
AESTHETOGENESIS
Designing a healthier city

AESTHETOGENESIS (Aesthetic + Genesis) 

Man the creator vs. man the maker 
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The Common Plane

Contemporary City Section 4
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Soleri’s Reaching Power
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Reaching power 
Contemporary city vs adjusted city

Contemporary city

Condence Horizontally

Add Horizontal Planes
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Utilities & Production
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Utilities & Production

Regional Transportation

Museum

Civic Center

Bridges

Residences

Local Transportation
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