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The Waterfront Plan has been prepared for the District of 
West Kelowna by HB Lanarc, a Member of the Golder Group 
of Companies and Ecoscape Environmental Consultants Ltd. 
Graphic support was provided by Lori Brown of McIlhargey/
Brown Associates Ltd. 

The project was conducted with the assistance and guidance 
of Nancy Henderson, Director of Planning and Mark Roberts, 
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EXECUTIVE SUMMARY

Project Overview

The District of West Kelowna (also referred to as West Kelowna, 
the District and DWK in this document) has embarked on a 
������	���]�
�	�� "���	�� ����	������� �������������������	��
is part of the community’s overall strategy for a prosperous, 
livable and sustainable West Kelowna. 

The purpose of the Waterfront Plan is to guide future decision-
���
	��������
	����������������	�����������	���	�����������	�
of West Kelowna’s waterfront. The plan will assist the District 

	� ���	�� ���
�
��� �	�� ��
��
��
	�� ����
���� �������� ���
����
�	�� ��	������� ����	� ���� �	�
��	��	���� ��������	�� ��	��
���� �	�� ���������	�� �
�����	��� ��������	� 
	������	��� �	��
���	��������	���		����	�����������	�]��`^�������	�����	�#

The goal of this project is to develop a vision for the waterfront 
�	��
��	����
������	�������
	������
�����	������������
���
�
�	�
�	����	��
������������������	�����	�
����������������	�#

Plan Development

The development of the Waterfront Plan was guided by the 
District, its residents and stakeholders. To develop a plan that 
responds to the public and stakeholders of the waterfront, 
����������	�������	�������������������
���
	��������*�

�� &�������	�����	�$����	
��$�	�������	�$���
%��
�� District of West Kelowna Council
�� District Departments & Divisions
�� Community Stakeholders
�� Related Referral Agencies
�� Members of the Community
�� ��������!
���
���$���
%����_����
����~�����

Plan Area

The Waterfront Plan addresses the shoreline and adjacent lands 
contained within the District of West Kelowna’s boundaries from 
the Peachland border to Sailview Bay, encompassing approximately 
18 km of shoreline. The Waterfront Plan Area encompasses the 
�����������	������
����������������������]
������-`^���
	��	���
for a total study area of approximately 393 ha. The plan addresses 
both the public and private realms.
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Map of the Waterfront Plan Area
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1. Seclusion Bay/Goat’s Peak
2. Powers Creek/Gellatly Bay
3. McDougall Creek/Green Bay
4. Lakeview/Sunnyside
`#� Casa Loma
6. Sailview

Waterfront Character Areas



Area 4 - Lakeview/Sunnyside

Area 5 - Casa Loma
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The Waterfront Plan is organized around 4 components. Each 
��������������	�	��������
��������
	�����
��
	��������	��������
���	#� 9��� ���� ������
	�� ������ ���� ����� 
	�������	� �	� �����
plan component:

1. Environment 27
2. Land Use & Development 49
3. ��������	� >5
4. �������_�$�		����
�� ==5

Waterfront Plan Components
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���� 
	����
	���������� ��������	��
�����	
������������	�����	����	���������
������	
����������������(������������������	����������
������ �	�� �����������	#� )����� ����
����� ���	�� �
��� ����
	�� �����	������ ����� ������� ��� �� ������
���������
����	�����������������������	�������������	��
	�������������	������#�����	�	��������
���
���
�
	����������	����������	�����
��	�����	���������
�������	���	����	������
	��������������������	��	��
ride from place to place. The natural lakeshore environment will support greater ecological diversity, 
�
��������
	������
���
�	������	
�����	��
��������������
����	���
���
������
���#

Strategic public investments phased and integrated with incremental, sustained private development, 
�
����������
	�	
�������
�
�
��������&����;����	����&�������	�#

The purpose of the Waterfront Vision is to set the tone for long-term planning and development of the 
��������	�#�\��
��
	��	��	����������
	�����������������	���
���	������
��������
	�������������
�
���	��
intent of the Waterfront Plan.

Waterfront Vision
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Sense of Place

)��� ��������	�� �
��� ����
	� �� �
�	
���	�� ��������	� ����	���	� ���� ����
community. The waterfront’s sense of place will be enhanced by improvements 
��������������	����
������	������]
��	�������������
	����
	�������	
��	��������
����������
����������
������	��������#����
��������	��������	���������]
��	���	��
proposed, will work harmoniously to support public safety and enjoyment of 
the waterfront. 

Economic Vitality

&�������	�����������	���������	����������	��
���
���������������������	����
community will be supported and encouraged. The community will support the 
������	�����	�
����������������	�#�9���
�����
�	�����	���������
������������
development that does not compete with other local commercial centres will 
be the focus of the waterfront and will contribute to enhanced public spaces. 

Achievability
�����	
�
	�� ����� ���� �����	
�� ���� ��	� ���
���� ��
��
����� ���"����� �
���
�
������ �	�� ����� ����	���� �
��� ��� ��������� ���� ����������� 
������	����	#�
)�����
��������	����
�������������������
����	�����������	�����������	���
will contribute to an improved waterfront experience and will support the 
��������	���������`^������
�
�	#

)���&�������	��}
�
�	�
������������������&�������	����
	�
��������������������������	�
������"�������
������������	���	��	����	���	�����	���
	�����&�������	�����	�����#

$����	
��$�		����
�
The waterfront will be a place for people from all corners of the community. 
Increasing and improving public waterfront access for all residents will be 
�� ��
��
�#� �������
�	� ������� �
��� ��� ��������� �� ������
��
	�� ��		����	��
������	� ���� ��������	�� �	�� ���� �������� �����	
�� �	�� �� �����	�� �
	����
��		����	�����	��������������	�#��
��
	���
	����
��������		������
	�����������
����������������	���������	�	�
�����������
����#

Ecological Net Gain
Waterfront improvements will respect shoreline ecology. Undisturbed shoreline 
�����	��� �����������
�����	�
��
���
�����������������	���
���������������
���
�
�����������������������
��������������#�����	�������������	���
����������
%���
���	������������
	�������������	�������������
����
���������������
�����	��	��
�����	����	��
��������(�
��������	�����������
����	�����
	������
��#�

Waterfront Principles
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��������������
������

Environment

����������	� �	�� �	��	����	�� ��� ���� ��������	���� 	�������
�	�
��	��	�� 
�� ���	����	��� ������������������������� ���� ����#�
The Waterfront Plan strives to balance development where 
�������
������
�������������	��	���	��	����	������������
���
�
��� ������
���� ������ ��� ����	����� ������
	�� ���� ��
	�
���� ���
Ecological Net Gain. The plan proposes the following approach 
�����	�
��	��	������������	*

1. ���������
	�������]
��	���
���(���
����	�
�������������#
2. Where shoreline impacts related to development occur, 

�
�����������������������	#
3. Where impacts related to development occur and on-site 

�
�����	� �
��� 	��� �������� @�����
���� ���� ~�
	�� �����	�����
with improvements in other high-value shoreline areas.

)������	�����
�����	�������������(��	������	���������������
����
values of current and proposed waterfront uses. Key to the success 
������������������	��
�������	��������������	������������#

�����������!"�#���
����������$��%&���
���
������
�	����

Land Use & Development

West Kelowna’s history as a rural community has presented 
challenges for a cohesive approach to development. However, 
there are several areas that are suitable for development or 
�����������	�� 
	� ���� ���	� ����� �	�� ������ ������	�� �����	��
�������	
���� ��� ����	������� ����� ��������� 
	� �����
	�����
and high quality development, urban design, architecture 
�	���	�
��	��	��������������	#�)����
����
���	���
��	�������
&���� ;����	���� �
����� ����
���� �� ���	����	� ���� ��������	��
���������#� ��
��
���� 
	� ���� ��������	�� ����� ���� ��� �]��	��
���
��	������������
����	���
]��������������	
���������������
�����
��	�����&����;����	�����������������
�������	���	�#�
!��������	���
��� �������	�����������	�����������	
��������
��
	���	������
������	���	�
	��������$�����~���������������
includes small cafes, restaurants, shops, waterfront-oriented 
services and housing. Other small-scale development areas will 
be considered where appropriate throughout the waterfront. 

���� ������� �"� (	��� )��� *� ������$����� ��� $�� !+� ��
� ��
��
����
�	����
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���
�	���

Expansion of the waterfront parks system will contribute to 
���������������������������	������������#��������	����������	�
���	
���� ���� �
��� ���	���� �� ���� ����� ������� ��� �� �����#�
Where people congregate, development and services follow. 
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�� Expansion of water-based services such as day moorage to 
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and access within the waterfront area. The Waterfront Plan 
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�� Increasing ways for people to access the waterfront without 
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connected community.
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recommended steps for achieving the waterfront vision. This 
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working towards the vision. It is recognized that the West 
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challenges that arise.

There are many possible sources of funding that could help 
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West Kelowna’s waterfront is a spectacular community asset 
that will evolve over the years. Taking key steps today to chart 
���������������������
���������� 
	�����������	������� 
���� ����	��
legacy.
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the waterfront.  

�������0"����
��:�����describes the purpose of the Waterfront 
Plan, the area it encompasses, planning context and a review of 
the planning process.

������� %"� ��;�9� �<�� =�:��	��� provides an overview of 
the waterfront, including its historical, current and future 
������
��	��	��
	������������������	�	����������&�������	��
Plan.

������� -"� /� >������ ��
� �<�� =:�:
�� introduces the broad-
scale waterfront vision and principles that guide the plan 
�������	����	�#

������� !"� #���
������ charts the course to protect, restore 
and enhance natural features and habitat, which play a large 
�����
	��	���
	������������	����������������������������	
��
and vigorous economy.
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development and redevelopment in the waterfront plan area 
�	�� ��������� ������	�� �	�� �������� ���� �	������
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development.
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�������&"�.���������� considers roads, walkways and cycling 
routes that provide access and recommends an approach to 
������	���	��
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	�������������	�����	��������������	�#

������� ?"� ��$������	���� summarizes the recommended 
��������� ��� 
������	�	�� ���� ���
�
��� �	�� ����	� for the 
�	�
��	��	��� ��	�� ���� �	�� ���������	��� ��������	� �	��
��		����
�#� \�� 
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��� ���	
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funding sources.

DOCUMENT OUTLINE

LIST OF APPENDICES
�� A: Glossary of Terms
�� B: Planning Context 

Summary
�� C: Project Process
�� D: Feedback Summary
�� E: Foreshore Inventory & 

Mapping – Methodology
�� F: Foreshore Inventory & 

Mapping – Summary of 
Results

�� ~*�&�����������@�������	�
– Methodology

�� [*��������������	��
	��
��������[��
����}�����_�
$����	����	





Waterfront Plan 2011

19����	�=*�\	��������	

District of West Kelowna

1  INTRODUCTION

1.1 The Intent of This Plan

1.2 Using this Document

1.3 Planning Context

1.4 Waterfront Plan Area

)�
�� �����	� 
	��������� ���� ��������
of the Waterfront Plan, the plan area, 
and the planning context.
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The District of West Kelowna (also referred to as West Kelowna, 
the District and DWK in this document) ��������������	��������
�	���]�
�	��"���	������	��������������������������	��
����������
the community’s overall strategy for a prosperous, livable and 
�����
	�����&����;����	�#�)�
��
�����������&�������	�����	�����
the community.

The purpose of the Waterfront Plan is to guide future 
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medium- and long-term ������������	�
��	��	������������	��
��	�� ���� �	�� ���������	�� �
�����	��� ��������	� 
	������	���
�	�� ���	��������	� ��		����	�� ����� ���� 	�]�� `^� ����� �	��
beyond.

The goal of this project is to develop a 	
�
�� for the waterfront 
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������	�������
	������
�����	������������
���
�
�	�
�	����	��
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Note: Terms and Acronyms 
highlighted in Bold Italic Text 
throughout this document 
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District of West Kelowna

As with all planning documents, this document should be 
considered a living document that will evolve as the community 
�����#� �������	����	�� 
	� ��
�� ���	� ���� 
	��	���� ��� ���
���
������	����"�������		������������������	�
	�������	
��
needs. All recommended projects will be considered within the 
District of West Kelowna’s broader community planning and 
������� ���		
	�� ����������� �	�� ���� ���"���� ��� ��	�
������	�
and approval by Council.

$���
%�����������
���
�������������������������������
����	����
the Waterfront Plan. Success will also depend on stewardship by 
all West Kelowna residents as the waterfront lands encompass 
private and public spaces that are cared for by everyone who 
lives on and visits the waterfront area. 

0�-� B�	����9�.����G�
The Waterfront Plan builds upon the District of West Kelowna’s 
strategic vision:  

I@<�� ����
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area.

The Waterfront Plan is one of several community plans that will 
�������������
�����������
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For a summary of key synergies from documents that relate 
to the Waterfront Plan, see /$$����G� Q"� B�	����9� .����G��
�:��	
��

0�%� )���9��<������:����

Key DWK documents related 
to the Waterfront Plan: 
�� &����;����	��<��
���

Community Plan Bylaw 
2011 No. 0100

�� -^==�9������
����
��
���
�� �������	����������	�

Master Plan 2010
�� Westbank Centre 

���
���
����	����	�
�� Agricultural Plan
�� )��	��������	�����������	�

�!����
�� Stormwater Management 

���	��!����
�� Future plans for the 

community

Other related studies: 
�� Okanagan Lake Foreshore 

Inventory & Mapping and 
�(�����[��
����\	��]�
�!����

�� Regional District of Central 
Okanagan – Major Lakes 
��������	������
	��
���
�
����9����-^^Q

�� Central Okanagan 
Foreshore Plan – Update 
�-^^��

�� Gellatly Waterfront 
���������	��-^^5�



Area 1 - Seclusion Bay/Goat’s Peak

Area 2 - Powers Creek/Gellatly Bay

Area 3 - McDougall Creek/Green Bay
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The Waterfront Plan addresses the shoreline and adjacent lands 
contained within the District of West Kelowna’s boundaries 
from the Peachland border to Sailview Bay, encompassing 
approximately 18 km of shoreline. The Waterfront Plan Area 

	������� ���� ����� ������	� ���� �
��������� ����� ��� -`^� ��
inland, for a total study area of approximately 393 ha. The plan 
addresses both the public and private spaces that make up the 
waterfront area.

