlige tracéer på Randersvej, Nørregade, Olof Palmes Allé m.fl. 
er maks. hastigheden 50-60 km/t, og langs Havnepladsen reduceres hastigheden 
yderligere til 20-30 km/t, primært af sikkerhedsmæssige årsager. 
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Station 0 - 2500 11.11. 2009  
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1:5000      

Ved brug af ortofoto kan der, specielt ved hłje bygninger, opstå en forvrængning 

da projektet er indtegnet i terrænniveau, mens ortofotoene viser bygningstagene. 

Letbaner i ¯rhus        

Ortofoto: Copyright fi ¯rhus Kommune
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01.1 INDLEDNING

Indledning

Som led i forundersøgelse af en letbane i Århus skal det vurderes, 
hvordan omgivelserne påvirkes visuelt og æstetisk. Hensigten er at 
give grundlag for en arkitektonisk vellykket indpasning af letbanen, 
der foruden den beskrevne strækning også vil omfatte forbindelse 
til Odder og Grenaa. 

Mens letbanen i yderområderne skal køre på de nuværende skin-
ner, skal der anlægges et helt nyt skinnenet med nye standsnings-
steder på strækningen fra Åhavevej i Århus til Lystrup, og denne 
strækning er derfor undersøgelsens primære genstand. 

Denne bilagsrapport omhandler de landskabsæstetiske vurderin-
ger og visualiseringer og indgår som et supplement til VVM-rede-
gørelsen og miljørapporten for letbanens etape 1 i Århus-området. 
I denne bilagsrapport vurderes letbanens positive og negative vi-
suelle påvirkninger på omgivelserne, afprøvet gennem det aktuelle 
principdesign, som er udarbejdet i forbindelse med letbaneprojek-
tet. 

Letbanen vises som principdesign af de forskellige elementer, 
såsom belægninger under sporene, standsningssteder, samt for-
skellige typer af ledningsophæng og master. Principdesignet skal 
bruges til at vurdere, hvordan omgivelserne vil se ud, når letbanen 
er anlagt, hvilket anskueliggøres ved hjælp af en række fotos af 
udvalgte steder på ruten med og uden visualisering af letbanen.  

For at underbygge og anskueliggøre vurderingerne, er udvalgt 
karakteristiske steder som havnen og Randersvej, eller særligt 
kritiske steder, som det åbne land hvor letbanen indsættes som 
fotovisualiseringer til sammenligning af før og efter situationen. 

Desuden er der redegjort for hvordan et 0 - alternativ uden letbane 
vil virke, med busbaner ved Randersvej. Endelig vises to forskel-
lige placeringsmulighed for master gennem byen. 

Vurderingerne af de enkelte strækninger er opdelt som følger:

Strækning A, Åhavevej – Spanien, Banegraven

Strækning B, Spanien – Nørreport, Havnen

Strækning C, Nørreport – Nehrus Allé, Randersvej

Strækning D, Nehrus Allé - Skejby, Forstaden

Strækning E, Skejby – Lisbjerg Ny By, Åbent land og byudvikling

Strækning F, Lisbjerg Ny By – Lystrup, Åbent land og perspek-

tivområder

Nærværende billagsrapport er et uddrag af den landskabsæsteti-
ske baggrundsrapport, hvori man foruden de landskabsæstetiske 
vurderinger og visualiseringer kan læse om landskabsanalysen og 
principdesign. 
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01.1 INDLEDNING

Metode for visualisering

De anvendte fotografier til visualiseringer er taget i perioden fe-
bruar - maj 2009. 

Fotografierne er taget med 18-200mm digitalt kamera. Alle foto-
standpunkter er fastlagt ved hjælp af 3d terræn- og bykort, og fo-
tovinkler er fastlagt ved hjælp af underlagskort og senere justeret 
og kontrolleret ved hjælp af kendte kontrolpunkter i baggrundsbille-
det - eksempelvis eksisterende bygninger, skorstene, veje og lign. 
samt digitale 3d terrænkort.

Alle visualiseringer er udført digitalt i programmet 3ds Max 2008. 
Programmet Photoshop er anvendt til at redigere visualiseringerne 
i forhold til baggrundsbilledet, således at de elementer der ligger 
foran eller bagved de visualiserede elementer placeres og gengi-
ves korrekt.

Visualisering T12, Randersvej ved Lisbjerg er dog konstrueret som 
håndperspektivtegning.

For at visualiseringerne er sammenlignelige, er alle fotografier og 
visualiseringer gengivet i samme forstørrelse.

De anvendte fotostandpunkter er fastlagt i samarbejde med Kom-
muneplanafdelingen, Århus Kommune.
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Strækning A, Åhavevej – Spanien
Banegraven

Letbanen følger de eksisterende sporforløb gennem Banegraven, 
der er præget af baneskinner og baneteknisk udstyr. Letbaneskin-
nerne placeres på skærver, tilsvarende det eksisterende skinne-
areal. Køreledninger er ophængt på master, placeret mellem let-
banesporene. Banegraven er et stort og robust rum, og letbanens 
udstyr vil ikke afvige særligt fra de øvrige baneelementer.

Ved brug af Sporgruppe 500 sydvest for Sonnesgade til parke-
ringsspor vurderes oplevelsen af området som uændret i forhold 
til nu. 

Letbanens krydsning af Sporgruppe 400 (Variant 1) via tunnel vil 
ikke være synlig.
Passage via bro (Variant 2) vil være synlig fra Ringgadebroen, 

hvorfra letbanebroen føres mod vest. På sit højeste punkt vil led-
ningsmasterne på letbanebroen være i ca. samme højde som det 
højeste punkt på Ringgadebroen. Letbanebroens master vil rage 
betydeligt op over baneterrænets ophængte belysning og slå 
punktbelysningens regelmæssige mønster itu. Letbanens bro vil 
markere sig i højden og dens tværgående retning vil afvige fra ba-
neterrænets langsgående skinnemønster. En broløsning der kan 
bidrage positivt til rummet, kræver derfor en bro i høj kvalitet, med 
en omhyggelig arkitektonisk bearbejdning. Variant 1 anbefales 
som den visuelt bedste løsning.

Fra perronområderne ved Århus H er der udsigt til standsnings-
stedet, som markeres i forhold til Banegårdens arkitektur med et 
særligt design. Det nye standsningssted vil give området et mere 
urbant og færdigt præg end nu, hvor området virker bortgemt og 
præget af bagsiderne af henholdsvis Banegården, Bruuns Galleri 
og Stiftstidende.

