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���	 ������5�����	 ��	 �	 �����@�	 �����/	 ���5���2
��"��=	 #,>*,+*.	 ������5��	 ���"���������	 �����	 ��	
�	����������	�1	 ������	 1���	3"��"	���	�����	"��	
�������	�����������%	��	�����	�1	5����	��	�"�	3����/	
G��"	���	#(),,.	��	3���	��	����6	#())-.	����"	��	�"��	
����%	���	�������	�"��	�������	���	��������	���	
5�	 �������	 �"����"	 �"�	 ������	 ��	 3"��"	 �"���	
���	 ����/	 KL���6	 #�/�/+,�(.	 ���������	 ����"����	 ��	
�	�������	���������	����	5�	�"�	��������	��������	
1��	������������	�������	��	��	��0��0��	�"�	����1��	
���������	���	5�������	�����"��	�1	��	����������	
�1	 ����������	 ��	 �����	 ��	 ����5���"	 �	 ��"���0�	
3"���%	��	�����>/	

�"�	 ���"��	 �1	 ����"����	 "��	 �	 ���5��	 �1	
����������%	 �������	 ���	 �11����%	 ��	 ���������	 5�	
KL���6	#�/�/+, ,2, (./	�"�	1����������	��������	�1	
����"����	 ��	 ���	�5�����	 ��	���5���	0������	����1����	
3��"	 �"�	 ���������	 ��	 ���������	 �	 ����	 �������	
����1���	3��"	�	�������	�������/	�	��9������	5��"	
�����5��	 ��	 3���	 ��	 �������5��	 �������	 �1	 ��������	
��0���������	���	�"���1���	�������%	���	����	��	
��	 ��1������	 1��%	 �"�	 ��"��	 ���"���	 #���������%	
����������%	 ������������%	 ���	 ���"��@������./	 �����		
��	���������	�"����"	�"�	����"����	���"��%	3"��"	
��	 ����	 ��	 ������	 ����������	 ��������	 ������	

��11�����	������/	����"����	��9������	�"�	���������"��	
5��3���	 1���	 ���	 ����������/	 �"�	 �11����	 �1	
����"����	 �������	 ���	 �5�����	 ��	 �������	 �������0��%	
��0���	������������	��	�	�������	������%	�����������	
��������	 ���	 �����%	 ���5���	 0������	 �����������%	
���	 ��	 ��"����	 0��������	 ��	 3���	 ��	 ���������	
��������	��	��������	������/	

KL���6	 #�/�/+, ).	 ���������	 �	 ���5��	 �1	 �����	
��0����	 ����	 �3�	����������%	 ����"����	 #�������.	
���	 ��������0�	 #���������.%	 3"��"	 �"�	
��������	���	���	��	�����	��	������	�"�	��"���0�	
3"���	 �"����"/	 ����	 �1	 �"���	 �����	 �������	
���"����%	 ������%	 ��������������	 ���	 ���������/	
7���	 �"��	 ����"����	 ���	 ����	 5�	 ������5��	 ��	
�	 ���"��	 �1	 ���������%	 ��	 ��	 ��0��	 ����	 ���F��	
���	 ��3	 �����	 ��	 ��������%	 5��	 ���"��	 ������	
��	 �"�	 ������	 ��	 3"��"	 ��������	 �����	 ���	 5�	
���5����	 ���	 �0��	 ����������	 #7�����	 �/(/�./	

G����	��	�"�	�������"	����%	�	���5��	�1	1������%	
�����	���	������	����������	3���	�����	1���	
��11�����	 ���"���%	 �����@�����	 KL���6	 #�/�/.%	 ����6	
#())-.%	 &�������	 #())>.%	 ���	 #(),,.	 ���	 �"���	
#())*./	 �"���	 "�0�	 5���	 ��������	 ��	 �	 ��5��	
��	 �"�3�	 ��	 ��5��	 �/(/(/	 &�	 ���������%	 ��	 ��������	
��0��������	���	5�	����	��	�	3"���	�����������	
5�	����	��11�����	�����/	�	�����	��	����������	�"��%	�	
�������	"��	5���	�������	��	����	��	7�����	�/(/ /	
�"�	������	����������	�"�	��������	�����%	����������%	
�"�	��"���0�	3"���%	3"���	�"�	3����	1������	����	
��	�"�3	����	�1	�"�	0������	1������	��9�������	�"�	
��"���0�	3"���/