0�!� 	��
�
����B�	��/
�	

Map 1.1: Overview of the Waterfront



Area 4 - Lakeview/Sunnyside

Area 5 - Casa Loma
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2.1 Waterfront Historical Highlights

2.2 Waterfront Context

2.3 What We Heard

2.4 Waterfront Plan Components

2 SETTING THE FOUNDATION

9����	� -� ����
���� �	� �����
��� ���
the waterfront plan area, including 
its historical, current and future 
������
��	� �	�� 
	��������� ����
components of the Waterfront Plan.
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�����������<��	���	�
���
]������	�������]��	��������������������	�����
	���
�������$�
to north central Washington State. The sylix are a division of the 
Interior Salish.1�[
����
����������<��	���	������	
�������
����
�	���	�	������
	���������
	���	������
	�#2

West Kelowna’s waterfront developed around the orchard 
industry. The west side of the lake, with its southeast exposure 
is ideal for growing tree fruits and the morning sun and rich 
mineral soil yields crops, on average, two weeks ahead of those 
�	�����������
����;����	��#�

The area around Quails’ Gate Winery was the home of the 
���
��	��� ���� ����� ��%��� ��	������ ����� =Q�-� ��� =QQ=#� 9���	�
���
��	����������������
�������	������%����	�����������
������
����������	������������
������������������
�����
���
	�=Q�5#����#�
Allison named the area “Sunnyside” due to the extended hours 
of sun on that side of the lake. Their original log house is now 
located at the Quails’ Gate Winery.

~������� ��� ���� 	����� ����� !��
�� @���
	�� ~������� �	�� �
��
���
��������%���� 
	���������� 
	�=�^^#�)��������������� ��	��
�	�� ����	� ���	�	�� �������� ������ �� ���������� ��������� �	��
onions. His family farm prospered and included the largest 
greenhouse in the interior, a box factory, packing house and a 
wharf for dispatch of produce by boat. This area became known 
as Gellatly Landing.3 

\	� =�^`� !��
�� ~������� ��#� �������� ��� ����� 	���� �	�� ���� �	��
of the founders of BC’s “nut culture.” The Gellatly Nut Farm 
became a cradle of hardy nut growing and breeding in North 
����
��#�\	�=��Q������	�������������	�����������������������
of the property by the RDCO to preserve it as public park.4 
Today the park is operated as a working farm that includes nut 
harvest and sales and is open to the public as a regional park 
��������	�����#

=�&�����	���
��������	�-^^Q�@��	��
��!��������	����������|�������-^=^#
-�[
������&�����	���
��������	�����
��#
5�~������������������!$<�����
��#
?�~������������������!$<�����
��#

%�0� 	��
�
����R����
��	��R�9<��9<��

CNR Wharf in Gellatly Bay circa 1916

Historical Gellatly Bay Wharf

Gellatly Nut Farm Regional Park today

�������	�
������������������������� ���
���� ���������� ��������� ���� 	�
��� ��������
Kentrosaurus)
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Fruit was shipped by steamer from Gellatly Bay using the three 
main wharves: Government Wharf, CNR Wharf and CPR Wharf. 
)������
��������������	���������
	�����&�����	��$����������
Growers Plant, located just north of Powers Creek. Fruits 
included apples, peaches, apricots, plums, pears and cherries. 
The CPR operated three steamships: the S.S. Okanagan, the S.S. 
Aberdeen and the S.S. Sicamous. The sternwheelers brought 
provisions to the people of the Okanagan Valley and took fruit 
and produce from the Okanagan Valley to the world. The CPR 
������������������
	�����
������������������������
���������
class service to passengers with staterooms, smoking rooms 
and dining rooms known for their excellent food.

Ferries were used for passengers and livestock, and in 1938, 
�������� ��� ���	������ ����#� )��� ��	���
� ���� ���� ����� ���� �����
������	�� ����� =�5Q��	��� ����<��	���	� {���������	�� ��
����
�������	���
	�=�`Q#�)�����	���
�	���������������������������
for the West Kelowna Yacht Club in Gellatly Bay.

)���{����
���[�
����������������%������&&�\\�����
�����	����
the Veterans Land Act. The land was cleared and planted with 
���
���������	�������������������	�	���������	����������������
of the area today.

Kalamoir Park was secured as public park through a series of 
������������
�
�
�	��������
	������	��=�`�#�&��	�������
������
Kalamoir Park was operated as a Class “C” Provincial Park, 
���
	
����������� ���������������!
���������	���=�Q5����	� 
��
was given to the RDCO to operate as a Regional Park. Red Cross 
swimming lessons were provided in the 1960s and 70s and the 
present park trail system was designed and built in 1973-74 
�����������	����	�
	�#�)�����;�����
�����
�	����������	�	����
�������	�
������	�����
�	�����������	�����	���	�������������
the RDCO.` 

`�;�����
�����
�	����������	�����	�����	���!$<��-^^`#

S.S. Sicamous

Steamer ships on the Westside

Kalamoir Regional Park today
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The West Kelowna waterfront traverses over 18 km of shoreline 
�	�� ����� ��
�� ��	����� ���� ���������� �	�� ������
��	� ��� ����
community is varied.  

%�%�0� @<��	��
�
����	��	�<���

Okanagan Lake is a key natural feature in West Kelowna and 
a main reason people choose to live in and visit the District. 
����	�����		
	�����������������
��	�����������������	������	�
improvement priority for the community. 

West Kelowna’s waterfront includes the majority of the shoreline 
between the border with Peachland at the community’s south 
boundary, to the Central Okanagan West Electoral Area border 
at the north.
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The character of the Waterfront Plan Area is a mix of single-
���
�����
��	�������������
�����
��	��������
��������������	��
����#� )����� 
�� �����	��� 	�� �������
��� �	�� �
%��� �
]�������
���������	�� ����� $���� ������� 
�� ���� �	�� �����	�� �
]�������
���������	��#� 9���� ��	���
������� �	���������� �������� �]
���
in the north and south ends of the study area.

%�%� 	��
�
����.����G�

����	��������������	����	������������������!��������"�������������������������"������"�����	������������#
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%�%�%� 	��
�
����.<	
	���
�/
�	�

)���&�������	�����	��������	�
��������
]���������
������
��	���
���������������
	���
����	�����������
������	��������
��	*

1. Seclusion Bay/Goat’s Peak
2. Powers Creek/Gellatly Bay
3. McDougall Creek/Green Bay
4. Lakeview/Sunnyside
`#� Casa Loma
6. Sailview

The map and summaries on the following pages describe the 
character of each of these areas.



Area 1 - Seclusion Bay/Goat’s Peak

Area 2 - Powers Creek/Gellatly Bay

Area 3 - McDougall Creek/Green Bay
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Goat’s Peak has one of the 
District’s highest value intact 
natural shorelines. The area 
is recognized for its high 
natural values, along both 
the shoreline and in ������ 
�����#� @]
��	�� ���������	��
in this segment is limited 
��� �� ������� ���������	�� ���
Seclusion Bay Road. The OCP 
designates Goat’s Peak as a 
����������
	�� ��	��������
����� ��
��� ��(�
���� ����
���
growth management policies 

to address future 
development.

This is the primary waterfront 
��������	� ����� 
	� !&;� �	�� ��
showcase for Okanagan Valley 
views and vistas. Development 
in this area is mainly single-
���
�� ���
��	���� �	�� ������ 
agricultural lands. This is the 
closest waterfront area to 
Westbank Centre and the 
commercial development 
along Highway 97. There is 
heavy vehicle, pedestrian and 
�
����� ������ ���	�� ~�������
Road which is used to access 
��� ����	���	�� 
	����
	��
the boat launch, yacht club, 
mixed-use development and 
��������	� �����#� )��� ~�������
��������	�$���
�������
��
�������
by residents and tourists year 
round.

A mix of single-family and mixed-
���� ���
��	���� ���������	��
takes up most of the waterfront 
in this area. Agricultural uses 
within the ALR comprise most 
of the gentle slopes ������ of 
���������#�����	���	������	����
resort development contribute 
to the varied character of the 
����#� @]
��	�� ���������	�� 
��
�� �
�
����	� ��� ����
�� �������
and environmental ���
� 
��������	� �	�� �	��	����	���
with Marjorie Pritchard Park 
being the main waterfront 
park in the area. Several 
undeveloped lake accesses 
���� �������	
���� ���� �������
park development. In ������ 
neighbourhoods, local wineries 
��������
�������	���	�#�~���	�
Bay has one of the largest 
natural �������� that remains 
��������� �	�
�������� 
	� ����
Central & South Okanagan 
Lake. 

0"�����:�����Q	�XH�	����B�	J� %"�B���
���.
��JXH���	����Q	� -"�Y���:9	���.
��JXH
����Q	�

Map 2.1: 
Waterfront 
Character Areas

Waterfront Character Areas



Area 4 - Lakeview/Sunnyside

Area 5 - Casa Loma
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Sailview is separated from 
the other waterfront areas by 
)�
	����������=^��	��[
�����
97. The area is comprised of ag 
lands with single-family homes 
�	�� 
	������� 
	����� ��	�
����
riparian ecosystems. The OCP 
includes Sailview within a 
����������
	�� ��	��������
����. Across Westside Road are 
Rose Valley and West Kelowna 
@�����������
��	�����������������
with no waterfront access.

North of Sailview Bay is Raymer 
Bay, which is comprised of large 
���� ���
��	���� ���������� �	��
includes Raymer Bay Regional 
Park. This area is outside the 
����� ����� ���� ��� �]
��	��
development and topography.  

Kalamoir Regional Park, owned 
and operated by the RDCO, is 
a well- developed and popular 
��������	� ����	���	#� )�
��
park encompasses most of 
the Waterfront Plan Area in 
Lakeview/Sunnyside providing 
28 ha of protected natural area, 
beach, trails and mature pine 
forest and riparian ecosystems. 
The remainder of this area 

�� �
	�������
�� ���
��	����
development. Topographically, 
steep slopes between the 
shoreline and ������ uses are 
typical.

!"�(	J�����X�:������� ,"��	������

This area is geographically 
isolated by steep slopes from 
the greater West Kelowna 
community and can be accessed 
by vehicle only from Campbell 
�����	������		�%���
���#�)���
area is comprised mainly of 
well-established single-family 
������� ����� ��������
��
development in the south 
and ALR mixed with limited 
single-family development 
in the north. Casa Loma’s 
��������	��� 	����� ���� �������
by several small waterfront 
parks. Pedestrian access to the 
adjacent Lakeview Heights and 
Sunnyside neighbourhoods 
is via trails in Kalamoir 
Regional Park and Casa 
Palmero Park.

�"�.	�	�(��	
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%�-�0� B:�����*���	J�<����
���$:�

The development of the Waterfront Plan was guided by the 
District of West Kelowna, its residents and stakeholders. To 
develop a plan that responds to the public and stakeholders of 
������������	�������������	�������	����������������#

	��
�
����B�	��.���:�����.���:��	����.����Z��

��&�������	�����	�����
%��������
������������	
����������
was developed to help guide the waterfront plan development. 
)�������
%��������
���!&;��������������
	������������������
���������������
��������������
�����	��	�������	��#

District of West Kelowna Council 

$��	�
�� ���
����� �
�����	�� �	�� ����
���� ��������� ��� ���
points throughout the development of the plan.

����
������$	
������������������*�/�����
��.����Z���

9���� ����� ���
���� ��������	��� �	�� �
�
�
�	�� 
	� ���� !
���
����
���	���
���!&;����
����$���
%��������
�����������������	����
�	�����������
�����	����������
	�������������	�����	������
��	��
������ ���		
	�� ������	��� �	�� ���������� 
	� ���� !
���
��#� 9����
����
���� 
	�
����� ��� �����	�� ��	�
��	��� ��� ����� ��� 
	���� ����
have heard from the community about the waterfront.

��	J�<����
�.���:��	����

�����
����������	
����	���	�
������������	�
����	��
	�
�
������
�����
��	�����������
	���
�����
	��������
	��������������	�����
��&�������	�����	#�9����������������� 
	�
������������
����� 
	��
stakeholder sessions:

�� ��	J�<����
��
J�<�$�\0" In the Fall of 2010, stakeholders were 

	�
���� ��� ����
��� ����
�
	��� 
	����� �����
	�� �	� 
��	��
	��
������	�����	���������	
��������������������������	�����
��#

�� ��	J�<����
� �
J�<�$� \%" On April 21, 2011 stakeholders 
�����
������
	���������������������
�������������	����
��
��
�
�����	���	����
����������
	��
	�������������	����������	�#

�� ����

	�"� )��� !���� ���	� ���� �
��������� ��� ���	�
��� �	��
�������������
	��������-^==����������	����
�������	��
����	#

%�-� <	����R�	
�
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B:�����.���:��	����

����
�� ��	�������	�� ����� ����� ���
	�� ���� ���������	�� ���
���� &�������	�� ���	� ��� ���	��� ��������� �	�� �
�����	� �����
�����	
�����������	�����
�����	���	��
�����*

�� B:����� ]$��� R�:��� \0"� <	� ������ -	��� -^==� ���� ����� ���	�
������������������ 
	�������� 
�������	������	�� 
��	��������
������	���������
	�����	����
��	�����	���	�������������������
of the waterfront.