Baneterrænet ved Banegårdens østside er et relativt snævert rum 
med usammenhængende sider. Letbanetracéets spor og led-
ningsmaster vil kunne ses på den nordlige del af terrænet som en 
opstramning og markering af rummet, men får kun en beskeden 
påvirkning af området. 

Letbanen kan på strækningen i Banegraven ses fra nabobebyg-
gelser, broer og veje, men ikke fra Brabrandstien og Århus Å, der 
er skærmet af jordvolde og høj, tæt bevoksning.

Letbanen vurderes at kunne indpasses i baneterrænet uden i det 
væsentlige at påvirke de visuelle forhold. Som rejsende med letba-
nen vil man opleve strækningen på samme måde som fra toget

01.2 DELSTRÆKNING A
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Visualisering, Banegraven - T0

Bro - Variant 2

Tunnel - Variant 1 Ringgadebroen

Sporgruppe 400

Letbanen - Delstrækning A

Visualisering, Banegården - T1

01.2 DELSTRÆKNING A
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Luftfoto, Delstrækning A - vestlig del
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Set fra Ringgadebroen mod vest: Banegraven er et kraftfuldt byrum med lange kik mod vest fra broerne. Forsænkningen af baneterrænet og den høje, tætte skræntbevoks-

ning forstærker oplevelsen af det åbne land, der rækker ind i byen. Bevoksning og volde lukker for indkik fra åen og Brabrandstien. Et finmasket net af ophængte lamper 

danner loft over sporarealet og bidrager til markering af rummet.

BANEGRAVEN - T0
Før, foto
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Letbanen føres i ét spor på en bro over sporgruppe 400 (variant 2): Letbanebroen ses fra Ringgadebroen og markerer sig i højden. Broens tværgående retning afviger fra baneterrænets langsgå-

ende skinnemønster og på sit højeste sted vil ledningsmasterne på letbanebroen være i ca. samme højde som Ringgadebroens højeste punkt. Derfor vil masterne rage op over baneterrænets net 

af lamper og ødelægge punktbelysningens regelmæssige mønster. For at broløsningen kan tilføre rummet visuelle kvaliteter, skal broen være af høj arkitektonisk kvalitet.

BANEGRAVEN - T0
Efter, visualisering
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Set fra perron 2: Området ligger mellem Perron 2, Banegårdsbygningen, Stiftstidende og bebyggelsen på Bruuns Bro, som tilsammen udgør et sammenhængende kom-

pleks bundet sammen af afgangshallens tag fra 1929. Området benyttes til kørevej, parkering og oplagring og omgives af bygningernes bagsider. Der er åbent indkig til 

stedet fra perronerne, men kun adgang fra baneterrænet. Før, foto

BANEGÅRDEN - T1
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Standsningsstedet ses fra perronerne og får nye adgange fra Banegårdshallen og Bruuns Bro. Standsningsstedet indpasses i banegårdens arkitektur som en indlejret 

boks og markeres i rummet med et selvstændigt design. Den semi-transparente overdækning sikrer lysindfald og skærmer den kedelige udsigt til bagsiden af Bruuns 

Galleri. Letbanens køreledninger fæstnes på bygningerne, og perron og sporareal har fast belægning. Det nye standsningssted vil tilføre området et mere urbant og færdigt 

præg.
Efter, visualisering

BANEGÅRDEN - T1
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Strækning B, Spanien – Nørreport
Havnen

I den snævre passage ved Spanien er tracéet skærvebelagt og med 
centermaster. Fra toget vil der være udsigt til bagsiden af den fre-
dede svømmehal.

Havnens store skala og klare afgrænsning karakteriserer det robu-
ste og unikke byrum i kontrast til bymidtens snævre gader. Områ-
det står foran en gennemgribende omdannelse med opførelse af 
Multimediehus, ny havneplads og kanaler. Vurderingen af letbanen 
forholder sig til det overordnede greb i vinderprojektet fra konkur-
rencen om De bynære Havnearealer.

Letbanetracéet vil tegne sig som et spor – i hovedtrækkene langs 
den oprindelige kystlinie, parallelt med Kystvejen. 
Tracéet anlægges med fast belægning, i farve og materiale, der 
skaber visuel sammenhæng fra bygningsfacader, over Havneplads 

og vejene, til kajkant. Belægningerne skal desuden medvirke til 
at øge sikkerheden for de bløde trafikanter. Standsningsstederne 
placeres så sigtelinier fra bymidten over havnen ikke afbrydes og 
forstyrres.

Master til ophæng af køreledninger placeres øst for sporene i 
havnesiden med 40 – 60 m afstand. Langs Kystvejen foreslås 
bæreledninger udspændt over tracéet, mellem bygningsfacader 
og master på havnesiden, med mulighed for ophængt belysning. 
Udformning af master, belysning og andet udstyr fastlægges ved 
projektets detaljering sammen med projektet for multimediehuset 
og havnebyrummet.

Letbanen vil indpasse sig som et visuelt stærkt og bærende element 
i omdannelsen af De Bynære Havnearealer. Det blødt svungne spor 
og ledningsmasterne understreger forløbet af bygningsfronten, og 
standsningsstederne vil fremstå relativt beskedne. Der bliver åbent 

udsyn til arealet bag Toldbygningen, og en bedre visuel sammen-
hæng mellem Havnefront og Toldbygning end i dag.

Etablering af letbanen vil befri havnearealet for hegn på hele stræk-
ningen fra kajkanten til husrækken langs Strandvejen hvilket vil 
forbedre den visuelle sammenhæng mellem havne- og vejarealet 
betydeligt, og styrke sammenhængen mellem bymidte og havn.

Indpasning af letbanen på havnen vurderes at forbedre Havnens 
arkitektoniske sammenhæng med byen og vil kunne understrege 
en nord-sydgående promenade. Dette kan opleves af rejsende 
med letbanetoget, trafikanter på vejene og naboer.