>	(��	�"�����	�/!	G�������	���	����	1��	�	����	��������	�������������	�1	
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�� �����������������
�������	 ���	 ����"����	 5��"	 ���5�����	 ��	
�"�	 ����	 �1	 0������	 ����������%	 1������%	
������%	 �����	 ��	 ���������	 �"��	 ��������%	 ���6	
���	 �������	 �����"��	 ��	 �����	 ��	 �������	 �	
�������	 �����/	 �"�	 �����	 �"���1���	 5������	
��	 ���������	 ������	 ��	 ����������	 3"��	
���������/	 �	 ������������	 �������%	 �����	
���	 ����	 5�	 ��������	 ����������	 3��"	 5�������/	

�	�����	��	��������	"�3	���	���	���	�"�	0������	
����������	 ��	������	�������	���	 �����%	 �"�	
��������	 �"�����0��	 ����	 @���	 5�	 �����@��	 ���	
����������/	 �	 �"�	�������	�1	 �"�	����"��	������	
����������%	�����	���	5�	��@���	��	A	B	�"�	����"��	
��������	 �"��	 5����	 �	 ������	 ���0�D	 #&�5����	
���	������%	 ())H+ ./	 �"�	���"���	����	�������	 �"�	
���������	����	������	����	3"��	�������������	
�����@�	��������	���	�"��	������5���	�������0���	
��	 �"�	0�����	 ��������	�1	�	�������	������/	 �����	
���	 ��1������0�	���	 ��9�����	����������	 1�������/	
&5�����"	���	�M5���	 #()) +,�.	 �������	 �"�	 ����	
�1	 �����	 5�	 �"�	 ����6	 ����	 ��6��	 3"��"	 �����	
�����/	�"��	��������	�"�	���������"��	5��3���	����	
���	�������	��	 ��	 ����6�	�1	 �"��	3"��"	 ��	5����	
��������/	&	���5��	�1	����������	���	������	��	�"�	
��9�������	 1������	��	 �"�	�������	5�"���	 �����/	
�"���	 �������	 ������������%	 6��3�����%	 �������%	
������	 �������������	 ���	 �"�	 ���5�������	 �1	
�����/	 �"��	 ���"���=�	 �"�	 ���������	 �1	 �������	
��	 �"�	 �������	 ��������������	 �1	 �	 ����%	 ��"��3���	
�������	 ��	 ����	 ���	 �"�	 ����	5������	3���"����/	

KL���6	 #�/�/+-,.	 ���������	 �"�	 ������	 �1	 �����	
�������0���%	���	��@���	��	��	�	0�����	��������������/	
��	����	��������	�"��	��������	��0���������	�������	
�1	 �3�	 �����������	 ����������%	 ������	 �������	
���	 �����/	 ���	 ���	 &�"����	 ��	 KL���6	 #�/�/+�>.	
�����	 �"��	 ������	���	����	 1����������	 ��	�����	
��1�	 ��3	 �"��	 �0��	 5�1���/	 G�	 �5���0���	 �"�	 ����	
�1	 	0�����	�������������	 ��	���	�������	 �������%	 ��	

5������	 �50����	 "�3	 ������	 �"�	 ����������	
"��	 5�����	 ��	 ����������	 ��1��������	 �"����"	
������/	G������	��	KL���6	#�/�/+H).	����	���"������	
�"�	���������	 1��	�	����	 �"�1�	 ��	�����	 ���������	
�"�	����	�1	������	��	���	��	���	����0�����/	KL���6	
������	 �"��	 �1	3�	 ���������	����1����	��	 �"�	 ����	�1	
��������	 ������%	 �"��	 �"��	���	5�	����������	��	
������	 �1	 �����/	 ��������	 �������	 �1	 ��������	
����1����	 ���	 ���	 �"���1���	 5�	 ����	 ��	 ������	
�����������	 1���	 ��������	 �������	 ������	 ���	
��������	#���%	(),,+�(./

G�������	 ��	 ����"��	 1����	 �1	 �"�	 ������	 3����	
��0��0���	 ������	 ���	 ��������/	 &�	 ����������	
��0���������	"�0�	1�����	����	�1	�������	1��	����	
���������%	��	"�0�	5�����	�������	��	�	���"��	1��	
���1��������	��	�����	�	��������6	��	�"���	3��6/	
$����0��	 ������	 3���	���6��	 ��	 �����	 ��	 ������	
"��"	 F������	 ��������	 3���	 5����	 ���1���/	 &������	
����	������	���������	��	���0��	����������	����	�"���	
3��6	��	�	����	�1	5�������/	 �"�	������������	
3����	"��	 ������	5�������	 ����	�	���������%	����	
��	 �����	�������	 ���	 ���	 0����	 ��	 �����������	
����"���	#K�����%	,>>,+��(2��!./