�� ^�����B:�����]$���R�:��"�On June 16th, 2011 at a joint open 
house event, the public was presented with preliminary 
�
�����	�� �	�� ����� ������ ��� 
��	��� �
�����	�� 
������ ����
(�����	���	������
��������	������
	������������������	��
���������������	#

���� /$$����G� �"� =����	�J� �:��	
� for a summary of 
�������������
��������������	�������	�#

Joint public open house
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$����	
���	����������������	�������	��
��	������������	
����
that informed the development of the Waterfront Plan:

�� ]J	�	9	�� (	J�"� )��� ����� ���	�� ������ �� ���
��� ��� ������
�	�� ����
��� ��������	� �����#� �������� ���������� ������ �����
	��������������������	���
������������	�������������������
���� �������� ������������ ����
���� ����� ��� ������ ����	���
����
	�� �	�� ��
��
	�#� )����� �������	
���� ����� �� �
���
range of residents and visitors to the waterfront. 

�� #G����9� ����:
���"� @]
��	�� ��������	�� ������ �	�� ���	
����
are building blocks for the future. Short-term improvements 
�����������	����	
�����
����	��������	������������	���	��
funding for long-term expansion of waterfront parks. Lake 
accesses, several of which are currently undeveloped, present 
�������	
����������������	����	
���#

�� /9
��:��:
	�� .<	
	���
"� West Kelowna’s agricultural history 
and ongoing farming culture is fundamental to the waterfront 
experience. Viable agriculture in the waterfront area should 
be supported and celebrated through tourism development, 

	����������	��	�����
�	#�

�� )�������$���_	�:
	��/
�	�"�|	�
���������������
�����	�
����
�	�� ������
����� �
�	
���	�� ���
�� exist in the waterfront 
area, notably in the undeveloped areas at the north and 
�����#�)����������������
������������������	����	�������	��	��
�����	����	�����	�����	���������������������
	��	��	���
	��
component of West Kelowna’s waterfront character.

�� ��
	��9��� ������$����� ]$$�
�:�����" While development 
�������	
���� ���� �
�
���� �� ���������� �	�� ��	�� ����
�����
���	������������������	
����������������������������	��
�]
��� 
	� �������
�� ������	�#� )����� ������� ���� ��
���� ����
redevelopment, and if development is successful in these 
areas, it will trigger future improvements.

�� .���:����� ����
���"� Community desire to see an improved 
West Kelowna waterfront lends support to its future. This 
��������� ���	�� �������� ���� 
��	����� ���� ��������	�� ��� ��
community priority. The people of West Kelowna envision 
a waterfront where residents and visitors can spend hours 
enjoying the natural splendor of Okanagan Lake.

S� Community Growth*� ��������	� ���"����	�� �������� �����
&���� ;����	�� �
��� ��	�	��� ��� ����� ����� OCP� ���� �	��
������
������� ������#� &�
��� �� ����
	�� ��������	� 
�� �� ������	��� ����
expanding community services, it also provides opportunity 
�������������	
�������
�������������	������������	����������
development to maintain a high quality of life in the community.

%�-�%� �:��	
���������]$$�
�:�����
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;��������	��������������
��	��������
	���������		
	���������*
S� (	��� /�	��	������" The majority of the waterfront area is 

������
�������	��	���
���������
��������
��	�������������#�)�
��

����������	����	����	�������%����	���
�
��������������������	���
but also for encouraging permanent commercial and mixed-
use development that would animate the waterfront area. 
[
�����	���������������������	�����������
����	����(�
�
��	#

�� B:����� /�����"� ����� ��	�� ���� ��%��	�� ����� �������� ����
����	�� ��� ������
	�� ���
������ ���� ����
�� ������#� \	� ���
��	��
������������ by private landowners onto public ��������� 
and lake accesses impact public enjoyment of the lake.

�� ���
�	����.��k����"�$�����	��������	������
	�~�����������
�������
	���	�
����������	��������������������(�
���������������
���
��������������	������
��#

S� B:����� =:����9"� !&;� 
�� �� 	��� ��	
�
���
��� �
��� ������	��
��
��
����������	
�
������	�
	�#�\	�������������
���������
�
�	�
of the Waterfront Plan, strategic improvements must be 
��
��
������������	���	
�
���������������	������
�����	�
	�#�

S� .����������"� ����� ��������	�� ��		����	��� �� ������ ���
����
���� ��	�� ���� �	�� ���	��������	� ��%��	��� ����� ��������

������	����������	����		����	�#��������������������%��	���
��	�	����� �������
�	� �	�� ���
��� ������� 
�� �� ������	��#� \	�
���
��	�����	�
	���	���
�	����
���
�
���#

S� 	��
�q:	����"�!��������	����&����;����	�����������������
reduced water quality in the lake. In some cases, streams 
have been so degraded that habitat damage and reduced 
��������	��������
��
	��������������������#

S� @�$�9
	$<�" Steep slopes, while valuable for viewscape and 
natural ecosystem���������	��������������	��������		����
��
and development.

S� /9
��:��:
	��(	���" The agricultural elements of the waterfront 
������������������	�������	����������	#�[��������ALR lands 
��	�������
�
����	�������������	��������
��������	��������	��
��������	� ���	
���#� \�� 
�� 
������	�� ����� ���
������ ��	��� ����
��������� ����������� �
��� �� ��	�
���� ��������� ��� ��"���	��
����������	������������
�
���	�������]
�
�������	���#

S� .��$���9� ������$����"� ���
���
����	� ��� &�����	�� $�	����
as the historical commercial centre of DWK is ongoing. In 
���
��	�� &�����	�� �
���� ����	� �������
��� ���������	���
���	�� [
����� ��� ����
��� 	��� ����
�� �	�� ��������
��
���
��	���#�&�������	�����������	���������	������������
���
other commercial cores, but add unique services that support 
�	���������������	�#

%�-�-� �:��	
���������.<	����9��
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)���������
	��?������	�	�����
�������&�������	�����	��������	����	�#�9����	��?������������������
plan discuss each of these topics in detail.

%�!� 	��
�
����B�	��.��$������

0���#���
������

����������	� �	�� �	��	����	�� ��� ����
��������	����	��������	�
��	��	��
�����	����	���
to the overall health of the lake. The Waterfront 
Plan strives to balance development where 
�������
������
�������������	��	���	��	����	��
����������
����
���������
�����������������	�����
following the principle of Ecological Net Gain. 
The plan proposes the following approach to  
�	�
��	��	������������	*

1. ��������� 
	�������]
��	���
���(���
�� ��	�
����
ecosystems.

2. Where shoreline impacts related to development 
��������
�����������������������	#

3. Where impacts related to development 
������ �	�� �	��
��� �
�����	� �
��� 	��� ��������
Ecological Net Gain, compensate with 
improvements in other high-value shoreline 
areas.

)������	�����
�����	�������������(��	������	�
��������������
�������������������	���	�����������
waterfront uses. Key to the success of these 
���������	��
�������	��������������	������������#

���� ������� !"� #���
������� ��� $�� %&� ��
� ��
��
����
�	����

%���(	���)���*�������$����

West Kelowna’s history as a rural community has 
presented challenges for a cohesive approach 
to development. However, there are several 
areas that are suitable for development or 
redevelopment in the plan area and these 
������	�� �����	�� �������	
���� ��� ����	�������
����� ��������� 
	� �����
	����� �	�� �
��� (���
��
development, urban design, architecture and 
�	�
��	��	���� ����������	#� )��� �
����
�� �	��
richness of West Kelowna’s history provides a 
���	����	� ���� ��������	�� ���������#� ��
��
����

	�������������	���������������]��	�����
��	�����
�������
��� �	�� �
]������� �������	
���� �����
are a compliment to West Kelowna’s other 
�������
��� ����	���	�#� !��������	�� �
���
�������	�����������	�����������	
����������
	��
�	������
������	���	�
	��������$�����~�������
Bay that includes small cafes, restaurants, shops, 
waterfront-oriented services and housing. Other 
small-scale development areas will be considered 
where appropriate throughout the waterfront. 

������������"�(	���)���*�������$��������$��
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A priority for the community is increasing 
��		����
������	����������
��
	�������������	��
area. The Waterfront Plan recommends several 
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	�� ��� ������� �]
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that restrict public foreshore access and 
increasing clarity on the foreshore rights and 
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�
�
��������������������
���	����
�����
��	���	����

�� Securing new trails along the shoreline to 
�]��	�� �������	
���� ���� �������	�� ������
�������

�� Pursuing a complete waterfront trail 
��		����	� ����� ���� ��		�%� ��
���� ��� ����
District of Peachland, providing pedestrian and 
���
����������������	�������������������	����	�

�� Increasing ways for people to access the 
waterfront without a vehicle – expanding trails 
�	�� ����
�� ���	�
�� ��		����	�� �	�� ����
	��
	����
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connected community.
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Expansion of the waterfront parks system will 
contribute to the success of the waterfront as a 
�����#� ������ �	�� ��������	� ���	
���� ���� �
���
magnets – they draw people to a place. Where 
people congregate, development and services 
follow. Improvements to West Kelowna’s 
��������	� ������ �
��� ������ ����� ���� �	�� �
���
include:
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�� Development of key lake accesses to maximize 
�����������

�� Expansion of water-based services such as day 
moorage to increase access and desirability of 
������������	���
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3  A VISION FOR THE FUTURE

3.1 Waterfront Vision

3.2 Waterfront Principles

)�
�� �����	� 
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3.1 Waterfront Vision
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intent of the Waterfront Plan.
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3.2 Waterfront Principles

The Waterfront Vision is 
���������� �� ���� &�������	��
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area.
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The waterfront will be a place 
for people from all corners of 
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Sense of Place

The waterfront will remain 
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Area 1 - Seclusion Bay/Goat’s Peak

Area 2 - Powers Creek/Gellatly Bay

Area 3 - McDougall Creek/Green Bay
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Goat’s Peak
•   Unique landform and 

biological representation
•   Habitat for kokanee shore 

spawning and species At Risk
•   Unique upland ecosystems 

support shoreline habitat
•   Development pressures in the 

area

Powers Creek Fan
•  Kokanee red zone and 

important spawning stream
•   Creek is 88% natural in DWK
•   Potential key enhancement 

and compensation area 

Smith Creek Fan
•   Potential spawning stream

•   Very poor water quality related 
to upstream development

•   Potential key enhancement and 
compensation area

Smith Creek Watercourse
• Channelizing and down-cutting occurring
• Compromised riparian zone 
• Drainage and stormwater management issues 

are contributing to poor water quality in 
portions of Gellatly Bay

McDougall Creek Watercourse
• Kokanee red zone which could be 

impacted further by upstream 
development

• Compromised riparian zone 
reduces fish spawning potential

   P
owers

   C
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 Creek

  M
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Area 1 - Seclusion Bay/Goat’s Peak

Area 2 - Powers Creek/Gellatly Bay

Area 3 - McDougall Creek/Green Bay

Westbank First Nation
IR#9

LEGEND
DWK Boundary

Study Area Boundary 
(250m from high water mark)

Westbank First Nation

Comprehensive Development 
Plan (CDP) Area

Primary Conservation/ 
Enhancement Location
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Green Bay Wetland
• Only extensive wetland in West Kelowna
• Introduced invasive species
• Sedimentation from upstream land use is a concern 

for long-term health of wetland ecosystems
• Adjacent development places the wetland at risk

Kalamoir Regional Park
• Important ecosystem and habitat area
• Currently protected as Regional Park

Sailview Bay
•   Intact riparian fringe 

is important fish and 
wildlife habitat 

•   Development 
pressures in the area

Bowen Creek

Area 4 - Lakeview/Sunnyside

Area 5 - Casa Loma
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North Casa Loma
•   Intact riparian fringe is 

important fish and 
wildlife habitat

Westbank First 
Nation
IR#10
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Goat’s Peak
•   Protect shoreline for fish spawning

•   Protect natural habitat and 
landforms

•   Maintain natural upland 
connections

Powers Creek Fan
•   Enhance confluence

•   Develop delta ecosystem
•   Potential compensation area (to 
offset development in other areas)

Smith Creek Fan
•   Enhance confluence

•   Develop delta ecosystem
•   Potential compensation area (to 
offset development in other areas) Smith Creek Watercourse

• Develop upstream wetland for 
increased stormwater attenuation 
and biological filtration 

• Reconstruct and restore stream 
channel adjacent to Gellatly Road

McDougall Creek Watercourse
• Revegetate stream banks along Hitchner 
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Area 1 - Seclusion Bay/Goat’s Peak

Area 2 - Powers Creek/Gellatly Bay

Area 3 - McDougall Creek/Green Bay

Westbank First Nation
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Study Area Boundary 
(250m from high water mark)
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• Work with adjacent landowners for continued 

protection and enhancement
• Ensure future development does not impact 

valuable habitat
• Endeavour to manage invasive species

Kalamoir Regional Park
• Work with RDCO to ensure sensitive 

areas remain protected

Sailview Bay
•   Preserve riparian fringe 

•   Ensure future development does 
not impact valuable habitat
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North Casa Loma
•   Preserve riparian fringe  
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Area 1 - Seclusion Bay/Goat’s Peak

Area 2 - Powers Creek/Gellatly Bay

Area 3 - McDougall Creek/Green Bay
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	�������������������������	�������������	������#

&�
��� ���� ��������	�� 
�� �� ��������	� ����	���	�� 
��� ���� 
��
�
�
���������������������
�������
�������������������������	�
������	���	�������������������#�)��������������"��
���������
	�	����
��������� ���������� 
	� ���� ��������	�� ����� ����� ���	�
�����������
����
	�������
�����
��	������	������#

���� ��������	�� ���������	�� 
�� �
�
���� �� �]
��	��
���������	��� ����������� ������
���� ��	�
��
��� ���
���������
��	��������
�
	���	�����������	����
	��#�)����������������������
����������������	��������������
��
�����
	�����*

�� |	��������������	�������������	�	��{����	������������	���
������
���������
������������

�� {�	���
�������]��	�
������������
������	����
	����
�� �{�����	���
����]
��	�����	���������
�
	���	��
	�������������
�� �{�	��	�����]
��	����������	����	
������#�#��������	�����
�����
�� �{�	���
����������		����	����������������	
������	���	����	�
�� �{�����	������������]
��	���	�����������������	�����	���	�#

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

�����
�����#�[��������
��
��
important to maintain the 
�����������	��
	����
���������
waterfront area.
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Summary of Current Land Use

Area 1: Seclusion Bay/Goat’s Peak

This area remains one of the District’s highest 
value natural foreshores and is least encumbered 
by development. The majority of waterfront land 
in this area is currently undeveloped and held 
��
�����#�)�
��������������	�
��	�����������
	��
���� �
��� ������ �	�
��	��	����� ��	�
���� ��	���
(see the AHI� ���	��� 
	� ������� !"� #���
��������
Table 4.1). The OCP designates Goat’s Peak as 
a Comprehensive Development Area which 
��(�
���� ����
��� ������� ��	�����	�� ���
�� ���
address future development. The steep slopes 
�	�� ��
�� ������ �	� ~������ ����� ���� �� ��
��	��
natural interface between Okanagan Lake and 
the upland environment. 