01.3 DELSTRÆKNING B
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Visualisering, Skolebakken/Skolegyde - T3

Visualisering, Toldbodbygningen - T2Letbanen - Delstrækning B

01.3 DELSTRÆKNING B
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Luftfoto, Delstrækning B 

HAVNEN - L2

Nyt Multimediehus Ny Havneplads Skolebakken Nørreport
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Havnen afgrænses af en høj, sammenhængende husrække langs havnegade med Hack Kampmanns særprægede, fredede toldkammer fra 1897 som fritstående bygning i havnerum-

met. Grenaabanen omgives på begge sider af trådhegn, som er en fysisk og visuel barriere, der skæmmer området betydeligt. Sporarealet er belagt med skærver, mens det asfalterede 

havneareal anvendes til parkering og veje. Havnegades belysning er ophængt over kørebanen i ledninger fastgjort på bygningsfacader og master.Før, foto

TOLDBODBYGNINGEN - T2
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Grenaabanen erstattes af letbanen, hvis faste belægning på traceet skaber visuel sammenhæng fra bygningsfacader, over Havnepladsen og vejene, til kajkant. Spor og masterne 

vil understrege Havnegades kurvede forløb og den sammenhængende bygningsfront. Letbanens master til bæreledninger placeres i havnesiden øst for sporene og ledningsnettet 

kan anvendes til vejbelysning over vejbanerne. En ny midterhelle vil lette krydsning af Havnegade. Udsigten til Toldbygningen og sammenhængen mellem bymidten og Havnefronten 

forbedres med letbanen og fjernelsen af jernbaneelementer. 
Efter, visualisering

TOLDBODBYGNINGEN - T2
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Havnen afgrænses af Kystvejen som flankeres af en 5-6 etagers husrække af fornemme 1800-tals ejendomme med Katedralskolens fredede bygning som hjørnemarkering af Skole-

gyde. Grenaabanen med trådhegn i begge sider, bomme, signaler og perronen overfor Katedralskolen, skæmmer området betydeligt og er en fysisk og visuel barriere mellem havnen 

og Kystvejen. Langs Kystvejen er gadebelysningen ophængt over kørebanen i gittermaster langs fortovet. Bag jernbanen ses parkeringspladsen med nyere piletræer.Før, foto

SKOLEBAKKEN/SKOLEGYDE - T3
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Grenaabanens hegn og bomme mv. fjernes til fordel for letbaneanlægget hvis master til bæreledninger placeres i havnesiden øst for sporene. Ledningsnettet kan også anvendes 

til vejbelysning og trafiksignaler. En ny midterhelle vil lette krydsning af Havnegade til standsningsstedet som placeres nord for Skolegyde så sigtelinien over havnen bevares. Med 

letbanen understreges havnens nord-sydgående strøg som et visuelt stærkt element i De bynære Havnearealer.  Efter, visualisering

SKOLEBAKKEN/SKOLEGYDE - T3
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Strækning C, Nørreport – Nehrus Allé
Randersvej

Randersvej – Nørrebrogades retlinede karakter og udsigterne mod 
havnen er de vigtigste forudsætninger for helhedsgrebet i en god 
byarkitektonisk indpasning af letbanen på dette sted. Det er derfor 
væsentligt at forløbet af det nye letbanetrace tilnærmes en ret linie, 
og at den grønne indramning af vejen genetableres.

Letbanen vil visuelt understrege vejforløbet med et bredt, græstra-
cé, som bidrager til rehabilitering af vejens grønne miljø og sam-
tidig er friholdt for biltrafik. Vejens alléplantninger bør genetab-
leres, specielt ved Vennelystparken og Universitetet, så vejens 
afgrænsning understreges. For at friholde vejens aksiale sigtelinie 
og udsigten mod bugten, ophænges tværfelter til køreledninger på 
facader langs vejen. Hvor dette ikke er muligt, benyttes master i 
bagkanten af fortovet. Ledningsmaster, placeret midt i tracéet, er 
fravalgt, da de vil forringe udsigten mod bugten.

Vejens rette linjer kan fastholdes med standsningssteder, udformet 
med forskudte sideperroner, og der vil kun være behov for mindre 
justeringer af arealer langs vejsiderne. Ø-perronen ved Nørre Allé 
ligger i en kurve på vejen og påvirker derfor ikke tracéet negativt.
Der kan påregnes opsat hegn midt i banetracéet ved særligt benyt-
tede standsningssteder, for at hindre passage over vejen udenfor 
fodgængerfelter. Foruden den tilsigtede fysiske barriere, vil hegnet 
opdele vejrummet på en visuelt uheldig måde. Ud fra en æstetisk 
betragtning foreslås hegning derfor anvendt mindst muligt.

Indpasning af letbanen vurderes at give mulighed for en arkitekto-
nisk opgradering og rehabilitering af byrummet i og omkring Ran-
dersvej. Letbanens græsdækkede tracé vil give et nyt frit udsyn, 
som opleves af rejsende med letbanetoget, og af trafikanter og 
naboer.
 

Visualisering, Randersvej, v. Malmøgade - T7

Visualisering, Stjernepladsen - T6

01.4 DELSTRÆKNING C

Kastaniegade

Stockholmsgade
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Randersvej
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Stjernepladsen
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Visualisering, Nørrebrogade/Vennelyst Boulevard - T5

Visualisering, Nørreport/Nørregade - T4Letbanen - Delstrækning C

01.4 DELSTRÆKNING C
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Luftfoto, Delstrækning C - sydlig del

RANDERSVEJ - L3

Vennelystparken Århus Universitet Randersvej Nordre RingvejKommunehospitaletNørreport
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Luftfoto, Delstrækning C - nordlig del

RANDERSVEJ - L4

Langelandsgade RandersvejStjernspladsen Kastaniegade

Nehrus Allé Vejlby RingvejHasle Ringvej
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Fra krydset ses Nørrebrogades markante stigning mod nord, med østsiden af gaderummet markeret af en sammenhængende husrække og vestsiden af Vennelystparken. Som led i 

ombygning af vejen med separate busbaner er kastanietræerne langs Vennelystparken blevet fjernet og der er opsat 12 m høje belysningsmaster langs fortovenes bagkant. Udvidelsen 

har forringet vejrummet visuelt, idet midterhellernes og svingbanernes ujævne geometri deformerer de rette linier og fraværet af allétræerne giver en diffus overgang til parken.Før, foto

NØRREPORT/NØRREGADE - T4
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Letbanetracéet anlægges i græs og hvor tværfelter til køreledninger ikke kan fastgøres i bygninger, opsættes ledningsmaster i vejsider i bagkant fortov, så sigtelinier langs 

med vejen friholdes. Masteplaceringen underordner sig gaderummet og nedtoner letbaneanlæggets visuelle påvirkning. Letbanens brede, græstracé understreger vejfor-

løbet og bidrager til rehabilitering af det grønne miljø. En ny allé af store træer, specielt ved Vennelystparken og Universitetet, ville opstramme vejrummet.