&��������	 ��	 K�����	 #,>>,+��(.%	 �	 5����	 ���	 5�	
��@���	��+	A&	����%	����%	����%	���5��%	��	������%	
��	 �	 ���5�������	 �1	 �"��%	 ��������	 ��	 ������1�	
�"�	 �����	 ��	 ���0����	 �1	 ���	 ������	 ��	 �����	 �1	
�������	 ���	 ��	 ��11���������	 �"��	 1���	 �"���	 �1	
�����������/D	&��"���"	5�������	��	����	��	�	������	
���������	 �1	 ���6�����%	 ��	 ��	 0����	 ��	 ��������	
���	 �5;����0�%	 3"��"	 ��������	 5�������	 �	 �����@�	
�����%	3"��"��	1��	�	�������	��	�������/	�������	
������	��0��0��	�"�	������������	�1	�	�������	�����	
�"����"	�"�	����"����	�1	0������	�����	���	���5���	
��	 �"�	 1���	 �1	 �����/	 �������	 ���������	 �"����	
��������	 �"�	 �����	 �"��	 ������	 ��	 ������%	 ���	
������1�	���"���	�1	���5�����	�����	 ��	�����	 ��	
���������"	�"��/	�����5��	��������	���	�������	��

�	3��	��	��9�����	�������5��	��������/	�������	��	
���5���2��"��=	 #,>*,+,(.	 ������	 �"��	A�"�	�������	
5�	3"��"	�	�������	�����	���	5�	����������	����	
�"�	���������	��"����	 ��	���������	5�	�"�	�������	
�������/	 �	 ������	 ��1��������	 ��	 �"�	 ��������	
5��3���	���	���	"��	��0��������/	�	��	�"�	���������	
����������	�1	�"�	�������	�"��	���1�����	"��/D

G�������	���	����	5�	����	��	�	����	3"��	3��6���	
��	��	��5��	�������	��	�����	�1	�����	��������%	����	
5�������	 ���	 �"�	 �����	 �1	 �"�	 ����/	 <�������%	
��0�������%	 ���������	 ���	 ��"��	 ���1���������	
���������	��	��	��5��	�����	�"����	��������	"�3	
�"���	3��6	@��	����	�"�	3����	�������	��	���"	�	3��	
�"��	��	������5����	��	�"�	�0�����	0��3	�1	�"�	����	��	
�	������0�	������/	'�7����	#()))+( *.	������	�"��	
A������	 ��	 5���	 3"��	 �"��	 �������1�	 �"���	 ���F��	
�������"�/D	G�������	����	��"�����	�"�	��1�	F������	
1��	�����	���������	#K�0����=��	��	<������6�%	(),(+,(./	
G�������	���	�"��	5�	����	��	�	����	3��"	�"�	�5�����	
��	������5���	 ��	 ������������	��	 ��	����	��������	
�����1	 3��"	 �"�	 ����������	 5��3���	 ���������0�	
���	���5����	�"����	#�����"	��	�����"	���	8�6��%	
())>+!./

<������6�	 ���������	 �"�	 ���������"��	 5��3���	 ����	
�����	 ���	 �"�	 5����	 ��0��������/	 G�������	 ��	
��	 ��5��	 �����	 ��0��0��	 5��"	 �������	 F��������	 ��	
3���	 ��	 �������������/	 �"�	 ��������	 �"��	 A����	
�����	�"����	5�	��9�����	��	�"�	�������	���������	
�1	 �"�	����/D	 #<������6�%	 (),(+,�./	 G�1���	5�������	
���������	 �"����	 �0��	 5�	 �����������%	 ��	 ��	
�������	 ��	 �����0�	 �������	 ��	 3���	 ��	 ���2�������	
�������	�1	�"�	��5��	1�5���%	��	�"�	�������	F��������	
�����������	 �"����"	 �"�	 0�����	 ������	 �1	
�"�	 �����/	 �"�	 ����	 ��������	 �"�	 ����	 �"��	 ����	
5�������	 ���:�	 ��	 ���������	 3��"	 �"������	 �"�	
����	��	���"	��	
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��	"��	��	��	3��"	�"�	 �����	�1	 �"�	����/	��3�0��%	
��	 ��	 ���������	 ��	����	 �"��	 ��	�����	 ��	������	 �"��%	
�����5��	 �����0�������	 ���	 ��F�����	 3��"��	 �"�	
�������	1�5���	��	�"�	 �����	���	5�	����0��	1���	
�������	E	�"��	3"��"	��	��������/	�	�����	��	�����0�	
�"�	 ����:�	 �����%	 ��������������	 �1	 �"�	 ��������	
�����	���"�	5�	���������%	3"��"	��	����	�����5��	
�1	�����5��	�"�����	�����	3��"��	�"�	F������	�1	�"�	
�0�����	�����	#<������6�%	(),(+,(2,H./

