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Draft Coastal Reserves 

Development Plan 
(December 2012) 
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1:750 @ A1

north tora campsite concept design master plan concept 11/2012 anne 
wilkins

SW002 0001 0001

existing road leading into North 
Tora campsite

swale planting to water 
runoff along existing natural 
land contour

existing area of lupins cleared 
and regrassed to create 
extended camping ground area

vehicle distribution point to 
move off gravel road around 
camping ground spaces

turn-around area for 
vehicles for easy access and 
movement control

low planting and secondary 
bin area for campers

extension of planting to 
catch water flow and define 
revegetation area 

pockets of planting to define 
camping spaces

existing gravel road extended

border planting along gravel 
road to control vehicle 
movement

existing walkway to beach 
with revegetation fencing 
border

natural land topography and 
existing grass / vegetation

planting border along road 
leading to indicate entrance 
approach and shelter main area

main picnic and amenities area
- see Detail Design page 2/8

main campground signage 
collected into one area

entrance planting to define 
campground space

existing gravel car turn-around 
area and parking for beach 
access

proposed planting border 
around revegetation planting 
fenceline areas

further revegetation planting 
area for long-term staged 
development

fence for revegetation area

firepit and seating areas to 
dictate where fires should 
be and help define camping 
spaces

open existing grassland to allow 
for random camping locations 
dictated by planting and firepits

CROSS SECTION A-A
NORTH VIEW

toilet blockentrance plantingmain road entrance main firepit area camping areas

CROSS SECTION B-B
WEST VIEW

gravel road border plantingfenced revegetation area camping area with firepitexisting grassland

PICTORIAL A
CAMPING AREA WITH FIREPIT

A A

B

B
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1:100 @ A1

north tora campsite concept design detail plan concept 11/2012 anne 
wilkins

SW002 0002 0001

proposed toilet block to match 
South Tora and Te Awaiti campsite 
specifications and design.

(toilet block concept developed at a detailed 
design phase to be implemented in a long-
term development plan staged approach)

timber boardwalk platforms to 
connect spaces between main picnic 
area and toilet block 

main firepit area as a communal 
picnic and cooking space for visitors 
and passersby 

circular firepit surrounded by river 
rocks within gravel picnic area 

low maintenance, hardy native plants 
at differing heights to create depth as 
well as privacy in main picnic area

concrete circle area for bins for easy 
maintenance and pickup / removal

existing gravel road entrance 
extended down to camping area

relocate existing main sign and other 
existing signage adjacent to create 
strong entrance point

existing historic 
gravesite with 
proposed planting to 
surround

camping areas on 
existing grass

border planting 
along gravel road 
to control vehicle 
movement

border planting 
along road adjacent 
to revegetation 
fenceline

low maintenance 
planting to match 
opposite side of 
road species
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1:750 @ A1

te awaiti campsite concept design master plan concept 11/2012 anne 
wilkins

SW002 0003 0001

entrance signage and planting

rubbish bins

existing planting along 
fenceline border

firepits at random locations

existing toilet block
timber boardwalks outside 
toilet block and bins with 
surrounding planting

planting along road border 
to control vehicle movement

extension of existing gravel 
road to access northern and 
southern areas

timber bridge over stream as option for 
long-term development plan 
- see Pictorial B

gravel road extension and vehicle 
turn-around area for easy access
- see Detail Design page 3/8 

swale 
planting 
for  water 
runoff in 
low-lying 
area

existing 
flax 
planting

existing 
flax 
planting

extension 
of existing 
flax 
planting 
and other 
native 
planting 
for 
erosion 
control

remove existing secondary access 
road to control movement across site

low maintenance planting along 
bank border lead to entrance

planting

main 
picnic 
area and 
amenities 
- see 
Detail 
Design 
page 4/8

PICTORIAL B
TIMBER BRIDGE AND ROAD ACCESS WITH STREAM BORDER PLANTING

CROSS SECTION A-A
NORTH VIEW

CROSS SECTION B-B
NORTH VIEW

hillside planting main firepit areaplantingcar turn-around camping areamain road to west

main road to west hillside planting swale planting firepit and seating camping area

A

A

B

B
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1:100 @ A1

te awaiti campsite concept design detail plan concept 11/2012 anne 
wilkins

SW002 0004 0001

proposed timber bridge across existing stream crossing in 
long-term development plan to connect eastern and western 
camping areas and contain vehicle movement across site

swale and wetland planting along 
stream edge to collect runoff and 
create edge boundary

main picnic area as a communal space with large gravel 
firepit area and feature rocks as seating with surrounding low 
planting to define space and turn-around areatimber boardwalks to existing water tap

swale planting to collect water runoff 
and border vehicle turn-around 

secondary bins for communcal picnic 
area at turn-around for easy pick-up/
removal and secondary camping area

extension of existing gravel road to 
create vehicle turn-around
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1:750 @ A1

south tora campsite concept design master plan concept 11/2012 anne 
wilkins

SW002 0005 0001

existing trees in timber planter boxes

existing toilet block with timber 
boardwalks and bin area
- see Design Detail page 6/8

timber barriers 
to close in main 
picnic area
- see Detail 
Design page 6/8

main entrance 
signage with 
underplanting
- see Detail 
Design page 6/8

existing main road access

extension of existing tussock planting 
to catch run-off and 2x 5000mm span 
timber barriers to control movement

3x 5000mm span timber sleeper 
barriers to control vehicle movement 
around site. 

NB: All timber barriers are 
approximately 400mm high. Barriers 
are all at 5000mm spans with a 50mm 
breaks between spans 

3x 5000mm span timber barriers with 
firepit and underplanting

3x 5000mm span 
timber barriers with 
underplanting

3x 5000mm span 
timber barriers with 
underplanting

3x 5000mm span 
timber barriers 
with firepit and 
underplanting

CROSS SECTION A-A
NORTH VIEW

existing road
timber barriers 
with underplanting firepit area

existing grassland 
camping area beach

PICTORIAL C
MAIN FIREPIT WITH EXISTING AND PROPOSED PLANTING

A A
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1:100 @ A1

south tora campsite concept design detail plan concept 11/2012 anne 
wilkins

SW002 0006 0001

existing trees and vegetation and two existing timber 
planter boxes with feature trees

proposed underplanting of hardy low maintenance native 
plants to define entrance and timber barriers

main picnic area with large firepit and feature rock seating 
on gravel base - see Pictorial _ page _/8

existing toilet block with proposed planting and timber 
boardwalks for entrance and leading to main picnic area

existing timber planter box with feature tree

3x 5000mm span timber barriers 
at 400mm height with 50mm 
spacing between spans to control 
vehicle movement

bins on concrete base with 
timber boardwalk access to allow 
for easy pick-up / removal and 
pedestrain access

main sign and other ancillary 
signs with underplanting to create 
a strong entrance point

3x 5000mm span timber barriers 
at 400mm height with 50mm 
spacing between spans to 
control vehicle movement with 
underplanting 

firepit in camping area 

existing road

IMAGE A
INDICITIVE TIMBER BARRIER DESIGN
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