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Was fällt Ihnen als Erstes zum Aasee ein?
- Anteil an Nennungen insgesamt -

13,2%
8,2%

6,1%
5,9%
5,9%

5,3%
4,8%

4,1%
4%
3,9%
3,7%
3,6%
3,3%

2,5%
2,4%
2,4%
2,2%
2,2%
2%
1,9%
1,9%
1,6%
1,5%
1,4%
1,2%
1,2%
0,9%
0,8%

0,4%
1,3%

Naherholung / Naherholungsgebiet

Naturerlebnis

Ausflugsziel / Freizeit

Positive Eigenschaften

Aktivitäten auf dem Wasser

Spazieren gehen / Wandern

Joggen

Gastronomisches Angebot

Schlechte Wasserqualität

Kunstobjekte / Kultur

Müll

Grillen

Ort für gesellige Aktivitäten

Mangelnde Ordnung / Sicherheit

Negative Eigenschaften

Besinnen, entspannen, erholen

Kein Badesee

Sonstiger Sport (ohne Wassersport)

Imagebildend / Wichtig für Münster

Konflikt Fußgänger-Jogger-Radfahrer

Infrastruktur, planerische Aspekte

Bebauung, Architektur

Frischluftschneise, Grüne Lunge

Schwan Petra

Innenstadtlage, zentral

Mangelnde Sauberkeit

Wasser, Gewässer in der Stadt

Hunde

Rad fahren, Skaten

Sonstige Nennungen

0% 5% 10% 15% 20%n= 3.399
(Ø = 2,4 Nennungen pro Person) 
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A A ���!��� A

( 1 ) ( 2 ) ( 3 ) ( 4 )
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/.< 		4������H����	>	4����� =&D			 ;&-			 /=;			 =&B			
��
�'!�
��D������ �"9��� 6"6��� ��8��� 6"����

��������	��"�������	��	!E���� �"8��� �"=��� ����� �":���

��D�������D����	� �":��� �"6��� �6��� �"8���

//< 		�(�� =&C			 =&A			 /-D			 =&A			

/-< 		%������ =&D			 =&A			 /-=			 =&D			

/=< 		2��	�(�	���������	
���#������ -&C			 =&C			 //-			 =&=			
��
�'!�
��.	�**�����5*�	�>������
�0��7 �"8��� �":��� =���� �"����

��#�	�����������!	��5�����&	�)���*���"�(!���!�*��
�7 �"=��� �"8��� �=��� �":���

�����
�����"�>����
��)�� �":��� �"8��� �:��� �"8���

����������
�����������	
��"�������	����� �"���� �"6��� =��� �"����

����	�2"�����	� �"���� �"���� 8��� �"����

�����*������0���� �"���� �"���� 8��� �"����

/;< 		���������	2������	>	'�"������� =&=			 /&A			 C;			 -&@			
��
�'!�
��H�!�����	��	�������H�5&	!����0��!�!�7 �"=��� �"6��� =:��� �";���

����)��	�����
�*�����5������!�
�	����)���7 �"���� �"8��� ;��� �"6���

��G%)����)��������)������*���� �"8��� <��� =��� �"����

��#��
������� �"���� <��� ���� �"����

��,	�*���� �"���� �"���� ���� �"����

/@< 		������#�	������"������ -&.			 -&C			 C-			 -&;			
��
�'!�
��L��	���*��"���'!�� �"���� �"���� 6;��� �"����

�������������	����'�	�5��������	7�,���	!�!���� �"8��� �"=��� ����� �":���

��-���������������	����!���!� �"���� �"6��� 9��� �"����

��B���)��)�"� �����(���� <��� �"8��� ���� �"����

��K����	����' �"���� �"���� =��� �"����

��B��'����D!���	�"�����	 �"���� �"���� :��� �"����

/D< 		$�������&	����*�����&	������� -&=			 -&@			 C/			 -&;			

/A< 		4���	$������ -&-			 -&=			 AD			 -&-			

/C< 		'��������	'*���	I����	�������*���8 -&A			 /&A			 A@			 -&-			

/B< 		������������	>	��"����	�(�	�(����� -&/			 /&B			 DA			 -&.			

-.< 		4�������	��?������F�����,�������� -&D			 /&;			 DD			 /&B			

�����������			

		���	�����	�����	���	������	���
			
����	��� 
		5��F��6�G���������	!���	�!�7

,���

��������������� ������

�����������	�
�����
�����
����������������������������������������������������������������

$+,%�,)��,
%�	-./.		'����	D										



A A ���!��� A

( 1 ) ( 2 ) ( 3 ) ( 4 )
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Von welchen Aktivitäten und Angeboten im Bereich des 
Aasees soll es mehr und wovon weniger geben?