NØRREPORT/NØRREGADE - HOVEDFORSLAG - T4
Efter, visualisering - ophængt køreledning uden for tracé
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Letbanetracéet anlægges i græs og hvor tværfelter til køreledninger ikke kan fastgøres i bygninger, opsættes ledningsmaster i vejsider i bagkant fortov, så sigtelinier 

langs med vejen friholdes. Masteplaceringen underordner sig gaderummet og nedtoner letbaneanlæggets visuelle påvirkning. Letbanens brede, græstracé understre-

ger vejforløbet og bidrager til rehabilitering af det grønne miljø. En ny allé af store træer, specielt ved Vennelystparken og Universitetet, ville opstramme vejrummet.Efter, visualisering - ophængt køreledning uden for tracé

NØRREPORT/NØRREGADE - HOVEDFORSLAG - T4



Landskabsæstetiske vurderinger og visualiseringer, VVM for Letbanen  l  29

Løsningen, som er fravalgt, viser ledningsmaster placeret mellem sporene. Masterne vil fremhæve tracéets ujævne linjeføring, der er tilpasset kørebanernes geometri, 

ligesom de spærrer for udsigten mod bugten. Masterne virker dominerende i det brede vejrum og opdeler det i to.
NØRREPORT/NØRREGADE - ALTERNATIV - T4

Efter, visualisering - centralt placeret mast
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Gaden har udsigt mod Nørreport og havnen og vejrummet markeres af Vennelystparken, de røde teglbygninger med store trægrupper foran og længere nede mod havnen, 

af husrækken som følger vejens fald. Vennelystparken opleves som en karakterfuld grøn strækning, men den før så tydelige afgrænsning af kastanietræerne langs Ven-

nelystparken har gjort vejrummet mindre distinkt. Midterheller og svingbaner er mindre fremtrædende set mod havnen.Før, foto

NØRREBROGADE/VENNELYST BOULEVARD - T5
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Det fritliggende grønne græstracé, der fortsættes i en kurve gennem Nørreport, ses tydeligt og opbløder den brede vej med et parklignende midterstrøg. En ny allé af store 

træer, specielt ved Vennelystparken og Universitetet, ville opstramme vejrummet. Over krydset ses ledningerne til letbanen som et fint net. Den nuværende masteskov 

med trafiklys og vejbelysning kunne saneres og armaturerne ophænges i letbanens ledningssystem. Efter, visualisering

NØRREBROGADE/VENNELYST BOULEVARD - T5
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Stjernepladsens form dannes af homogene 4- 5 etagers karrébebyggelser i røde tegl fra 40-erne. De store gadetræer symmetrisk på begge sider af pladsen lukker for rummet og 

understreger vejens linie der gennemskærer pladsen. Længere nede virker Nobelparkens 6 røde teglbygninger sammen med bebyggelsen overfor, som en port der markerer Ring-

gadekrydset. Stjernepladsen domineres af trafikarealer der slører den oprindelige pladsdannelse.Før, foto

STJERNEPLADSEN - T6
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Vejarealet reduceres til 2 kørebaner og en venstresvingsbane for at gøre plads til letbanetracéet og standsningsstedet længere nede, som placeres mellem sporene som en ø-perron. 

Standsningsstedets læskærme forstyrrer kun udsigten ganske lidt på grund af det faldende terræn. Det ses tydeligt at kørebanerne slår et sving uden om standsningsstedet, og kurven 

er ude af takt med facadelinien. Det brede midtertracé i græs passer i proportionerne til den brede kørebane og giver Randersvej boulevardpræg. Efter, visualisering

STJERNEPLADSEN - T6
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Randersvej afgrænses mod øst af en række lave huse fra det 19. århundrede, mod vest af 4 – 5 etagers blokbebyggelser fra 1960-erne. Ved Kastaniegade ligger et supermarked og 

en tankstation med fast-food restaurant tilbagetrukket omkring et parkeringsområde hvor der på plænen foran står en markant rødbøg. Udsigten gennem gaden, over havnen til bugten 

er en karakteristisk oplevelse fra stedet, sat i relief af facaderne langs Randersvej. Vejarealerne dominerer området temmelig meget.Før, foto

RANDERSVEJ, V. MALMØGADE - T7
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De lave huse fjernes ved ombygning af vejen til separate busbaner og i den forbindelse fjernes rødbøgen. De eksisterende huse afløses af højere bebyggelse  

og beplantning i en tilbagetrukket facadelinie og samordnet med den eksisterende bebyggelse ved Kastaniegade.  Den nye husrække vil understrege vejens 

retlinede forløb. Vejarealerne bliver endnu mere dominerende, på grund af det udvidede brede tværprofil som vil opleves som et goldt ingenmandsland. 0-alternativ, visualisering

RANDERSVEJ, V. MALMØGADE - 0-ALTERNATIV - T7
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De lave huse fjernes ved ombygning af vejen til separate busbaner og i den forbindelse fjernes rødbøgen. De eksisterende huse afløses af højere bebyggelse  og 

beplantning i en tilbagetrukket facadelinie og samordnet med den eksisterende bebyggelse ved Kastaniegade.  Den nye husrække vil understrege vejens retlinede 

forløb. Vejarealerne bliver endnu mere dominerende, på grund af det udvidede brede tværprofil som vil opleves som et goldt ingenmandsland.0-alternativ, visualisering

RANDERSVEJ, V. MALMØGADE - 0-ALTERNATIV - T7
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Standsningsstedet ved Skovvangsallé er anlagt med forskudte sideperroner, så det lige forløb af græsrabatten med sporene kan opretholdes.  Selve standsningsstedet med læskærme 

syner ikke af meget i det store gaderum og tager ikke udsigten til bugten. Det ophængte net af køreledninger ses tydeligt i det brede gaderum ligesom masterne aftegnes tydeligt og 

er med til at stramme rummets sider op. Græstraceet vil ligesom længere nede på strækningen, være et velgørende, grønt indslag i bybilledet. Efter, visualisering

RANDERSVEJ, V. MALMØGADE - T7
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Standsningsstedet ved Skovvangsallé er anlagt med forskudte sideperroner, så det lige forløb af græsrabatten med sporene kan opretholdes.  Selve standsningsstedet med læskærme 

syner ikke af meget i det store gaderum og tager ikke udsigten til bugten. Det ophængte net af køreledninger ses tydeligt i det brede gaderum ligesom masterne aftegnes tydeligt og 

er med til at stramme rummets sider op. Græstraceet vil ligesom længere nede på strækningen, være et velgørende, grønt indslag i bybilledet.Efter, visualisering uden hegn

RANDERSVEJ, V. MALMØGADE - T7
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På visse strækninger kan det blive nødvendigt med hegn mellem letbanesporene i forbindelse med standsningssteder, for at hindre krydsende fodgængere. Hegnet er 120 cm højt 

og skiftevist transparent og begroet med slyngplanter for at spille sammen med rabatten. Hegnet opdeler vejrummet visuelt, og forstyrrer oplevelsen af den brede rabat og af sam-

menhængen på tværs. Efter, visualisering med hegn

RANDERSVEJ, V. MALMØGADE - T7
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Strækning D, Nehrus Allé - Skejby
Forstaden

D1, Nehrus Allé – Skejby Sygehus
Nehrus Allé og Olof Palmes Allé er adgangsveje med rønnealléer, 
til erhvervsområdet ved Skejby som har parklignende karakter og 
arkitektonisk værdifulde bygninger som fokuspunkter. 