(��	��� Peachland border to south end 
of Whitworth Rd

Length 1.99 km
Area ~ 51 ha
������$���
Shoreline

0.44 km (29%)

Character Mainly natural with some single-
family and resort development

OCP 
����9�	����

��Comprehensive Development 
Area

��Resource Land
��Agricultural
��{���!�	�
�������������
�
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Area 2: Powers Creek/Gellatly Bay 

)�
�������
��������
������������	����������	�
area within West Kelowna and a showcase 
for Okanagan Valley views and vistas. The 
�]
��	�� ~������� ��������	� $���
���� 
�� �����
by residents and tourists year round.

There is extensive vehicular, pedestrian and 
�
����� ������ ���	�� ~������� ����� ��� ��
�� 
��
the main route to the Gellatly Boat Launch, 
tourist commercial development (the Cove) 
�	�� ��������	�� ��������	� ����	���	�#�
$����	���� ��		����	�� ������	� &�����	��
Centre and Gellatly Bay are limited.

Area 3: McDougall Creek/Green Bay

��
��������
��	�����	��ALR land dominate the 
foreshore in this area, with Marjorie Pritchard 
Park being the only well-developed public 
��������	��
	���������#�����������������������
������]
�����	��
���������������������	�������
�]��	����������	����	
���#�@]
��	����
�����
development limits public shoreline access 
�	�� �
�
��� �	�
��	��	���� ���
���� ��������	#�
Inland from the foreshore, large, gently-
������� ���
��������� ������ �����
	� ����������
nursery stock, fruit orchards and vineyards. 
These are mostly protected by the ALR. The 
mouth of Green Bay has one of the largest 
natural wetlands ����� ����
	�� ���������
undisturbed in the Central & South Okanagan 
Lake. 

(��	��� South end of Whitworth Road 
���&�����	���
��������	�
)�
	������������������

Length 3.62 km 
Area ~ 92 ha
������$���
Shoreline

1.67 km (46%)

Character ���
]�����
	�������
�����
��	�����
park land and agricultural land, 
with limited resort development

OCP 
����9�	����

�����������
��	���
��9
	�������
�����
��	���
�����
���!�	�
�����
��	���
��Mixed Use
��Tourist Commercial
���������	���������������
��Agricultural

(��	��� @��������������&�����	���
����
����	�)�
	���������������
Green Bay

Length 6.20 km
Area ~ 99 ha
������$���
Shoreline

4.47 km (72%)

Character A range of shoreline uses, 
mainly single-family mixed 
�
��� ������ ���
��	�����

	������	��� �	�� ����� ��	���
with agricultural uses upland

OCP 
����9�	����

�����������
��	���
��9
	�������
�����
��	���
��{���!�	�
�����
��	���
��Mixed Use
��Tourist Commercial
�� \	������	��
���������	���������������
��Agricultural
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/
�	�!"�(	J�����X�:�������

The majority of this area is occupied 
by Kalamoir Regional Park, which is 
owned and operated by the RDCO and 
provides 27.6 hectares of natural area, 
beachfront, trails and mature pine forest 
and riparian fringe. The remainder of the 
��������	�� 
�� �
	�������
�� ���
��	����
lots. Topographically, this area has very 
��������������	��������������������������
with accesses cut into the hillside. 

Area 5: Casa Loma

The Casa Loma neighbourhood contains 
several small public parks, interspersed 
������	� �
	�������
�� ���
��	���� �	��
ALR. This area is geographically isolated 
from the remainder of West Kelowna, 
with the only vehicle access through 
&�����	�� �
���� ����	��� )�
	���������
�=^�� 	���� ���� ��		�%� ��
���#� @]
��	��
pedestrian access to the upland 
Lakeview Heights neighbourhood and 
adjacent Sunnyside neighbourhood is 
via trails in Kalamoir Regional Park and 
Casa Palmero Park.

/
�	�,"��	������

The lands at the northern boundary of 
the study area lay adjacent to Sailview 
Bay and are accessed from Westside 
Road. This area contains privately-
owned lands that serve as agriculturally 
���������� ��	���� ������ ���������� ��
the ALR. This area is the closest shoreline 
to the rapidly growing West Kelowna 
@��������	�������}�����	�
�����������#

(��	��� Green Bay to the north end of 
Kalamoir Park

Length 2.89 km
Area ~ 71 ha
������$���
Shoreline

0.82 km (28%)

Character Mainly park land with single-family 
���
��	�����	������	�������	��

OCP 
����9�	����

��9
	�������
�����
��	���
���������	���������������
� Agricultural

(��	��� �������	�����;�����
����������&�����	��
�
��������	�)�
	����������=^

Length 2.45 km 
Area ~ 59 ha
������$���
Shoreline

1.64 km (67%)

Character ��
	�� �
	�������
�� ���
��	���� �	��
park and limited upland ag lands

OCP 
����9�	����

��9
	�������
�����
��	���
��Tourist Commercial
���������	���������������
��Agricultural
��Resource Lands

(��	��� ��������������)�
	����������=^����
����������
	�������
�����
��	���

Length 0.86 km
Area ~ 22 ha
������$���
Shoreline

0 km (0%)

Character Agricultural land
OCP 
����9�	����

��Comprehensive Development Areas
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(	���)���*�������$�����]$$�
�:������*����:��

]$$�
�:�����
�� Today there is minimal commercial or mixed-

use development in the Waterfront Plan 
area. This, combined with desire for future 
���������	����������������������	
������*�

 �  Create a consistent design quality for new 
development;

 �  Assure that viewscapes, from both 
inland and the lake are considered and 
protected;

 � �!������� 
	��	����� ����� ������ 	���
���������	�� 
	� ��� ������	�� �	��
centralized areas; and

 �  Acquire new public spaces.
�� Comprehensive Development Areas in 

Goat’s Peak and Sailview Bay will help direct 
appropriate development and support 
��������	� ��� �	�
��	��	���� �	�� ��������	���
values.

�� Some large, moderately-graded parcels that 
are outside the ALR exist in key areas and 
��� �����	�� �������	
���� ���� �����������
development.

�� Rich agricultural soils and ALR designated 
��	��� ���� �������	
���� ���� �������
	�� &����
Kelowna’s agricultural heritage.

�� Proximity to vineyards and orchards provides 
����
����������	
���#

���:��
�� Much of West Kelowna’s waterfront consists of 

small, privately-owned lots. Privately-owned, 
unconsolidated parcels pose a barrier to a 
comprehensive development approach. 

�� ALR and steep terrain limit viable development 
�������	
���#

�� �[
����
������ ��������	�� ���������	�� ��� �����
���
�� �	�� ���
��	���� ������]��� ���� �������
the necessary vision for comprehensive 
development that would encourage waterfront 
vitality and access. 

�� �&�����	�� �
���� ����	� 
�� �	�� ��� ���� �����
��������
��� �
���� ����	�� 
	� $�	����� �
���
�� ����
�������� �����	��	�� �	�� ������
amounts of undeveloped, serviceable land 
�
������ ��"���	�� ��� &���� ;����	�#� @]��	�
���
�������
��� �	�� ���
��	���� ���������	�� ����
���	�������
	���	�&�����	���
��������	���	�#�
)�
���������	�&�����	���
��������	���	���
�
���
land resources and development types that are 
appropriate and viable in the waterfront plan 
area.

�� Proximity of the Gellatly Bay area to Westbank 
Centre, the District’s commercial core, 
necessitates a careful approach to development 

	� ����� ������ ��� ���
�� ������	�� �������
���
interests.
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��%� ��������������
������

The West Kelowna waterfront needs a “heart” – a place where 
���������	�������	������]���������������������
	���	���	�����
��
services like food and restrooms. Gellatly Bay already plays 
this role to an extent, but to achieve the vision of a thriving 
��������	������	���	��
�������	��������������������������������
West Kelowna’s waterfront must be further developed. 

Due to its large amount of public waterfront access and its 
������	�� ��
�� ���	� ��������� ����� ������� $�����~������� ���
����
	����������	
������
	�����
����������	������	���	#�

Gellatly Bay is envisioned to evolve into a small scale 
¡&�������	�� � }
�����¢� ����� 
�� �� ����	���	� ��
	�� ���� &����
;����	���� &�������	��� ��	��
	
	�� �� ��	��� ��� ��������	���
����
��������	
�����	������
���� 
	����
	��������� ��������	����
����������(����������	�� ����������
�����
�������
	�� ��������
�����#� ���� �������
��� �	�� ���
��	���� ���������	�� �
��� ���
associated with phased improvements to public waterfront 
�������	�����	
���#

What We Heard
�� Gellatly Bay is the preferred 

������	�����&�������	��
Village (mixed-use) 
development

�� Gellatly Bay is the preferred 
������	������������	���	��
townhouse development

�� Apartment and mixed-use 
development should be 
limited in other areas along 
the waterfront

�� �������~����������������
development must honour 
�]
��	���	�
��	��	����
��	�
��
���	�����
����
value

Vision for Gellatly Waterfront Village



56

Waterfront Plan 2011 District of West Kelowna

9����	�`*�{�	��|���_�!��������	�

Ge
lla

tly
 R

oa
d

Whitworth Road

Harding Road

Flying Horse D
rive

Powers Creek

LEGEND

Agricultural Land Reserve

Existing Park/Lake Access

Residential Development

Mixed Use Development

Commercial Frontage

Gellatly Bay

0 50 100 150 200 250
Meters

NORTH

��%�0� 	��
�
����>���	9��������$�������
������

)�� ��������� ���
������ ��������	�� ���������	��� ���� !
���
���
��������������	��������
	����������	��	�����������	
���������
����� ���� ��������	�� ����� ����� 
	�
�	�� ��� ���� ����
�#� ��� ����
����	�������������������	��
	�������������	�������
	���������
�������
���
	���������
���������������%�����������������������#�
)����� 
��������	����
������ ��������� �������	� ���� "���	�� ���
�����	���������~�������}
�����#�

It is recommended that the immediate focus for Gellatly 
}
���������������	������	��]
��	���	��	����
	��� ��	�����
���
������
����� �
	�������
�� ���
��	���� �	�� ���
��������� ����� ���
����
	#� )��� ���� ������ 
��	����� ~������� ��� �������� �����
����������������	
���������������}
���������������	�#

@]
��	�� ���
��������� ��	��� ������� ��� ����
	��� �	�� ��������
�
��	�����
	������	���������������
�������������������	�����
�
tourism in the village area. In the future, as Gellatly Village 
�������������������	
������
��������	�
������	���
����	����
���������
��	������������ALR land swap to expand development 
����	����� ���� ����� �	����� 	�� 	��� ����� ��� ���
��������� ��	��
occurs. 

Waterfront Market Study 
��
������
�� 3-4 storey townhouse and 

apartment development is 
viable on currently vacant 
����	�������
������	��

�� Commercial mixed-use 
development (small shops 
on ground level and 
apartments above) is viable 
at a minimum height of 4 
stories

����`#-*�~����������!��������	��<������	
�����{�	��|���!��
�	���	��
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)��� 
	��	�� ��� �
]������� ���������	�� ���	�	�� �	��� ~�������
�����
������	������������
�����
�	��������������������������§���
��������	��� �	����� ������ ������ �	�� ����
���� �������� ��� ������
and oriented towards waterfront open spaces, with housing 
�	����� ����
��� �����������	� �������� �����#� \	� ���� ������
����������!
���
�������
��������	�
���������
	����]������	�����
����	��������������������
��	���������������������
%����	���
���������������������
�������
���
����#�[�����������������
�	�
oriented commercial built form and frontage at grade would be 
required along Gellatly Road regardless of the use. The purpose 
�������]��������������
������	�����������
���������������	��

	� �� �������� ���� �����#� )�
�� ��������� ������ �	��
����� �����
as the Gellatly Village grows, commercial uses would become 
increasingly viable, and the use of these frontages would 
convert to commercial use. 

&�
�����������
����	�������������	���	
	���
�������
����������	�
������ ����������� ��������	� �	�� ������ 
��������	�� ���"�����
�
�������
���
����
����
��������	��#�&�
����������������	�
and parks improvements for the Gellatly Bay area will be 
completed whether or not private development occurs in the 

����
�����������
�	
���	����	���������������	�
��������	���
������� ��� ������� �
���� �	�� ����	����� ��	���� ���������
���	
�� ��	��
����	�� �����
����� �
��� ��
����� ���������	��
that will occur incrementally.