�	�����	��	���������	�������1��	�����5��	�"�����	
��	�����0�	�"�	�����	�1	�"�	����%	��	����	5������	
�������	 ��	 ����������	 "�3	 �"�	 �����	 �1	 �	 ����	
��	 ��9������	 5�	 ���	 ��"�5������/	 '���"	 #,> )+�2
-.	 ��������	 �"��	 ����	 ���	 �����	 �"��	 ������	
��0����������	 ������	 ���	 �"���	 �"��	 ���0���	
����0������	3��"	���������	��������	��	�	���������"��	

1����	5��3���	 �"�����0��	 ���	 �"���	 �����������	
�������/	 ���"	 ������	���	 ����	 ��	�����	��	��������	
�1	 ��������%	 ���������	 ���	 �������/	 $������	 ��	
1����������	��	�"��	��	�"�	����	������	��9�������	
��	 ���������	 ����������	 5��3���	 ����	 ���	
��0��������/	4��������	�"����	��������	"�3	�"��	
���	 �����������	 �������	 ��������	 5��	 ����	
"�3	�"��	���	������	����1����	1��	��3	��������	
��	 ���3	 ���	 ��0����	 3��"���	 �����������	 �"�	
�������/	

����	���	����	5�	��0���������	��	�����	�1	������	
���	�"������	�����/	�"�5��%	�����	���	��=��6�3��6	
#(),)+*! .	�������	�3�	�����	�1	�����5����	�1	�����	
�����+	 1���������	 ���	 ����"��������/	 7���������	
�����5����	�������	�"�	�����5��	�������	���"	��	�"�	
�����������	�1	����"������	��	�"�	�����:�

�������	
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�������	��	�"�	������	������	�����������	�"�	���"	
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7��������	���	������	"������"�%	1�������	���	�����	
���	����	��0��0��	����"��������	���	�"�����������	
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�1	A5�����D	��	 �"�	�������	���6���	�	��������	
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C&�3���	���	�0��	��11�������	�"�	5�����	�������	�"�	
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Figure 5.1.1 – Perspective of intervention
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5.1 Introduction

As discussed in the previous chapter, the journey 
forms the essence of this project. Design decisions 
as well as technical investigations were generally 
concerned with how the user will be moving from 
point A to B - the street to the courtyard. The 
outcome has resulted from considering how the 
design approach might enhance this journey. 

This chapter explores the design and technical 
outcomes in terms of the journey, edges, thresholds, 
den and spaces of mystery. It has therefore been 
divided into these five sections in order to clearly 
elaborate on each area. 

The initial stage is the journey and therefore entails 
all the general approaches, requirements and 
information regarding the entire scheme.

The following pages are originally in A0 format and 
should therefore be viewed as such in order to 
understand their content. Please see the electronic 
book for the full scale version.  

design outcome 90
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5.8	 Conclusion

This chapter formed the basis of the design 
presentation of the final design including plans, 
sections, details and perspectives illustrating 
the user’s journey from the edges, through the 
thresholds, into the den and finally arriving at the 
place of mystery. 

The theoretical as well as site analysis helped 
inform design decisions, and has been discussed 
throughout the design outcome. A third place 
has been designed for the western end of Robert 
Sobukwe Street in Sunnyside with the intent of 
enhancing community life in the area, providing a 
strongly branded and exciting restaurant complex 
with a platform for local talent. The context 
played a major role in the revived identity by using 
elements present on site as well as in Sunnyside, 
including the colour palette, prominent geometric 
shapes as well as attention to detail. 
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