På grund af letbanetracéet skal vejen udvides og allétræerne må 
derfor fældes. Alléen anbefales genskabt med store træer, som 
f.eks. lind eller platan, som vil harmonere med det nye brede tracé, 
og sporarealet foreslås anlagt i græs som understregning af områ-
dets parkkarakter. Rundkørslerne udformes med grønne midterøer 
og indrammet af træer.

Ledningsmaster placeres centralt i tracéet til markering af letba-
nens forløb. De åbne og luftige omgivelser medfører, at masterne 
ikke vil opleves som en opdeling af vejrummet.

Standsningsstedet med ø-perron på Nehrus Allé medfører en min-
dre udvidelse af tracéet i det grønne areal ved DR bygningen, og 
hensynet til haveanlægget bør vægtes højt ved denne ændring.
Standsningsstedet med sideperroner ved Olof Palmes Allé forbin-
des med en krydsende sti.

Det vurderes, at letbanen vil kunne indpasses godt i bebyggelsen 
og understøtte den grønne parkkarakter og at negative visuelle 
konsekvenser ved indpasning af letbanen antages at være be-
grænsede.  
For rejsende med letbanetoget, samt for andre trafikanter og na-
boer vil letbanen opfattes som en naturlig del infrastrukturen.

D2, Skejby Sygehus - Skejby
Området nord for Brendstrupgårdsvej og øst for Skejby Sygehus er 
et restareal uden særlig karakter, som afgrænses mod sygehuset 
af høj, tæt beplantning af løvtræer. Letbanetracéet foreslås anlagt 

i græs og med trærækker, til indramning af letbanen, så der ska-
bes sammenhæng med de grønne arealer på naboområderne. Cy-
kel- og gangstien til Lisbjerg indpasses langs tracéet og med lave 
blændfri stiarmaturer der videreføres på strækningen til Lisbjerg. 

Ledningsmaster placeres centralt i tracéet til markering af letba-
nens forløb. Letbanen krydser Brendstrupgårdsvej i niveau og 
markerer sig ikke visuelt. Ud for hovedindgangen til Skejby Sy-
gehus anlægges et standsningssted med ø-perroner, der tænkes 
koordineret med et nyt adgangsstrøg som et særligt byrum ved 
den endelige udformning.

Det vurderes, at letbanen vil fremstå som grønt parkstrøg, mar-
keret af master og evt. skærm, som vil opleves af rejsende med 
letbanetoget, trafikanter på cykelstien og naboer.  

01.5 DELSTRÆKNING D
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Visualisering, Olof Palmes Allé - T8

Letbanen - Delstrækning D

01.5 DELSTRÆKNING D
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Luftfoto, Delstrækning D  og E

SKEJBY - L5

Skejby DR RandersvejOlof Palmes Allé Brendstrupgårdsvej

Nehrus Allé

Skejby Sygehus
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Luftfoto, Delstrækning D  og E

RANDERSVEJ - L6

Skejby Sygehus BrendstrupgårdsvejOlof Palmes Allé



44  l  Landskabsæstetiske vurderinger og visualiseringer, VVM for Letbanen

Olof Palmes Allé er en to-sporet vej med græsrabatter med rønneallér, cykelstier på vejen og fortove bag rabatten. Masterne med gadebelysning er blevet forlænget med nye rørstykker 

hvilket får dem til at virke ude af proportioner, og skæmmende i de velholdte omgivelser. Vejens skala er beskeden, men ligger smukt i de grønne parklignende omgivelser, der har et 

helstøbt præg. Bebyggelsen langs vejen opleves åben og harmonisk. Før, foto

OLOF PALMES ALLÉ - T8
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Vejen udvides i begge sider og de eksisterende træer fjernes for at give plads til letbanetracéet i midten af vejen. De markante ledningsmaster ses tydeligt midt mellem sporene, men 

i de åbne omgivelser vil masterne snarere opleves som en markering af letbanen end som en decideret opdeling af landskabsrummet. Letbanen falder godt ind i området og bidrager 

til parkkarakteren, så visuelle ulemper er meget begrænsede. Det anbefales at der plantes nye alléer som kan flankere den noget bredere vej. Efter, visualisering

OLOF PALMES ALLÉ - T8
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Strækning E, Skejby – Lisbjerg Ny By
Åbent land og byudvikling

På hele strækningen E-F som passerer igennem åbent land og by-
vækstområder foreslås banesporene anlagt i græs i byvækstområ-
der og skærver gennem det åbne land. Ledningsmaster placeres 
mellem sporene til markering af forløbet gennem landskabet. Let-
banetracéet kan understreges yderligere med opstammede træer 
hvilket dog kræver udvidelse af dæmningsanlægget, hvis træerne 
skal være i niveau med skinnerne.  

E1, Skejby -  Søftenvej 
På strækningen fra Skejby Sygehus til Søftenvej føres letbanen i 
eget tracé forbi Skejby og videre gennem Egådalen. Området om-
kring letbanen planlægges bebygget med erhvervsbyggeri.

Der vurderes et hovedforslag og alternativ 1 for linjeføring vest for 
Skejby:

Hovedforslag – Letbanetracéet krydser Herredsvejs forlægning i 
niveau og føres langs terrænet i et kurvet forløb, der udnytter en lav 
bakke, som skyder sig frem i dalen, indtil til broen over Søftenvej. 
Tracéet føres tæt forbi naturstrøget med Koldkær bæk. En kortere 
letbanebanedæmning vil dele landskabet omkring Søftenvej og be-
grænse udsynet fra Søftenvej til landskabet

Hovedforslaget tilpasser sig terrænet og vurderes at påvirke omgi-
velserne væsentligt mindre end alternativ 1. Ved udførelsen vægtes 
en omhyggelig indpasning i naturområdet ved Koldkær bæk.

Alternativ 1 - Letbanetracéet føres vest om Skejby og niveaufrit 
over Herredsvejs forlægning. Selvom højden af banedæmningen 
reduceres mest muligt ved at føre tracéet på en lav bakke, vil dæm-
ningen udgøre en markant fysisk og visuel barriere mellem Her-
redsvejs forlægning og Søftenvej. Tracéet løber på dæmning langs 
grænsen af broen over Søftenvej og tæt på stien fra Skejby til Søf-
tenvej langs den vestlige afgrænsningen af kirkeindsigtsområdet til 
Skejby. Landskabet omkring Søftenvej vil blive delt af banedæm-
ningen, hvorved udsynet fra Søftenvej vil blive bremset. 