@]���������������������������	����
������������	���
��������]
���
throughout the Okanagan, BC and the world. In all cases, the key 
��������	�����
���	����������������������	�������
��������#������
��������	�� ���������	�� ��%��	�� ����������� ���� <��	���	�
��������	�����������������	������
��	����	������
�������
�������
������
����	������
����	������
	���	������
��������������	�
����� 
�� ����� ��
	�� ���
	�� ���� ������#� )�
�� ��%��	� ����
�
�	
���	�� �
�
����	�� �	�� ��	� ������� 
	� �� ¡���������	¢� ������
during the winter months, which fails to support commercial 
viability. To encourage an enduring year-round village in Gellatly 
���� �� �
]� ��� ����
	�� ������ �
��� ���
��� �������
�
��� ���	��
with services designed for both residents and visitors, will be 
����	�����������	�
	��������������	���������	�����
��	��#�

Carmel-by-the-Sea, CA, USA has a 
historical village feel that is a draw to 
tourists and residents.

Queenstown, NZ provides a mix of 
	�!!��	���� �	�7����� ��"� ����"��	���
directly adjacent to the lakeshore, 
	������������������"�7�
���	�#

Nelson, BC has capitalized on its historic 
buildings, with thriving commercial 
���������� ��"� �=	�� ��"� ����"������
above.

Sidney by the Sea, BC has developed 
in recent years as a mixed-use village 
situated on a popular waterfront 
��	�������"��������#
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5.2.2 Waterfront Village Character

To date, waterfront development in West Kelowna has occurred 

	�����	�������
�����������	�������������	�
����������������
standard. In the future, it will be desirable to have a discernible 
cohesive waterfront character.

Through this process, ideas were generated on design 
��	�
������	�� ����� ���� �������
���� ���� ���� ��������	�� ������

	����
	�*

�� $�����	� ��� �� �
���	��� ������ �	�� �������
�	���
�	���� �����
year-round.

�� ��������	�����
�����	���
�������
��������<��	���	�{���������
throughout the community.

�� @�����
���	��
	�������	��������
����������	����������������	��
is recognized as accessible place for all DWK residents.

�� $�����	�������
��	�����������	��
��	��������������
��������
�	
(������������
������������������	��
����	�	����������	����
length of the waterfront.

�� $�����	� ��� �� ��	������ ������ �������� ��	��������	�� ��
��
	��
�����	����������	��
����������
����������	��
��	��#

�� �����	
��	� ����� ���� ��������	�� 
�� �����
���� ��� ��������
neighbourhoods that have varied character and building this 
variety into waterfront elements.

�� Acknowledgement of the agricultural heritage of the area.
�� ���	���������	�� ��� ���� �	�
��	��	���� �
�	
���	��� ��� ����

waterfront.

These ideas should be further developed through a 
comprehensive set of waterfront design guidelines that will set 
the design standard for future waterfront development.

��%�-� 	��
�
����������$������:������H���	����>���	9�

While it is recommended that the focus and priority for village 
development be directed to Gellatly Bay, small-scale, mixed-
���� ���������	��� ��� ��� ��	�
������ 
	� ������ ��� ������	��
��� ������ ���
��	���� 	�
�����������#� )����� ������ ������ ���
smaller-scale sites and would meet the land use intent of the 
OCP.

Waterfront design guidelines 
��������������*
�� �������
�	���		����
�
�� 9���������	
��	
�� Building frontages and 

facades
�� Commercial character
�� Building size and scale
�� Parking, servicing and 

access
�� ������	��
��������	�

������������	��������	
�� Building form and massing
�� Building materials and 

character
�� View and view corridor 

��������	
�� Signage
�� Accessibility
�� Paving
�� ���	�	��
�� Stormwater treatment
�� Public furnishings
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��-� B��������*�/�����

Policies
a) Development on Agricultural Land Reserve (ALR) is not 

recommended in the short-term as per the Agricultural Plan.
b) ���������	�����������
�����
��	�����	���
]����������
���

���
��	���� ����� ���� �������	���� ��� ��� �������� �	� ����
~�����������������$���������#

c) Temporary, mobile food vendors should be encouraged along 
������������	������������
���������������������������������	��
docks, where permanent food and beverage services are not 
available. As permanent services become available, temporary 
����
��	�����������������������������
�
����������	#

d) Limited small scale tourist-commercial developments may be 
��	�
������ �
��
	� ��� ����
�� ������ ����	���	�� ��#�#� ������
and docks) to increase commercial services available to the 
�����	
�#� @��	��
�� ����
�
�
�� �	���
�� �	�� ����	����
��
agreements for lease of public land would be required.

e) 9��������������
��	����
�-����	��
	��	�
�����	��
��
	��]
��	��
�
	�������
�� ���
��	���� 	�
������������ �
��� ��� �	���������
as per the West Kelowna OCP.

f) �������������	�����(�
�
	������	
	���	���������
�
�
�	��
���
�����(�
�������������������	�������	
����	��
����	���������
����!
���
����������	��$����	
�����	
��$�	��
����	�����
��
and based on the increase in property value assessed through 
������
���������������	���
��������������������	
	�#

g) ���� ���������	�� ���������� �
��� ����
��� �� ��������	�
���

�������	���
���
	����
	�������	����
�
������*

 � @������ ��� ���� ��������� ���������	�� �	� �
���� ������
from upland neighbourhoods and the lake);

 � @	�
��	��	����	������������
	��
 � ����
	���	����������	�
 � ����
����������	����	
���#

h) ���� ��������	�� ���������	�� ������� 	��� �
�
	
��� �]
��	��
����
����������	��������������������	������#�\	������������
��
access will be encouraged as a component of new waterfront 
developments.

(	���)���*�������$�����
]��������
�� Increase local-scale 

waterfront commercial
�� @	������������
���������

�������
���
	����������	�
�� Permit appropriate new 

development that respects 
�]
��	��	�
�����������

�� @	�����������
����	���
gain occurs by requiring 
future development 
to protect high-value 
shorelines and provide 
�������
�����
�����	��	��
�����	����	�����
������

�� @	�����	������������	��
proposals include 
comprehensive analysis to 
facilitate their successful 

	�������	��	�����
��
	�������
������

�� Set and enforce high 
design standards for future 
waterfront development
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Goat’s Peak Policies
i) Development directly adjacent to Goat’s Peak shoreline will 

	����������
%��#
j) ���
	�����������	���
��
	�~������������
���	����������
%��#
k) Upland development proposals will be evaluated through 

a Comprehensive Development Area planning process to 

��	����	�����������	�
��	��	�������	�
�����	����������	���
features.

Gellatly Bay Policies
l) Gellatly Bay is envisioned to evolve into a small scale 

“Waterfront Village” to create a heart and focal point for 
&����;����	����&�������	�����	��
	
	������	��������������	���
����
��������	
�����	������
���#

m) A mix of services that appeal to both tourists and permanent 
residents should be encouraged.

n) �� �
]� ��� ����
	�� ������ �
��� ���
��� �������
�
��� ������� ���
encouraged. 

o) Small scale waterfront village uses including clustered 
���
��	���� ���������	�� �	�� ���������� �
]�������
development are recommended.

p) $�	�
���������
	����]������	���������	�����������
]���
�������������	�����	�	���	���~����������������������
���
��	���������������������
%����	�����������������
commercial use is viable. However, a pedestrian-oriented 
commercial built form and frontage at grade would be 
required along Gellatly Road regardless of the use. 

q) �
]������� ���
��	���� 
�� ��� ��� �������� ������ �������
���
���	������ �	�� 
	������� �����	�	�� ����
	�� �	����� ����
���
�����������	���#�#�������������������#

r) ���
��	������
��
	����
����
������������]
�������?�������#
s) �
]������� �������
������
��	���� ��
��
	�� ��
���� 
�� ��� ��� ��

maximum of 5 storeys.

McDougall Creek Policies
t) Permit development geared towards tourists and residents 

����������	����� ����
��������������	���� ������ �������
���
enterprises.

u) @	������������	�	���������
����������	���������
������
�������
����	�����������
����
]��������	���������
������������	��#
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�����9��.������
	����
v) ���� ���������	�� �
��� ��� �
���� �	�� ���
�	��� ��� ��	�
�����

integrate with the natural landscape, preserving views and 
enhancing waterfront quality.

w) [�
���� �	�� ����
	�� �
��� ��� �
������� ��� �������� �
���� �����
����	�����
��	��������������
����������	�����������#

x) ���� ���������	�� �
��� �����	�� ��� ���������� �	�� 	�������
����������	���	�������	�
�������	�
��	�������"���	����	������#

y) ��
��
	���	����	����������
�	��
��������������	��������	������	�
heritage of the waterfront including food processing and shipping, 
���
�����������������	����������	��	��������
�������������#

z) Private development will contribute to phased public space 
improvements including street enhancements, expanded 
��������	���������	�����
����	������������
�����	
���#

/�����
a) Update the OCP� ��� ������� ���� ��	�� ���� ���
�	���	��

recommended in this plan (refer to Map 5.2).
b) ���
����	�����	������¨�	
	�������������������������
%���

uses and building heights recommended in this plan.
c) !���������$����	
�����	
��$�	��
����	����
���������	�
����*

 � ��������	�����
�������������	
����	��
	��
	���������	��
parks and public spaces when considering rezoning 
����
����	����	��

 � �������������
��
���
���������"�����
��	�����
	���
�����	
d) !������� ��������	�� ���
�	� ��
���
	��� ���� ����� ���� �	����

waterfront and the proposed Gellatly Village area, based on 
���
�	���	�
������	��
��	�����
	���
�����	#

e) Amend the Parks Bylaw to permit applicable commercial 
����
������#�#����
����������	�
	���	�	������
��������������
��	�������
��
	�����
���������������	�#

f) Develop a temporary permit process for mobile food vendors 
in the waterfront area.
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6�� �@$�@�)\<�

>#=� ��������	�)���

>#-� �������	����!
�����	�
� ,�%�0� B	
J�/�z:������

 6.2.2 Non-Motorized Boat Launching

 6.2.3 Motorized Boat Launching

� ,�%�!� (	J��/������������$����

 6.2.5 West Kelowna Yacht Club

 6.2.6 Day Moorage

� ,�%�&� ���
�	����/�������

� ,�%�?� ��$
������������#G����9�B	
J�

>#5� ���
�
���_�����	�

)�
�� �����	� ����� ���� ��	�� ���� ����
�	��
	�����������	�������������	���
capacity along the waterfront. It 
includes a wide range of preliminary  
improvement ideas that could be 
��	�
�����������������	����������	�

��������	�����������#
����*�9����	���$�		����
��_������������������
trail development.



Area 1 - Seclusion Bay/Goat’s Peak

Area 2 - Powers Creek/Gellatly Bay

Area 3 - McDougall Creek/Green Bay
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2322
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27

28
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DWK Boundary

Study Area Boundary 
(250 m from High Water Mark)

&�����	���
��������	

@]
��	������

�����\��	������	��������
(Corresponds with Table 6.1)
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,�0� ���
�	����@��	�

Park/Lake Access Name Size (ha)
�����=*�~����������

1. Seclusion Bay Lake Access 0.35
/
�	�0�@��	��#G����9�B	
J�(	�� 0.35

�����-*��������$�����~���������
2. Pebble Beach 0.24
3. &�
������������{������������= 0.12
4. &�
������������{������������- 0.11
5. George Court Lake Access 0.14
6. ~�������������������
�	����������!$<� 4.00

7. Gellatly Road Lake Access 0.09
8. Marina Park 0.30
9. Rotary Trails 0.68
10. Powers Point Park 0.73
11. Willow Beach 0.49
12. Kent Park 0.07
13. ~���������������	���$���
��� 0.47
14. $���&���� 0.35
15. Smith Creek 0.19
16. Rotary Park 0.94
17. Bayvista Park 0.13

/
�	�%�@��	��#G����9�B	
J�(	�� 9.05

)��������������������	��	�����	��������
��������
is within Gellatly Bay, while small waterfront parks 
and lake accesses serve other neighbourhood 
areas. Two major Regional Parks – the Gellatly 
���� ����� �	�� ;�����
�� ���
�	��� ����� �� ����
�
�	
���	����������	������	���	�#

#G����9�B	
J�(	����:��	
�

@��	��/
�	����B	
J�(	������<�����:���/
�	"� 
(Including  37 DWK Parks & Lake Accesses, 2 
Regional Parks and 1 Strata Park)

�� Approximately 42.1 ha area 
(10.7%) of Waterfront Plan Area

�� Approximately 4.4 km length 
(24.4%) of Waterfront Plan Shoreline

����>#=*�@]
��	��������_�{�������������
in the Waterfront Plan Area

)�����>#=*�@]
��	��������_�{������������
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Area 5 - Casa Loma
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Park/Lake Access Name Size (ha)
�����5*���!�������$�����~���	���

18. Jennens Road Lake Access 0.12
19. Hitchner Road Lake Access 0.11
20. ��
�������!�
���{������������= 0.08
21. ��
�������!�
���{������������- 0.06
22. ��
�������!�
���|��
��{�� 0.13
23. Marjorie Pritchard Park 0.49
24. West Bay Road Lake Access 0.05
25. ~���	����{������������= 0.28
26. ~���	����{������������- 0.07
27. ~���	����{������������5 0.07
28. ~���	� ��� {���� ������� �?� �&
���

Road)
0.04

29. ~���	����{������������` 0.08
/
�	�-�@��	��#G����9�B	
J�(	�� 1.58

�����?*�{����
���9�		�
��
30. Bowen Creek (Private Strata Park) 0.94
31. Sunnyside Road Lake Access 0.87
32. Kalamoir Regional Park (RDCO) 28.02

/
�	�!"�@��	��#G����9�B	
J�(	�� 29.83

Park/Lake Access Name Size (ha)
�����`*�$����{���

33. Casa Loma Lake Access 0.08
34. Casa Loma Dock 0.06
35. Dupuis Boat Launch 0.11
36. Dupuis Park 0.35
37. Casa Loma Beach 0.35
38. Casa Rio Park 0.19
39. Campbell Road Lake Access 0.11

/
�	��"�@��	��#G����9�B	
J�(	�� 1.25

�����>*�9�
��
��
�� ����]
��	�������

Outside Study Area
40. &����
��������{������������= 0.11
41. &����
��������{������������- 0.42
42. Raymer Bay Regional Park 7.53
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���
�	����]$$�
�:������*����:��

]$$�
�:�����
�� ���
�	���������������
��
	�����������������
����������	#
�� �|	���������� ����� ��������� ���� �������� ��� �������	�� 	���

��������	����	
���#
�� �������� ���������	�� 
	� ���� ��������	�� ������ ��� ����� ���

throughout West Kelowna, could support expanded public 
��������	�����
�
������������ ��	�����
����	��	�������	
��
���	
����	��
����	�#

�� [
����
���� ������� �	�� ���
��������� ��������� ���� �������	
����
for showcasing West Kelowna’s past and present.

