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�
��&���'(�����������������������'�������������)������������������������������
������������������$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$ *�
�
��&�����������������������+� �������������������� $$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$ ���
�
%�&���������������������������� �� $$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$ ���
�
��������������������������������,-������(����������������������. $$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$ �/�
�
0� �������+�� $$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$ %%�
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����������)������ $$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$ %1�
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������������ ����, $$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$ %1�
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�������� $$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$ %*�
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�'���'$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$ %*�
�
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����� ���� �� ��� ����)�������� ��� ������������� ��������� ���� ��(������ )������� �� ����$� #��

������������������ ������(��������-���� ��� �� '���������������� ����(���������� ��'����������
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�������� 3��� ���(��������� ���� ���� ������� ���������� '������ ���� �����8'�� ��� ������� ���
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�������������������������6���3����������������+'�������������������������$�#��������������

�+'�����'�����3��-��'(�����'������> $��+�������������������'����/%;-%������������� ���

��������������������(��'��������������$�	��'���'-������� �+'�������������3�����+�3����(����

��� ������ �� ��� ���������� �� �(���� ��� ���(���$� 2�� �(���� ���'������ ��� ��� +�'����+���

�� �����������(�����������(��'��������'�������(�����)'�����������������'������������(��'��

��������������(�������'�������(������������������+'�����������$�!��������������������������

������� �(��� ���� ���������� ��� �����6��� '������'� ����� � ������ �� ��� ��������� ���'��

�5����(��'��3���������������������������'�����������(����������������������8�$����������������

�������������������������������������������������
������������������6����������(����������������(��������4������?�����6�������'����/%;$��������������'����������
����������������������������(�����@�����'���'�����������������(����$��������(������������������������(�����@����
������ �'������ ��������� �� ���������6��� ���������-� ��)��������� ���)�'3�������� ����� �������������� ��� ���
�������� �� ���������$� ��������� ���� ������� ��������� ���� (������ �����������-� ���� ���6���� ��� (����� �����������
��������� ��� +�'����+��� ��� ������� ������ ��� ������3�������� ��� �;� �� ��;;;� �������� �� ��� A��� �� ���� ���
B;;-;;;����-;;;-;;;�����������$�
%����� ������������+'����������������������������'�'����'������������'����/%;�����> $��+���������-��'�����+��
�������-������������������2$��C��+-�'���������'���������������$�#���,��������'4����������6����,��������
��� ������ �+'����-� 3��� ���� �� )���� �� ���6��-� �6�� ���� �'��� �B7;$� �+���������� ��� �C��+� �))������ 3��� ����
'�� ��������������������,����������� �'������ ���������������6���������������������� ������������������
 ��� ����������������������'�$����� ���(����� ���������'�� ���(���,������������'� ����� ���)�'3�������� �����
����������-���������������3����������������������������������������3�'������ ��������������� '')�����������
�+�3�����'���������(���$�> $��+������������������4�������+�'����+������������-��������+'���������������������
���  ���� ����� ��� ������� ���� ������ ��� ����+'��D��+�3��� ������ ��� �(���� ���'������ ��� ����(�� ��� ������ ����
+�,����� ���� ���� �������� ������������ �� ���� ������� ��� �(���� �)'������ ��� �D� �+�3��� ������ ��� �(����
�)'�������������(�����������������������������������������������������������������(�������'�����$�> $�
�+����������'��������������� ���'��3�������� ��� �+'�������'�'������������ ��'����'������ ����'���������������
��,��������'����/1;�����/*;$�
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����(������������)'�-� �����������������������������������-��� ��������������������������3��7$�
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% 1997 1998 1999 2000 2001 
Hypermarché 1 4 16 20 29 
Supermarché 24 26 23 29 26 
Discount 9 13 15 17 18 
Supérette 49 41 32 23 20 
Petit commerce alimentaire 13 12 10 8 5 
Petit commerce spécialisé 2 2 1 0 0 
Marché 1 1 0 0 0 
Autres 1 1 3 3 2 
Total 100 100 100 100 100 
���������#������������+-�`)V����+��&��+������"�������;;�_;��
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Axe de développement
Pankrac
Prague 4

Axe de développement
Vysocany
Prague 9

Projet Karlin
Prague 8

Projet gare
principale

Rehabilitation du quartier
de la gare Masarik

Flora
Vinohrady, Prague 3

Coeur administratif
Fonction touristique
Mala Strana
Hradcany
Prague 1

Coeur “traditionnel” 
des affaires et du
commerce
Prague 1

Extension du centre-ville
“traditionnel”
Karlovo namesti – Vinohrady
Prague 2

Projet de développement à Dejvicka
Prague 6

Nove Smichov
Prague 5

Principales rues
commercantes

Grand marché de Holesovice
Prague 7

Centre commercial
et de bureaux

Projet de centre commercial
et de bureaux

POMMOIS C. 2004

�Rehabilitation du quartier 
de la gare Masaryk�

�
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