Ved Herredsvejs forlægning anlægges standsningsstedet på en 
udvidet banedæmning, som bør tilpasses terrænet og den frem-
tidige bebyggelse.  Underføringen i dæmningen til Humlehusvej 
sikrer den eksisterende lokalvejsforbindelse fra Kasted.

På grund af det voldsomme dæmningsanlæg vurderes alternativ 
1 at få kraftig barriereeffekt på landskabet og det fremtidige by-
område. Letbanedæmningen vil lukke for udsyn mod vest fra stien 
Søftenvej-Skejby og visuelt belaste udsigten fra Skejby mod åda-
len og Kasted. Den fremtidige byvækst kan dog muligvis kamuflere 
dæmningen noget.

Cykel- og gangstien til Lisbjerg følger tracéet i hovedforslag og 
alternativ 1. Stibelysning bør være lav og blændfri, da den på dele 
af strækningen ses fra det åbne land.

I både hovedforslag og alternativ 1 anbefales, at dæmningen af-
kortes ved Søftenvejen af hensyn til landskabet. 

Det vurderes, at letbanen og cykelstien kan blive et nyt, grønt spor, 
markeret af master gennem landskabet og den fremtidige bebyg-
gelse ved Skejby - med hovedforslaget som den visuelt bedste 
løsning. Fra letbanen og stien bliver der fine udsigter over Egå-
dalen. 

E2, Søftenvej - Lisbjerg Ny By
Fra Søftenvej til Lisbjerg fortsættes letbanen på en dalbro over 
Egådalens værdifulde bynære landskab til den fremtidige Lisbjerg 
Ny By på Lisbjergbakken.

Variant 1, broløsning - Letbanebroen bevirker, at landskabet får 
fysisk sammenhæng på tværs, men brokonstruktionens supple-
ment med sti, og afskærmning til sporene, vil få konstruktionen til 
at virke kompakt. En skærm i refleksfrit glas mellem bane og sti vil 
her være at foretrække. En separat stibro er fravalgt, da den vil få 
et uhensigtsmæssigt forløb.

01.6 DELSTRÆKNING E
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Broen krydser Søftenvej i en skæv vinkel og i forbindelse med den 
senere projektering af broen over Søftenvejen og motorvejen skal 
det sikres, at brosøjlerne udformes på en sådan måde, at Vejreg-
lernes krav om afstande til faste genstande, herunder placering og 
udformning af autoværn, overholdes. På Søftenvej ses letbanebro-
en relativt tæt på broen og de terrasserede dæmninger med vejen 
fra Lisbjerg, og de to broer vil præge oplevelsen af ankomsten til 
byen markant. Broen vil præge naturområdet og vandmøllemiljøet 
omkring Røde Mølle visuelt. Fra vejene vil der være indkig til broen, 
som i nogen grad sløres af bevoksningen. Belysningen langs stien 
på broen bør ikke kunne ses fra det åbne land. En broløsning vil 
sikre dalstrøgets fysiske og visuelle sammenhæng.

Variant 2, delvis dæmningsløsning - I denne variant føres letbanen 
på en dalbro fra Søftenvej til Gl. Søftenvej og afløses herefter af en 
dæmning. Dæmningen som løber mellem Gl. Søftenvej og Djurs-
landmotorvejen vil virke som en kunstig barriere på tværs af de 
øvrige vejdæmninger i området som er parallelle med dalstrøgets 
længderetning. Dæmningen vil påvirke den visuelle oplevelse af 
dalstrøget negativt og forstærke dominansen fra infrastrukturen. 
Området vest for letbanedæmningen vil virke som et ulogisk rest-
areal mellem to kunstige skræntformationer.

Dæmningsanlægget for letbanen gennem Lisbjerg Ny By vil udgøre 
en markant visuel barriere i landskabet. En indarbejdelse af ter-

rænforskellene i bystrukturen gennem brug af forskudte etager og 
terrænmure vil kunne mindske den visuelle barrierevirkning.

Letbanetracéet afskærer det østlige hjørne af naturområdet ’En-
gen’, men sammenhængen bevares med en sti og et vandløb un-
der den forlængede bro over Parallelvej. 

Bymæssige fokuspunkter er ´Park&Ride´anlægget ved Parallelvej 
og Bygaden. Standsningsstedet ved ’Park & Ride’ anlægget og ved 
Lisbjerg Bygade skal indpasses på udvidelse af banedæmningen.

Letbanen placeres midt i Lisbjerg Bygade, som er en 4-sporet 
bygade med cykelsti og fortov i begge sider. Det brede grønne 
tracé med centermasternes og standsningsstedernes genkende-
lige arkitektur, vil præge det fremtidige gaderum positivt. Bygadens 
krydsning af Randersvej medfører en kraftig regulering af det ek-
sisterende vejtracé så det passer med letbanesporene evt. med 
vejbump.

Det vurderes, at letbanen på bro over Egådalen vil forstærke in-
frastrukturens dominans i området og den korte afstand mellem 
letbanebroen og den nyopførte bro over Søftenvej  vil stille krav om 
arkitektonisk bearbejdning. Kombinationen af banebro, cykelsti og 
afskærmning, vil få broen til at virke temmelig markant og tung. Fra 
broen vil der være en smuk udsigt til landskabet, men broen ses 

omvendt meget tydeligt både fra naboområderne og vejene.

Det vurderes, at letbanen og cykelstien kan blive et markant grønt 
spor markeret af master gennem landskabet og den fremtidige 
bebyggelse i Lisbjerg Ny By, hvor ´Éngen´ opleves sammenhæn-
gende under broen ved Parallelvej. Letbanen vil blive et markant 
element i Lisbjerg Bygade.

E3, Lisbjerg Vest
Letbanen indpasses som et græsdækket midtertracé i Lisbjerg 
Bygade. Køreledningerne er ophængt på en enkelt række master 
midt i tracéet. Standsningsstederne anlægges som sideperroner 
langs sporene.

Lisbjerg Bygade er udformet så der er plads til letbanen, og det 
vurderes at banens grønne tracé vil kunne bidrage til gaderum-
mets miljø og give det et parkagtigt præg, som fremhæves med 
letbanens design og den enkelte men markante masterække som 
vil understrege gadeforløbet. Gaderummets kurvede forløb vil op-
leves visuelt lukket, så man vil ikke opleve en visuel opdeling af ga-
derummet som den fravalgte løsning for den aksiale Randersvej. 