�� �9��������]
��	���������������������	���	���	�
	����������������
to provide access from the water to West Kelowna’s beaches, 
����������
����	������
�������	���	�#

��  A number of sites along the waterfront are suitable for non-
motorized boat launching. 

�� ����� �����
���� ����� ���	��
	�� �������	
���� ��� �]
��� 
	�
����	����
�� �
��� ��
����� ��	�� ����������� ��� &�����	�� �
����
����	#

�� Tourism outreach and programs have helped to increase the 
popularity of West Kelowna’s waterfront.

�� �� 	������ ��� ������� ����
��� ������� �	�� ������ ����	
����	��
could be partners in improving and expanding waterfront 
���	
���#
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���:��
�� ���(�
�
��	� ��� 	��� ��������	�� ������ �	�� ���	� ������ 
��

�����
���������	��	���
���������������	��
	��������	��������#
�� 9����� ������� �	�� ��
����� �������� �	�� ���� �� �
�
����	� ���

public waterfront access.
�� ������	�������
����������(���
��
�������
�
����������������	#
�� Public use of lake accesses is compromised by encroachments, 

�����������	
�����	����������
	�������	�����������
��������#
�� 9�	���������������
�
�����������������	��	�����������#
�� )��������������������	����
�
����
�������	����	������	�������#
�� ��������	
����������������������������	������������������

waterfront are required (e.g. restrooms and food).
��  There are no formal non-motorized boat launches.
�� $�	�
�����]
���������	�������	����������	��������	������
	�

����~��������������#�;����	�
����
	�����*�
 � <����������������
 � �����
������#�	�	������
������������������	���	�
 � ����
	����	����
	��������������������
	����������#

�� @]
��	��������
	�������������
����
	��������	���������$���&����#
��  There are only 2 public motorized boat launches in DWK – 

Gellatly and Dupuis Boat Launches which are both very busy 
in the summer.

 � �)��� ~������� ����� {��	��� ����� 	��� ����� ����
�	��
����
	�� �	�� 
�� �������� 
	� �� �
������� ��������	� ����#�
$�	�
����������	������ ���	��
	���	������������������
���	�
��	����#�\��
��������������������������������������
$������	������	�������
��������	��������������#

 �  The Dupuis Boat Launch does not have trailer parking 
and is located within the Casa Loma neighbourhood 
which has constraints for vehicle access.

 � Previous studies indicate that Okanagan Lake is currently 
�	�����������������
������������	������
�
�����	������
recent closure of the Bear Creek Boat Launch may add 
pressure to West Kelowna.

 �  Suitable public lands for new motorized boat launch 
���������	�������	������	�
��	����#

�� ����
	���������� ���
�
�������� �
�
���#�$����	�� ���
�
���� 
	������
the West Kelowna Yacht Club and small private beach resort 
���
�
���#�9����������
	�)�
	����������=^����������������
�
���#
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,�%� ��������������
������

What we Heard
�� ���
��	�����������	��

��������	�������
��
desirable

�� $����
	��
	��]
��	��������
during the summer is an 
issue

�� Split responses indicate a 
���
���������������
��	���
small-scale parks 
distributed along the 
waterfront and a larger 
waterfront area capable 
����������	�������	
��
��������	����	��

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

The West Kelowna ]���	��
Community Plan sets a 
target of 20% of land area 
within West Kelowna to be in 
the form of protected natural 
areas and open spaces.

,�%�0 B	
J�#G$	�����

Today there is approximately 42.1 ha of park land within the 
Waterfront Plan area, which encompasses a total area of 
approximately 393 ha. This means that about 10.7% of the study 
area is currently park land. Waterfront park land includes  37 DWK 
Municipal Parks & Lake Accesses, 2 Regional Parks and 1 Strata Park.

B
�$�������
������

Based on the #3�
���������
!�"���, it is proposed that the 
following targets for total Waterfront Park Land (including 
District Parks, lake accesses, Regional Parks and protected 
	���������������������*

�� Current = 42.0 ha (10.7%)
�� By 2016 = 55.0 ha (14%) 
�� By 2021 = 62.9 ha (16%) 
�� By 2031 = 78.6 ha (20%)

)�� ��� ����
����� ������ �������� �
��� ��(�
��� �� ����
	���	� ���
��(�
�
��	��������#������������	
��������������	�����������	��
park land and expand the parks system should be a priority.

Three general ways to acquire new public park land are 
�����
���*

1. !��
����	���������{�	��|�������
����	�
2. ��������	��
��������������
3. Direct Purchase

�����	�����<
�:9<�(	���)���/$$���	����

&����� ������	���� ��	�� ���� ����
����	�� ���� ��	�
������� ����
!
���
���������������������������������������������*

�� �����	
	����	��
����	��
�� ��������	�����
����	����
	������
�
�
�	��
�� ��<&����
������	���	�
�� ���
�	����������	���	#

The B	
J�� *� ���
�	����
Master Plan sets a target 
������� �	� ��������	�
forecast) for 30.6 ha of 
municipal waterfront park 
by 2020. Combined with 
lake accesses and regional 
waterfront parks the total 
waterfront park target is 65 
ha by 2020.
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B
�����������<�:��B:
�<	��

&�
�����	����������
����	����	�����
����
�	
���	���������	
����
to secure park land, they are typically associated with changes in 
current land use. Because much of West Kelowna’s waterfront 

�� ������� ����������� �����	����� ������ ��� �����
	�� ����� ��	��
�
�������������(�
���#�9��������������	
��������]
�������������
������ �	�� ���
��� ��		����	�� �
������ �
����� ��	�� ����������

	����
	�*

�� (�������������:$	���"����
��	���������������
�������	��������	�
of private land, relieves the landowner of liability and allows 
����!
���
��������	��������	����
	��
	�����
�������
�
���#�&�
���
�� �
��	��� ������� ����� �����
	��� ���� ��	���	��� ����
	�� ����
ability to terminate the license. Licenses are most commonly 
used for trail access.

�� Lease: {�	�����	��������������������������������	�����	��
term basis for development and use as park land.

�� �(	������	����"� Landowners may wish to donate land for a 
	��������������	�����	�
��	��	������������	������������#�\	�
�����	�� ��	������ ����
��� ��]� ��	����#� !�	���	�� ��	� 
	������
����	������������	���������	�	�����������������������������
����
�������
���������#

�� .����	���"�$���	�	���������������	�������������������	���
���
environmental values that people wish to preserve through 
���������	�����	�#�&�
�����������	������	����������
�������
��������������	���������������	#

�� B	
���
�<�$�" Partnerships with other levels of government, 

	����
	�������!$<��������������
����~<������
����������	
����
for park to be jointly secured. These partnerships may be 
����	������������
	��������������������������	���������
������
������
	�����	��#

�� (	��� #G�<	�9�"� \�� ���
������ ����� ��	�� 
�� 
��	����� �	�� ����
��	
�
���
����	����	��������������������	
��������]���	���
��	�����������	�����������������������������
���#



70

Waterfront Plan 2011 District of West Kelowna

9����	�>*���������	

��
����/�z:������

\	� ��	� ������� ��(�
�
��	� ��� ��� ���������� �
��� ��(�
���
��������#� ��	�
	�� ���� ��������� ��	� ����� ����� �� 	������ ���
�������*

�� Parks DCCs;
�� Grants;
�� Reserve funds;
�� ��	����� ��	���	�� ����� �����	
��� ���������� ��� ��
�����

interests;
�� Cash-in-lieu funds from subdivision development;
�� ����	
	����	��
����	���
�� P3s; and
�� !
����
��	�����	�������
��������������#

Where purchase of park land is considered, costs may be 
�����������������*

�� �������
	���������������
	��������	����	�	��������	�������
are developed as park land;

�� �������
	���	�������
	���������	�����������������
�����
������
for park land and reselling the remaining land; or

�� ��	���
�
	����������
�����
�������������������#

/�z:�������B
��
����

����
��
	����������������������������������
��
����������������	��
�������(�
�
��	#�\��
���������	���������������
	���	��������
������
	�� ��(�
�
��	� ��
��
���� ��� �������� ��� �������	
����
��
��*

�� {
	�����������	������������������������	�����
����		����	��
�� ���������� ��"���	�� ��� �]
��	�� ��������	� ����	���	�� �����

would expand current park services;
�� @	�
��	��	�������	�
����������
�� {����� ��� ��	������� �������� ����� ����� �����
�� ��� ��������

��������	�����	����������������������	����
�� Parks in areas that are currently underserved.

��(�
�
��	� ��� ��������	��
park land should be 
considered against other 
��(�
�
��	� ��
��
���� 
	�
the District’s /�z:�������
Strategy.
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6.2.2 Non-motorized Boat Launching

Today, there are no formal non-motorized boat launches in 
West Kelowna. While several parks and lake accesses are used 

	�������� ���� ���	��
	��� ������ ���� ��	� ��	����� ��� ���
	��
���
�	��������	��
	�*

�� ����������	�
����������	������
�����	��	�	������
���������
in high-use areas.

�� �%������ ���
��	��� �	�� �
�
����� ����� ���� �����
���	�� 
	� ��
��

	�����
	�������������������	������
�#

�� 9������������	
������������
��������
	������������	���%�����
visitors and residents.

�� 9�������� �������
��� ����
��� �������	
���� �
��� ������ �	��
rentals.

�� \	���������������	
�������������������������	�����	��������
��������	�����	�����������
	������#

�� @	����������	���������������	#

The increasing popularity of kayaking, rowing, canoeing and 
�����	�����	�� �	� <��	���	� {���� ����� ��
�� �� �
�	
���	��
opportunity and short-term priority for the Waterfront Plan.

B
�$�������
������
�� Plan to develop at least 2 formal non-motorized boat launches 

within the next 5 years.
�� &�����������������
���	�	������
��������	������	
����	���


	�
�
������ �	����� ���
	������ ��� ��	��� ���
�	� �	�� ��������
public launch sites.

�� |��
��� ���� ������
	�� ��
���
�� ���� ������	�� ��
��
�� �
���� ����
���������	�*

 � @(�����
���
����	����	��������������	��
 � 9���
�	���]
��	������
	��������������������������
	��
 � Safe and convenient access to the water;
 � �
	
����	�������
������������"���	����	���������	�
 � ����	��������������������������������#

�� &��	����	����
��������
��	������	��������������������������
���
���
�
��������������	
����������
��	����	���
�
����#

What we Heard
�� There is extensive interest 

and opportunity for the 
development of non-motorized 
���	��
	�����
�
���

�� Kayaking, rowing, canoeing and 
�����	�����	��������������
����
�����	�<��	���	�{���

�� Short-term investment in 
non-motorized boat launches 
should be a priority

�� <������	
���������������������
non-motorized launching 
���
�
���������	���������
��	�
������	

Access to nearby parking 
and a good path from 
parking to the launch site is 
��
�����������������������	�	�
motorized boat launches.
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(	:��<�=	�������

��	������
������������	�����
	��������������������	������	��
��������	����*

�� ������ {��	����� ���� �
������ ��������� �������	
���� �����
�����������	��
	�������������������������������
���������#�
Gentle shoreline grades and water depths are desirable to 
���
�
����� ���� ������#� )�
����� �	�� �� ���� ���	
���� ����� ���
parking, trail access and waste receptacles are required in 
these areas.

�� !����{��	���������
����������	
���������������������������#�#�
dragon boats, laser boats, etc.) that need either greater water 
depth or more space. They can also be designed to provide 
safe access for less able-bodied people. Dock launches can 
support water-based events as well as commercial ventures. 
�	������ �������	
�� ������ ��� ���� ����	���� ���� ������� ���
������� &���� ;����	�� ����� ������ <��	���	� �����	
���� �
��
	�	������
���� ������ �	�� ������� ���
�� ���������� ��
��� ����
explore the area. 

\�� 
�� �������	���� ����� �� ����
	���	� ��� ������ �	�� �����
launches be pursued for West Kelowna.

Through this process, and based on the suggested criteria, 
������������	����	�	������
�������	����
��������
��	���������
��	�
������	#� \�� 
�� 	��� ���� 
	��	�� ��� ��
�� ���	� ����� ���� ��� ����
following launch sites should be developed, rather, to provide a 
�
����������	�������������������	�
����������������	
������
��#�

Both beach launching and dock 
launching should be components of non-
motorized launching in the community.
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PEBBLE BEACH

ROTARY PARK

PRITCHARD 
UTILITY LOT 

LAKE ACCESS

CASA LOMA DOCK

SAILVIEW BAY 
(LOCATION TBD)

WKYC

CNR WHARF
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����>#-*�9�����������	������
���������{��	���9
���

�� Pebble Beach: )�
�� ����� 
�� �����	��� ���� �
%��� ��������
	��
�	����������
	�#�\������������	�
�����
�����������������	������
�	��
��	����~����������������������	�	������
��������	���	#�
This site could support either beach or dock launching.

�� West Kelowna Yacht Club: If supported by the WKYC, there 
�������������	���� ��� 
	������	�	������
��������� ���	��
	�#�
$��������	� �	�� �������� ���
�	� ������ ��� ��(�
���� ���
determine if a partnership is feasible.