- sortiert nach "soll mehr sein" -

Sitzbänke /
Sitzgelegenheiten

Naturerlebnis

Kulturelle
Veranstaltungen

Spazieren gehen

Gastronomisches
Angebot

Standorte
für Kunstobjekte

Grünflächen (zum
Liegen, Sport treiben)

Sportveranstaltungen

Rad fahren / Skaten

Grillen

Aktivitäten auf
dem Wasser

Joggen

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%

  soll mehr sein     genau richtig   

  soll weniger sein     ist mir egal / weiß nicht   

           49

        38

       35

    21

   20

   20

   19

  19

  17

 15

10

8

                        43

                      57

                42

                  75

              66

            48

                  70

      52

    42

 28

          72

         69

               1

                0

         6

                 1

               7

      14

                5

      9

       33

44

            5

          9

    7

     4

   17 

     3

     7

   17

     6

   20

     7

   12

   13

   14
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Von welchen Aktivitäten und Angeboten im Bereich des 
Aasees soll es mehr und wovon weniger geben?

- nur Antwort "genau richtig" -

75%

72%

70%

69%

66%

57%

52%

48%

43%

42%

42%

28%

Spazieren gehen

Aktivitäten auf
dem Wasser

Grünflächen (zum
Liegen, Sport treiben)

Joggen

Gastronomisches
Angebot

Naturerlebnis

Sportveranstaltungen

Standorte
für Kunstobjekte

Sitzbänke /
Sitzgelegenheiten

Kulturelle
Veranstaltungen

Rad fahren / Skaten

Grillen
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Von welchen Aktivitäten und Angeboten im Bereich des 
Aasees soll es mehr und wovon weniger geben?

- sortiert nach "soll weniger sein" -

Grillen

Rad fahren / Skaten

Standorte
für Kunstobjekte

Sportveranstaltungen

Joggen

Gastronomisches
Angebot

Kulturelle
Veranstaltungen

Grünflächen (zum
Liegen, Sport treiben)

Aktivitäten auf
dem Wasser

Sitzbänke /
Sitzgelegenheiten

Spazieren gehen

Naturerlebnis

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%

  soll weniger sein     genau richtig   

  soll mehr sein     ist mir egal / weiß nicht   

           44                 28         15      12

      33                42                 17      7

 14      48             20           17

 9        52             19           20

 9            69                   8     14

7          66                   20       7

6 42         35              17

5           70                   19      6

5           72                   10    13

1 43           49               7

1           75                    21      3

0 57                 38           4
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-1%

-6%

-1%

-5%

-7%

-9%

-14%

-5%

-9%

-33%

-44%

49%

38%

35%

21%

19%

20%

19%

20%

10%

8%

17%

15%

Sitzbänke /
Sitzgelegenheiten

Naturerlebnis

Kulturelle
Veranstaltungen

Spazieren gehen

Grünflächen (zum
Liegen, Sport treiben)

Gastronomisches
Angebot

Sportveranstaltungen

Standorte
für Kunstobjekte

Aktivitäten auf
dem Wasser

Joggen

Rad fahren / Skaten

Grillen

0% 20% 40% 60% 80%-20%-40%-60%-80%

"soll weniger sein"  "soll mehr sein"    Saldo

Von welchen Aktivitäten und Angeboten im Bereich des 
Aasees soll es mehr und wovon weniger geben?
Differenz: "soll mehr sein" zu "soll weniger sein"

+48
a

+38
a

+29
a

+20

+14

a
+13

a

+10
a

+6
a

+5
a
a

-1
a

-16
a

-29
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Wünsche für die zukünftige Entwicklung
des Aasees - TOP 20

13,5 %

13 %

9,8 %

9,7 %

9,2 %

8,1 %

5,7 %

4,8 %

3,5 %

3,4 %

2,6 %

2,5 %

2,4 %

2,4 %

2 %

1,3 %

0,9 %

0,9 %

0,8 %

3,6 %

Bessere Wasserqualität

Mehr Sauberkeit

Erhalt des Status Quo

Badesee

Mehr Sicherheit und Ordnung

Mehr Natur / Renaturierung

Problemfeld Radfahren

Verbesserung Gastronomie

Verbesserung Infrastruktur

Ausbau der Nutzung

Problemfeld Grillen

Aasee als Treffpunkt /
Veranstaltungsort

Besseres Wegenetz

Mehr Ruhe, Erholung

Problemfeld Hunde

Weniger Gastronomie

Mehr Kunst / Kultur

Mehr Sport

Mehr für Kinder und Familien

Sonstiges

0 % 5 % 10 % 15 % 20 %
n= 1.141
(Ø = 1,4 Nennungen pro Person) 

- Anteil an Nennungen insgesamt -
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*) maximal zwei Nennungen möglich
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