Standsningsstederne ved centrale punkter i bebyggelsen vurderes 
at kunne indpasses i gaderummet. Rejsende med letbanen vil have 
en urban oplevelse af denne del af strækningen.

 01.6 DELSTRÆKNING E
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Visualisering, Skejby/Herredsvejs forlægning - Hovedforslag - T9

Visualisering, Egådalen, Søftenvej - T10

01.6 DELSTRÆKNING E
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Ny vej
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Herredsvejs forlægning
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Søftenvej

Egå
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Visualisering, Skejby/Herredsvejs forlægning - Alternativ - T9

Visualisering, Egådalen, Gl. Søftenvej, variant 1, broløsning - T11

Letbanen - Delstrækning E

01.6 DELSTRÆKNING E
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Luftfoto, Delstrækning E

SKEJBY/EGÅDALEN - L7

Alternativ 1

Hovedforslag

Herredsvejs forlægningLisbjerg Randersvej SkejbySøftenvej Djursland Motorvejen

Egådalen
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Luftfoto, Delstrækning E

EGÅDALEN - L8

Djursland Motorvejen Røde Mølle

Gl. Søftenvej

Søftenvej Randersvej

Egådalen
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Egådalens karakterfulde landskab ses sammen med den gamle slyngede Humlehusvej der afbrydes af Herredsvejs forlægning. Herredsvejs forlægning, 

der ses i forgrunden, løber nord og vest om Skejby.  Efter vejkurven ses stien fra Søftenvejen. Trods de nye vejanlæg, bevarer landskabet sin karakter og 

oplevelsen af den brede ådal er stadig nærværende. Den fremtidige byudvikling vil dog ændre oplevelsen af landskabet radikalt.

SKEJBY/HERREDSVEJS FORLÆGNING - 0-ALTERNATIV - T9
0-alternativ, visualisering
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I hovedforslaget tegner Letbanen en kurve vest om Skejby og krydser Herredsvejs forlægning i niveau. Cykel- og gangsti til Lisbjerg løber parallelt med spo-

rene. Letbanens centermaster ses som punkter, der er helt eller delvist eksponerede i det kuperede landskab. Letbanen indføjer sig i terrænet og påvirker 

kun omgivelser og landskab lidt, da letbanen delvist skjules af det kuperede terræn. Hovedforslaget vurderes derfor som den visuelt bedste løsning.

SKEJBY/HERREDSVEJS FORLÆGNING - HOVEDFORSLAG - T9
Efter, visualisering
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Egådalens karakterfulde landskab ses sammen med den gamle slyngede Humlehusvej der afbrydes af Herredsvejs forlægning. Herredsvejs forlægning, 

der ses i forgrunden, løber nord og vest om Skejby.  Efter vejkurven ses stien fra Søftenvejen. Trods de nye vejanlæg, bevarer landskabet sin karakter og 

oplevelsen af den brede ådal er stadig nærværende. Den fremtidige byudvikling vil dog ændre oplevelsen af landskabet radikalt.0-alternativ, visualisering

SKEJBY/HERREDSVEJS FORLÆGNING - 0-ALTERNATIV - T9
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I alternativ 1 forbinder letbanen Skejby og Lisbjerg i en mere direkte linie tættere på Skejby, men på en høj dæmning hvor Herredsvejs forlægning og Humlehusvej 

underføres. Cykel- og gangsti løber ligeledes på dæmningen. Dæmningen vil være meget synlig og længden vil udgøre en markant fysisk og visuel barriere i 

landskabet, tæt på stien fra Søftenvej og kirkeindsigtsområdet til Skejby. Ledningsmasterne vil kunne ses mange steder i horisonten og fra ådalen. Efter, visualisering

SKEJBY/HERREDSVEJS FORLÆGNING - ALTERNATIV 1 - T9
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Søftenvej føres over Egåen på en dalbro og forbindes i en stor kurve med Randersvej øst for Skejby. Den nye vej fra Lisbjerg krydser på en bro over Søftenvej flankeret af høje elmaster. 

Cykelstien i højre side af vejen, fører til Skejby og tilsluttes Humlehusvej. Jordvolden nord for broen skærmer for et kolonihaveområde og længere fremme ses den tætte og høje 

bevoksningen ved Egåen. Egådalen har status som særligt landskabeligt interesseområde og dalbunden er på dette sted relativt smal og præget af de komplicerede nye vejforløb.Før, foto

EGÅDALEN, SØFTENVEJ - T10
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Letbanen føres over Søftenvejen en lang dalbro.  Broen er meget synlig med masterne og cykel- og gangstien der får den til at syne mere kompakt. Afskærmningen mellem tog og sti 

er tænkt som et transparent hegn. Letbanebroen camoufleres af Egåens beplantning men er tæt på vejbroen fra Lisbjerg, og de to broer er forskellige i form, forløb og hældning. Af 

hensyn til oplevelsen af ankomsten til byen bør der sikres arkitektonisk sammenhæng mellem de to broer. Efter, visualisering

EGÅDALEN, SØFTENVEJ - T10
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Gl. Søftenvej er indrammet af beplantning og terrænreguleringerne langs Djurslandmotorvej ses i det fjerne. Til højre for vejen ses en jordbakke, som ikke er færdigreguleret, men 

som skjuler indkig til rampeanlægget fra Søftenvej. Egådalen er et værdifuldt landskab, hvor den tætte bevoksning skjuler Egåen og det gamle vandmølleanlæg med Røde Mølle. De 

landskabelige sammenhænge er stærkt påvirket af de nye vejanlæg, men det afgrænsede område mellem Søftenvej og motorvejen har bevaret et intimt naturpræg. Før, foto

EGÅDALEN, GL. SØFTENVEJ - T11
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Letbanen føres på en høj dalbro over Gl. Søftenvej som videreføres ud over Egådalen. Ledningsmasterne ses over broen i samme takt som bropillerne. På grund af højden 

virker broen let og spinkel og den opleves fra terræn som et næsten lige forløb over dalbunden, delvis skjult af bevoksningen ved Røde Mølle. En letbane på bro over Egå-

dalen vil sikre landskabets sammenhæng, men vil også præge oplevelsen af naturområdet visuelt og bidrage i væsentlig grad til infrastrukturens dominans af området. Efter, visualisering af broløsning

EGÅDALEN, GL. SØFTENVEJ - VARIANT 1 - T11
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Letbanen føres på en høj dalbro over Gl. Søftenvej som videreføres ud over Egådalen. Ledningsmasterne ses over broen i samme takt som bropillerne. På grund af højden 

virker broen let og spinkel og den opleves fra terræn som et næsten lige forløb over dalbunden, delvis skjult af bevoksningen ved Røde Mølle. En letbane på bro over 

