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MEETING 4 ACTIVITY RESULTS

At Meeting 4, meeting participants worked together with their tables to complete a table worksheet.  
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�� Do your programs complement one another?
�� Which programs belong adjacent to one 

another?       
�� Which programs should be kept be separate 

from other programs?
�� How will programming on the 1st Floor 

interact with street activity and the 
waterfront/surrounding property?
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interact with rooftop activities?

�� Is a broad range of the community served 
by your table’s programming mix?
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What happend at Meeting 4?
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FLOOR 2

HANG OUT & SOCIAL SPACE
800 sf
Rank: High
Groups Served: Teenagers, Young Adults

A hang out space or social space would be a space designed for people to come 
together, relax, and converse.  This space might include a variety of sitting arrangements 
such as couches and chairs arranged for groups, small tables for individuals or study
partners, and quieter nooks to read.

HANG OUT & SOCIAL SPACE
800 sf
Rank: High
Groups Served: Teenagers, Young Adults

A hang out space or social space would be a space designed for people to c
together, relax, and converse.  This space might include a variety of sitting a
such as couches and chairs arranged for groups, small tables for individuals
partners, and quieter nooks to read.
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ACTIVITY RESULTS: PROGRAM INCLUSION FREQUENCY
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ACTIVITY RESULTS: PROGRAM INCLUSION FREQUENCY BY FLOOR
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ACTIVITY RESULTS: ADJACENCIES

Restaurant
Café
Micro Brewery
Culinary Kitchen
Recreational Rental
Indoor Climbing
Woodshop
Computer Lab
Large Meeting Room
Small Meeting/Study Room
Conference Room
Art Studio/Classroom
Art Gallery
Dark Room
Large Flexible Space
Small and Medium Flexible Space
Hang Out Space
Welcome Center
Interactive Learning Center
Child Care
Play Area
Game room

PROGRAM TOP ADJACENCIES
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Where can I learn more?

What is happening after Meeting 4?

What next?

CURRENT AND FUTURE WORK


