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VOORWOORD

De Kustzone van Almere Poort heet vanaf nu DUIN. 
Een unieke plek in de Randstad die bij velen tot de 
verbeelding spreekt. Hier verrijst een nieuw stuk 
stad, een waardevolle toevoeging aan Almere én aan 
de gehele regio. Een gebied dat maximaal gebruik 
gaat maken van de bijzondere kwaliteiten van deze 
plek: water, strand, bos. En waar met plan DUIN een 
uniek landschap van zandduinen wordt toegevoegd. 
Zo ontstaan woonmilieus die hun weerga niet 
kennen: wonen op een duin, in het kreekbos of in de 
nieuwe skyline aan de kustboulevard.

Maar DUIN is meer dan een comfortabele en 
complete woon- en werklocatie. Het is ook een 
bestemming. Voor zeilers, surfers, zwemmers, 
fietsers en  strandbezoekers. Voor mensen die 
willen genieten van een goed diner aan de 
boulevard, met zicht op de ondergaande zon. Voor 
liefhebbers van kunst en cultuur, van een bijzondere 
hotelovernachting of een exclusieve wellness-
ervaring.

Dit bijzondere gebied wordt bovendien op een 
speciale manier tot leven gewekt. De gemeente 
Almere en belegger-ontwikkelaar Amvest hebben de 
handen in één geslagen om plan DUIN tot realiteit 
te maken. In een innovatieve samenwerking zullen 
zij als co-regisseurs de komende 10-15 jaar aan dit 
gebied bouwen, waarna Amvest als belegger nog 
langdurig nauw betrokken zal blijven bij DUIN. 

Het voorliggende Ontwikkelingsplan vormt de 
basis voor deze gebiedsontwikkeling. Het schetst 
de harde kaders en de gewenste uitwerking voor 
de gehele ontwikkeling, zowel binnendijks als 
buitendijks. Tezamen met het Kwaliteitsplan is het 
Ontwikkelingsplan daarmee de langjarige basis voor 
DUIN. Een prachtig plankader voor een prachtige 
locatie!
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