Egådalen vil sikre landskabets sammenhæng, men vil også opdele naturområdet visuelt og bidrage i væsentlig grad til infrastrukturens dominans af området. Efter, visualisering af broløsning

EGÅDALEN, GL. SØFTENVEJ - VARIANT 1 - T11
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Dæmningen vil reducere udsyn over Egådalen fra motorvejens vestgående spor, og set fra Egådalen vil den opleves som dominerende. Fra Lisbjerg Ny By vil dæmningen 

fremstå som en kunstig barriere i landskabet uden harmoni eller logisk sammenhæng med den øvrige topografi, og den vil reducerer dallandskabets udstrækning visuelt 

og fysisk. Efter, visualisering af delvis dæmningsløsning

EGÅDALEN, GL. SØFTENVEJ - VARIANT 2 - T11
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Strækning F, Lisbjerg Ny By – Lystrup
Åbent land og perspektivområder

Fra Lisbjerg til Lystrup føres letbanen gennem det kuperede, syd-
vendte landskab nord for Egådalen . På denne strækning er under-
søgelsesområdet for banetracéet udvidet af hensyn til nødvendige 
justeringer ved planlægning af de fremtidige byområder.

Letbanetracéet er ført i bløde buer, der følger terrænet, og er tilpas-
set fortsættelsen af Lisbjerg Ny By. Tracéet har afstand til eksiste-
rende bebyggelse og ventes indpasset dels i fremtidigt gadetracé, 
dels som eget tracé. I det åbne land bør letbanen indpasses med 
mindst mulig terrænregulering i form af dæmninger og afgrav-
ninger. I de fremtidige byområder påregnes letbanen indpasset i 
bystrukturen.

Udsynet fra kirkeindsigtsområdet og Kirkestien syd for Lisbjerg 
bør friholdes og Kirkestiens sammenhængende forløb bevares. 

Ved placering af et fremtidigt standsningssted ved Lisbjerg Øst, 
ved krydsning af Kirkestien, bør der tages hensyn til dette. Let-
banen krydser Elstedvej og Høvej i niveau, hvilket ikke påvirker 
landskabet.

Øst for Elstedvej løber letbanen i eget tracé gennem en grøn land-
skabskile. Dæmningen med faunapassagen ved Lisbjerg Bæk vil 
markere letbanetracéet i kontrast til det blødt formede landskab, 
men faunapassagen sikrer den landskabelige sammenhæng.

Det vurderes, at letbanen kan få et varieret og oplevelsesrigt for-
løb både gennem åbent land og fremtidige byområder, hvor det vil 
blive et arkitektonisk samlende element. Fra Lisbjerg og Larsmin-
devej ses letbanen på lang afstand, mens den næsten ikke ses fra 
Terp, der er lukket mod nord af tæt bevoksning. 

I Lystrup vil banens omgivelser blive ændret idet den tætte bevoks-

ning må fjernes pga. udvidelse med letbanespor. Det anbefales at 
beplantningen erstattes med ny beplantning.

I det fremtidige byområde kan letbanen ses fra Kirkestien og El-
stedvej og fra det omgivende landskab, ligesom der tilsvarende 
vil være en smuk udsigt fra banen. I den nye by vil letbanen kunne 
opleves som en integreret del af infrastrukturen. 

Visualisering, Randersvej, v. Lisbjerg - T12
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Visualisering, Lisbjerg Bæk - T13

Letbanen - Delstrækning F
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LISBJERG - L9
Luftfoto, Delstrækning E og F

Lisbjerg Bæk Djursland Motorvejen Egå EngsøLisbjergLisbjerg vest Elev Lystrup
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LISBJERG - L10
Luftfoto, Delstrækning F
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LYSTRUP/ELEV - L11
Luftfoto, Delstrækning F

LystrupLisbjerg BækEgådalenEgå Engsø Djursland Motorvejen

LisbjergLisbjerg Ny By
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Set fra Randersvej mod syd: Randersvej danner en ret linie der falder kraftigt nedad Lisbjerg Bakke. Den tresporede vej har cykelsti i begge sider adskilt fra vejen af en 

smal græsrabat og har en lille skrænt mod øst. Idag er der åbne udsyn over landskabet, men dette vil forsvinde med den fremtidige byvækst i Lisbjerg Ny By, hvor Lisbjerg 

Bygade tilsluttes Randersvej omtrent hvor fotoet er taget. Fra Lisbjerg er der udsyn over Egådalen til Skejby, hvor den nye Søftenvej kan ses løbe ned over Skejby Bakke.Før, foto

RANDERSVEJ V. LISBJERG - T12
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Den fremtidige Bygade med letbanen i midten krydser Randersvej i et lysreguleret kryds. Dette medfører en kraftig regulering af det eksisterende vejprofil, så det passer med letba-

nesporene. Herved markeres krydset med et bump. Randersvej planlægges ombygget med hastighedsdæmpning nord for Bygaden. Den viste beplantning og græsrabatter angiver et 

princip for hastighedsdæmpning gennem Lisbjerg by. Ud over de karakteristiske master i midten af sporene vil letbanen ikke være specielt synlig i krydset. Efter, visualisering

RANDERSVEJ V. LISBJERG - T12
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Lisbjerg Bæk tegner sig nedad den kuperede sydvendte bakke med høj, blandet bevoksning af spredte træer. Bækken fungerer som faunakorridor og er væsentlige for naturoplevelsen. 

Der er særligt lange udsigter over dalen mod Egå Engsø og helt ud til Århus Bugten. Området er overvejende åbent land med dyrkede marker. Det naturlige landskab med høje sydvend-

te bakker har værdifulde landskabskvaliteter, som også kan udnyttes i de fremtidige byområder. Terrænvariationer, vandløb og bevoksning byder på varierede landskabsoplevelser. 

LISBJERG BÆK - T13
Før, foto
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Mellem Randersvej og Lystrup løber letbanen i sit eget tracé, som tegnes i landskabet af masterne. Letbanetracéet følger terrænnet i bløde buer, med mindst mulige terrænregulerin-

ger. Over Lisbjerg Bæk anlægges det på en forlænget bro, med faunapassage og sti. Området langs Lisbjerg Bæk friholdes som en grøn landskabskile. Dæmningen med faunapas-

sagen ved Lisbjerg Bæk opleves som kontrast til landskabet. Letbanen kan blive et arkitektonisk samlende element som forbinder det åbne land og fremtidige byområder. 

LISBJERG BÆK - T13
Efter, visualisering
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