�� CNR Wharf: This plan proposes improvements to the dock at 
$���&����#��������������������������������	��������	����
���
with the non-motorized community to develop dock launching 
���
�
�����	��������������������������	�
�����#

�� Rotary Park: )�
�� �
��� ���� ��������� ���� ������� �	�� �]
��	��
����
	�� ����� ������ �������� 	�	������
���� ���	��� ���
�
���#�
)�
���
�����������������������
�	������������������������#�)�
��
site could support either beach or dock launching.

�� Pritchard Park: This plan recommends short-term 
improvements to Marjorie Pritchard Park. This park has parking 
and could support both beach launching or dock launching.

�� Casa Loma Dock:�)�
���]
��	���������������	�����������������
that would support dock launching. This site is currently under 
���
���������������������������
	���	������������#

�� �	������� Q	�"� ������� ���������	�� 
	� ���� 9�
��
��� ����� �
���

	��������������	����������
����	��	����������	����	
���#�
A non-motorized beach or dock launch would serve those 
living in the north parts of the community.
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6.2.3 Motorized Boat Launching

)���!
���
������&����;����	�������	���������������
����������	����*

Gellatly Boat Launch

This site is on Gellatly Road between the WKYC and Powers 
Creek. It is the main launch in West Kelowna, has three lanes 
�	����������	������	���������#�9
]�
��������������	�
��	����*

�� @
	��"� Gellatly Road is a busy collector road and during the 
�������
�����������������#�)�����	���������(�
�������������
���	��
	����(�
��������
	������	
	���	�����������
	�#�

�� Parking: The launch does not have dedicated parking, so 
trailers park along Gellatly Road where parking is already 
��	����
	��#�����
��
	����
��	�������
���������������	���	#

�� #���
������" The boat launch is directly adjacent to Powers 
$��������
��� 
�� 
��	�����������
	���
���habitat value in the 
��������	�����	�����#�@	��	����	��������������������������
$����� ���� �������	���� �	�� ���� �����	�� ���	��� ������	�
obstructs these enhancements.

�� ���
�	���"� Willow Beach and Marina park are popular 
��������	�� ��������	� ����	���	�� ���� ������� ��� ���� ����#�
Motorized boat launching does not support the vision of this 
������������������	����	���������
�����������	�����#

�� Future Gellatly Village: This plan proposes that Gellatly Bay be 
������������
	��������������������
�����
]��������	�����
��	����
���������	�#�����������	�����	�
�����
��������
�
�	�������������
������
���	����������
�	���
�	������������	�����#

�� Dredging: ������������������������	�����	���������	��������
	�
���
��	����	��	������	���������������������
	�#

�:$:���Q�	��(	:��<

This launch in Casa Loma sees much lower use due to its remote 
������	��	���
	������	�����	��#�

)���
��������������	�
��	����������
���
��*
�� Parking: ��� ���
������ ����
	�� 
�� ���
������� ��� ���
����� �����

along the roadway, which impacts neighbouring residents.
�� Dredging: �������� ����� ���������� �	�� ���� ���	��� ������	�

�������
	����
��	����	��	������	���������������������
	�#

What we Heard
�� �����
��������	��

�
�����	�	����������	�

������	������
��
	�
Okanagan Lake

�� Recent closure of Bear 
Creek Boat Launch may add 
pressure to West Kelowna’s 
two launches

Gellatly Boat Launch

Dupuis Boat Launch
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B
�$�������
������

Public input and previous studies suggest that motorized 
����	���
��� ��	�	��� �������	� 
������	�� ��������	�������
��
�	�<��	���	�{���#�@]
��	����	�
��������������������������
���

�������� ������	�� ���� ����� ���	��
	�� ���� ��	�
�����#� !&;�
��������	����������*

�� ���� ������� �����
���� ����� ���	��
	�� �����
�� 
	� &����
Kelowna.

�� ����������������	�������
�����	����
����
	����������
	�����	����
��
�
�����
�����������������&�����	���
��������	��	�������!$<#

�� Require all future private marina proposals to consider 

	���������	������������	��
	�����
�
������������������
���#

�� @	����� 	��� ���
�
���� ���� �������� ���� ����� ������ �
��� �
���
�	�
��	��	������	�
��
�#

�� @	�����	������
�
��������	�����������
	�����������
�����	�������
���
��	�� ������	�� �	�� �����
��	� 
	� ������ ��� �
	
�
���
dredging and maintenance issues.

�� @	�����	������	��
	�����
�
��������
������(���������
	�#
�� $�	�
��������������������������	��
	���	��������
��������
	���	�

municipal property to recover costs required to maintain boat 
launches.

H���	����Q�	��(	:��<����������	����
�� 9���� ��� ������� �	� ����
��� ����
	�� ������	� ���� ���� �]
��	��

launch, recognizing that as the proposed Gellatly Village 
������������
�������������������	����������������������
������
��"���	�� ��� �������
��� �	�� ���
��	���� ��	�� ����#� ��
�����
����
����	��������������������
�����������	����	�
������	#

�� $�	�	��������	
��������������	��
��������	�������������	���
and development in Gellatly Village to ensure the boat launch is 
	���	��������
�����	�����
����
	�����
���������������	�#

�� $�	�
���������	��������������������
���������������������	���
on adjacent Powers Creek.

�:$:���Q�	��(	:��<����������	����
�� ����
	������]
��	����������	��#
�� Complete ongoing upgrades and maintenance.
�� 9��������������������������������
��������
	��	����#
�� $�	�
�������
��	�������������������
	���	���	����
	�#
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Given the constrained nature of West Kelowna’s waterfront, 
���� ����	���� ���	��
	�� �
���� ���� ����
�� ���
�����#� !&;� �
���
	���� ��� ����� ������������ �
��� 	�
��������� ����������� �	��
���
��	��� ��� ������� 	��� ���	��� �
���#� ����	���� �������	
����
��������������������	�������	��
	�����*

�� ����	�J�=�
���_	���"�)���������������������	
���� ��������
!
���
������&����;����	���	��&�����	���
��������	� ��������
������������ ��� 
��	�������������	����������������� ���	���
site through a partnership. 

�� #G����9� ������$����" Several private developments have 
��
�������������	��
	�����
�
���#�!&;������������������	����
���������
	��
���������	
�����]
�����������	����
����������
���
public boat launching.

�� _��� ������$����"� \�� 
�� �	��
������ ����� 	��� ��������	��
developments will be proposed in the Waterfront Plan area. 
Provision of a boat launch could be a possible development 
amenity, where appropriate. 

�� #G����9� (	J�� /�������"� While several undeveloped lake 
accesses exist along the shoreline, most are unsuitable for 
boat launching due to terrain, adjacent land uses, access or 

	����
�	������
	�#�������	��� 
	���!�������$���������"��
��
Pritchard Road) and Green Bay (Green Bay Road) have lake 
accesses with grades and space that could support boat 
���	��
	��� ���� ������ ��(�
��� �� ������	� ��� ����
	�� �	��
��������	����	�
������
	����	������#

@���� ��� ���� ������ �������	
���� �
��� 	���� ��� ��� �]������� 
	�
����
�� ��� ������
	�� ����
�
�
�#� )��� !
���
��� ������� ��	�	���
��� ������� 
��	��� 	��� ����� ���	��� �������	
���� ��� ����
community develops.
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What we Heard
�� @	��������	����������"���	��

���������������������
��������
�� Undeveloped lake accesses 

should be developed with park 
���	
����������
����������
��������
�
�������������	���
limited

�� �����	�����
	�������	�
��
available about these public 
spaces

,�%�! (	J��/������������$����

The District has 28 lake accesses along the waterfront, 7 of 
��
��� ���� �����	��� ��������������� �	�� ��	����� ��� �����*�
Pebble Beach, Gellatly Road, Powers Point Park, Casa Loma 
Dock, Dupuis Boat Launch, Casa Loma Beach and Casa Rio Park. 

When developed, lake accesses provide small-scale waterfront 
experiences distributed throughout the community and 
�������	
��������������
	��������#�!��
	����
���������������%�
Street in Kelowna was frequently cited as a successful example 
of lake access development. Successful lake accesses are well 
�������� ����� 	�
������
	�� ��	�� ������ ���� ���
�� 
��	�������
�������
����������	��������������
�������	
�����������
������
�����������	����������	���	����������������#

A major issue with West Kelowna’s lake accesses is 
encroachment. Public input suggests that removal of 
�	��������	����	�������� 
��	������	�������� �����������������
public space should be a priority.

B
�$�������
������
�� &����� �	����
%��� �	��������	�� ���� 
��	����� 
	� �����

accesses, require property owners to remove.
�� !�� 	��� �������� ������� ��
����� ���� ����
����	�� ���� �����

���������������������������
�������
����������	�������#
�� Plan to develop at least 2 undeveloped lake access every 5 

years over the next 10 years.
�� Where lake accesses are developed, endeavour to provide

��,����between private and public uses.
�� �|�������������
	����
���
�����	�������	����
��
����������������

�
����������������������	�*�

��  Proximity to areas that have 
limited public park access

 �  Beach quality
 � �{�	�������������
�
�
 � Parking availability

 �  Desirable topography
 � @	�
��	��	����

��	�
��
�
 � �����
������	���

�

�>� '������ 5��	�� �		���� ��� *�������
��������	���?����$������"��!������#

Developed public lake access in Sorrento, 
BC on Shuswap Lake.

�����"�@��"���"�
�E���"�
��	���		����
in Hawaii.
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����>#5*�9���������{�����������!��������	����
��
���

�:99������(	J��/������������$�����B
��
����

The criteria on the previous page, combined with public input, 
������������ 
��	����������� ������������������������	��������
�
��� ����	���� ���� ����� ���������	�#� Other lake accesses 
�	�� �	

	��� �������
	���� 	�� �$$�
�:������ 	��� ������ 	
��
�����K���

Lake Access Development Typology*
&�
�������������= {�����=*��������
���

&�
�������������- {�����=*��������
����

George Court {�����=*��������
���

Jennens Road {�����=*��������
���

Hitchner Road {�����=*��������
���

��
�������!�
����= {�����-*���������

��
�������!�
����- {�����=*��������
���

��
�������|��
��{�� {�����5*������

~���	�����- {�����=*��������
���

~���	�����` {�����-*���������

Sunnyside Road {�����-*���������

I%����������8�������������"��	��������������������#

Jennens Road Lake Access

Whitworth Road #1 Lake Access

Hitchner Road Lake Access
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(	J��/������@�$���9���

The following lake access typologies are provided as an example of how lake accesses could be developed. 
@<������$���9����	
��$
���������
���
������������/��:	���	J��	������������$������<�:�������	�������
���9<��:
<����������	��������$�����	��

(�����0"�_	�:
	�����

������ �	� ����
��� ��������	� ���	
����� ����� ���
�����������������
�����������	�����������������
	���
	����� ���	�	��� ����	��� ����	���� �	�� ������
�����������#�<������	
�����������
��������������	�
and enhancement should be considered.

(�����%"�Y���
	��

����
��� �� �
]� ��� ����
��� �	�� ������ ��������	�
���	
���� ����� ��� �
�	
�� ������� �������	����
community garden space, lawn space, dog beach, 
����	������
���������	
�����	������
	�#

�
�����>#=*�$�	��������@]���������
�������
����{�����������)�����

�
�����>#-*�$�	��������@]���������
Moderate Lake Access Typology
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(�����-"�/����

������ �	� ����� 
	��	�
��� ��������	� ���	
����
such a dock for non-motorized boat launching, 
restrooms and parking.

�
�����>#5*�$�	��������@]���������
������{�����������)�����

Green Bay #2 Lake Access

Green Bay #5 Lake Access

Sunnyside Road Lake Access

Pritchard Drive #2 Lake Access
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6.2.5 West Kelowna Yacht Club (WKYC)

The West Kelowna Yacht Club is located on Gellatly Road, and 
is bordered by the Gellatly Boat Launch and Marina Park. The 
Yacht Club, started in 1962, has a membership of over 200. The 
���
	�� 
�� �������� �������� �	� $���	� ������� �
��� �� ��	�������
����������
�����������&;�$#�)������
�
�������	����	�����������
�� ���� ������ 
	������ �	� �����]
������ =>^���
�� ���
	�� �	�� ��
clubhouse redeveloped from a former ferry, the M.V. Pendozi. 
The facility hosts events for its members and can be rented for 
����
�� ���#� �	� �����]
������ `^���������� ���
���� ����
	�� ����
serves the facility.  

Constraints of the WKYC facility is its proximity to the mouth of 
�������$����������	�
����habitat area, as well as its adjacency 
������
	���������������������
����
��
	�������#�

)���������	��������	������������������������������$����������
be considered: 

1. 9���� �������	
���� ��� ��������� ���� ���
�
�� ���������� �	� ����
waterfront. This would allow expansion of public space and 
���������������������	�����������$����#

2. ����
	��������
�
��
	�
��������	��������	����
��������	�������
�#
3. ����
	� ���� ���
�
�� 
	� 
��� �����	�� ������	�� �
��� ������	��� ����


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

	����������
�����������	�����������������	#

West Kelowna Yacht Club Marina today

What we Heard
�� The current marina layout 

presents unfriendly views to 
Marina Park

�� ���
	����
�����	�	���������
	�
�
�������	���
�����
�	���
����
typically over 50

X8������!���������������*+&#

\	� ���
��	� ��� ���� &;�$���
local marinas include small 
private marinas connected 
��� �������� �	�� �
]�������
���������	����	������������
Shelter Bay Marina located 
�	� &�����	�� �
���� ����	�
)�
	��������� �=^�� "����
�����������		�%���
���#�
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B
�$�������
������

~
��	������������
�
����	�����	��&����;����	����������
	���
��

���������	����������������
�
������
	�
	�
��������	��������	��
�	����� �� ����
���� �������	
�� ���� ��������	� 
�� 
��	����#�
$�	�
������	� ���� ��������� ������� ��� �
��	� �	�� ���� ���������
���������(�
��������������	�������	�����&;�$��	��!&;#

\���������
�
������
	�� 
	� 
��������	�� ������	�� 
���
�������
������
��"���	������������������~�������}
�����#�\	���	������	
�����
���
	������]
��� �������������
�������������
�� �����������
	��
��� ���� ���
	�� ����������� ��� ���� �����	
�#� !��
�	� ���
������ ���
�
���� ����	��� ������� ���� �������� ��� ���� ��������	��
�]���
�	��#� \�� �
��� ��� 
������	�� ����� ������� ���	���� ��� ����
WKYC are made with the overall community experience in 
mind.

;�����������������	�
������	�������
	�����*
�� �����
�	� ��� ���� ���
	�� ��
��� ��� ����� ����� ���� ����� ����

������
	������� ������-^����������
�� ������
	��	������
����	�
and an improved public park experience, notably at Marina 
Park.

�� ����	�������	�����������
	�������]
�
��������
���	��������
Powers Creek to facilitate riparian�delta����������	#

�� @]��	�
�	� ��� ���
	�� ��
���� ����
���� ����� ����
�	�� ����
	��
�����
�� ��	�����%�
	��� ��
�����	�������� �������������	����
����
��������������������������%�������
���#

�� $�	�
������	� ���� �����������	� ��� 	�	������
���� �����
���	��
	�����������������	�	������	��]��	�������
�	���������
�� ����	����
�� ������	� ���� &;�$� �	�� ���� 	�	������
����
����	�������	
�#

�� ����
	�� ���� 
��������	��� ��� 
������� �
�������	� �	�� �������
�����	������	��~�����������#

�� $��������	����
��	��������	���������
	���������������������
in front of the Yacht Club to be usable public space.

�� @]�������	� ��� ����	���� ����	����
�� �������	
���� ��� ������
����� ����
�� ��� �������� ��� �� �����	�	�� ��� �]��	�
�	� ���
marina slips.

�� @]�������	� ��� ����	����
�� �������	
���� ����� ������
permit development of a new shared indoor facility that 
accommodates both Yacht Club and West Kelowna public use. 

3������� ��� -����!�?� *�������
��"� �������� ���������� ����� ��
��	?�
	�!!��	���� ��"� ����"������
"�7����!���#
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6.2.6  Day Moorage

)���������������&����;����	������������	��
����
���
�������
���#�
[�������� ��� �� ��������	�� ����	���	�� ������ 
�� ����� ���� �	
(���
opportunity for people to arrive via boat. Currently there are few 
places in West Kelowna for people to moor boats for day visits to 
�����	
������	���	�#

!�� �������� ������� ��� �� ��	�
������	� 
	� ����� �	�� �
���
���������	�������
	���������������#�

����
���� �������	
���� ���� ��� �������� 
��	����� 
	� ��
�� ��������
includes: 

�� West Kelowna Yacht Club: If expansion of the Yacht Club were 
�	�������	�� �������	
���� ��� ����	��� �
��� ���� &;�$� ��� ��������
����������������������	�
�����#�)���������	��������&;�$��	����
��� &�����	�� $�	���� �	�� ��"���	�� ��� ���� ����� 
��	����� ���� ����
�������~�������}
�������
��
����������������
�������������#

�� CNR Wharf: )���&������
�����������������
	��������	�
������	�����
�����������������������������������������
��
	������
�
���������
���
����	������	���	��
	�����~��������������#�&�
���
��
����������
��
����������������������~�������}
���������������
����		����	���	��
����	�����������
��������
	���
������������
��
�����
������������	�
��������
	�#

�� Willow Beach Pier: Willow Beach is near the proposed Gellatly 
}
�������������	��
�����
������������������������	������	���������
������� 
�� ������ ������������ ����� ��� �������#� �������� ����
����� 
������������ ���� ��
��
	��������������	���� ������ ����	� ���
�	���������������������	���
��������
����
�������#�\���
��������
���
������	������	�����
��������	���
�������������$������
���
�	�
���������������	#

�� Casa Loma Dock: )��������
�����������	���	�������������������
�	���������
��������	����	��
��	������	��������������������	�
������ ����� 
�� �� ����� �%������� ����	���	#� \��� ���]
�
�� ���
;�����
�� ���
�	��� ����� �	�� ���
�� ��		����	�� ��� ���� ����� ��� ����
��������	��������
�������
��������	�
	����
	�#

�� Private Development: Private developments with marinas have 
����	���� ��� ����� ��������� �������� ��� �� �����	�	�� ��� ���
��
���
�	#

4��� !������� ����"� ������ 7�������� ���
�		����4�*��������������
�����������!�
������0$�������	�!!������

4��� !������� ����� 
���$������ ���
Peachland

&���������
	���������������
����
they should conform to Coast 
Guard Standards and should 
����
�������������
	��	�	��#
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,�%�& ���
�	����/�������

��	� 
����� ����� ��	������� �������� ��
�� �������� ������ ����
�����������	
������������������
�����������	�&����;����	����
��������	�#� )����� 
����� ��	��� ����� ���	�������� ���
�
���� ���
�
��������	
���#

&�
��� �]
��	�� ������ ������ ������������ ����� ��� ������ 
������
expansion of public waterfront park would be necessary for others.

Indoor Facility

Indoor community 
������ 
�� ����
	��
in West Kelowna. 
���
�
���� ���� ������
������
	��� �	��
���	���� ����	����
banquets and 
��������� ����
����
are  limited. An 
indoor waterfront 
community facility 
would be an asset, 

�����������������������������	����������	����������������
����
in the community that may be more desirable and less costly. 
<	���������	
������������	�������������������	����
���
���
���� &;�$� ��� ���������� ���� ������ $���� ���
�
�� ��
��
	�� ����
����������#�&�
����������	
���������������
	�������
�
���������
�����	�
������
�������	�������
��
��	������������������
��
�#

Public Pier
����
���
������������������
	��
	���	������	
���#�)����������������
�����
�
�	�������
	������
	���	����	�
	����������	������
	�������
�������
�#�\	�������	��������
����������������������
����������
���
�	�����
���� ��#�#� ��������	���� ����� ����������� � ��������� �����
��	�
	������	���
���������������������
������������	���	#�����
��

	����
	�
������������	�����
�����������������������	�����������
��
pier in the Gellatly Bay area, which should be a priority amenity 
��������������������	����������
����������#

What we Heard
�� !��
��������������	��

���	
����
	�����*�
�� Indoor facility
�� Public pier
�� <����������	��������

������������������
�� �������	��
�� Sand volleyball courts
�� $����	
�������	�
�� Outdoor exercise circuit
�� ��	������
���������

launches
�� &�������������	�@��	��

���
�
���
�� Restrooms
�� Open Space
�� !��
�	��������������
�� Lake play equipment 
�� �
�	
�����
�
���
�� Public art
�� 9���	�
�� {�	�����
	�

Waterfront civic facility

��
��	�����
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Outdoor Event Space/Plaza/Market Space
<�������������
	��������
��
������	��
	��������������������	��#�
These spaces are typically associated with developed areas, 
�
�
�� ���
�
���� ��� �������
��� ����	���	�� �	�� ����� ����� �	��
���	��� ����� ��� ������
	���� �������� �	�� 
	������� ��������	#�
)��� ������� �	�� ���������	�� �	� &���� ;����	���� ��������	��
���������������
����	�����������������
	���������������	�
	���
������ ����~�������}
��������������������� �����
	������
�����	�
space should be a priority. 

Playgrounds
$�
����	� ���� ��"��� �����
��	��� 
	� ��������	�� ��������	#� )���
!
���
������������������������������	���������	������	���	��
�	�����������	�����	����������	���
��	�������
��
����]�����
in the underserved Green Bay, Sunnyside and Sailview areas. 
|�������� ��� �]
��	�� �������	��� ������� ��� ���������� 
	�
�������	����
�������������_���������	�����������	#

Sand Volleyball Courts
&���� ;����	�� ���� �� ����������� ������ ���������� ������� �
���
��	����������
���
���������������������!
���
��#�9�	�������������
�������	
����	����	������������������������������
����	����	��
���� ������ ������ ����
���#� \	���������	� ��� ���
��	��� ��	��
volleyball courts, especially where more than one court can be 
accommodated should be considered. 

Community Gardens
$����	
�� �����	�� ���� ��	�	�
	�� ��� 
	������� 
	� �������
��
����������� &���� ;����	�� �	�� �$#� )����� 
�� ����	�� ��������

	� ���� �����	
�� ���� �]��	�
	�� �����	
�� �����	� �
���� 
	�
!&;�������������	����
���������	�����!
���
����	������	�����
����	
����	�#� $����	
�� �����	�� ���� ����� ��
���� ��� �����
���
���	���
]����������������	������������������
��	������
	��� ����� ��	�� ���� ��
����� �����	�#� $����	
�� �����	�� ��	�
����������
����������	����
	������
	����������	��������������	�#

���� "������� ��� ���� �"��� ��� �� ��
��	�
��������������[�

�����"������������	����"�����������[�

��������������������"�

Beach volleyball

&�!!���������"������������;��	��7��
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Outdoor Exercise Circuit
Outdoor exercise circuits provide people with free, outdoor 
��	���������	�����#�)��������
�
��������
	�����
	��
	��������
��
�	�� &���� ;����	�� ���
��	��� ����� 
��	����� ������ ���
�
����
������
�����#�)�����������	����������	���������
���
�� ���
�
�����
	���������	������~���������������	���$���
���#�

Non-Motorized Boat Launches
)��� 
	�����
	�� �������
�� ��� ����
	��� ���
	�� �	�� ��	��
	��
������
	���������	����	�	������
������������	��
	�����
�
����
�	��������	
�#�)�
�����	�
��	�����������������	���� ������	��
����	�	������
������������	���������������9����	�>#-#-�#

	��
����
�	����#�����=	�������
&����������� �����	�� ���	��� �� ��
�����	��� ���������
	��
��������	������
	������������#�����%�����������#�)�����������
��� �������	
���� ���� &���� ;����	�� ��� ����� ������ ���	����
especially as improvements to the waterfront are completed. 
!&;� ������� ������� ����� �������	
���� ��� ����� ���	���� ���

	��������]��������	���������������
��#

Restrooms
)�� �	�������� ������� ��� ���	�� ��	���� ���
���� ��� ���� 
	� ����
��������	�� ������ ����
�
�	� ��� ����
�� ���	
����� 
	����
	�� �����
maintained restrooms is a priority. Restrooms are typically located 

	�����	���	������������
���������	�����
��������������������
�
��� ��� ���	�
	�� �]��	���� ���
���� ��� ���#� $����	�� ���������
����
�
�	�
	�&����;����	��
���
�
�����	�������������
�
��������
	�
	��������������#�[����������������
	����������	���
�����������
�������	��������������������	������	���	�#

Open Space
Lawn areas adjacent to waterfronts are popular spaces for 
����]
	�� �	�� ������
	�#� )����� 
�� �����	��� �� ��������� ��� ���	�
������ ���	�� ���� ��������	�� �	�� �������	
���� ��� 
	����������
���	��������	��
	�����������]���	���������������������
��
�#�

Outdoor exercise circuit

Kayak race event

%������!���	������

Lawn area adjacent to the beach
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2�������������	��	��������

Designated Dog Parks
�	� 
	������� ���� ������ �����	��� �]
���� ���� ��	�
���� ������	�
������	�����	��	�	���	����������
��	�#�9����������������	��
��	���� ���� ������ ����
�
�	� ���� ����� �������� ��
��
	��
����	���	���	����	�
����habitats should be a priority.

Lake Play Equipment
)����������
����������
�
	����������$���&���������	��������
�����������������������(�
���	�#�<������	
�������
	����������
����������	������(�
���	���
���
	���������������	���������#�

B������=	�������
�
�	
��
	��
����������������
�������
������
�����������	�������#�
���
�
���������
�	
�����	���	���������
���������������������������
shelters with public barbecues. Public feedback indicated that 
�
�	
�����
�
����������������	�
�����������������������������	�#�

B:�����/
�
Public art adds to the character of a space. While not all art 

�� �������
���� ���&����;����	����������	
���� ��� 
	����������
�
����� ����� ������ ��� ���� �����	
���� ���
������ �������� ���
��������	�� ���������� ������ ����� ��� 
������� ���� ��������	����

��	��#� <������	
���� ��� �������� ����
�� ���� �������� ���	��
���������	�����
�����������������������������
���#

��	��9
����������������	������]����	��������������	�������	�����	����
����� ��� �	� ��������	�� �]���
�	��#� \	���������	� ��� ����	��
�������	������������������������������
	���������
	����������
	�
a variety of ways. 

Landscaping
&���� ;����	���� ��������	�� ������� 
	���������� �������
���
	������� ��	�����
	�� ����� 
�� ����� ����������!� �����
	�� �	��
�����������������	��������	�
��	��	�#�<������	
���������������
or create new shoreline habitats�������������
��
����#

Dock slide

�����"� ����� ������� ��	��������"� �����

��������	����!��

-�������[�"� ���������� ���"�	������ ���
'���������$?�*������

Public art
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Other Ideas

)���������� ��
�� �������� ��	� 
����� ���� ��������	�� ����� ����� ���	� 
��	����#� |	
(��� 
����� ����� �	��������
�����������
�
��&����;����	������������	�����������	�	���������
��	������	����	�
�����#

4�7����"������������"���������

��!�������
�		��	�����

�������������	�������

4������
��������	�

Boardwalk area Day use boats

Ideas from other Waterfront Parks
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,�%�?� ��$
������������#G����9�B	
J�

\	�����
	�� ��������	��� ���	
���� ���	�� ���� ��������	�� 
�� ��
��
��
�#����������������	�������������������	����&����;����	��
community develops, funds and property for waterfront 
park improvements should be directed to priority park 
improvements. 

B
�$�������
������

������ �	� 
	����� �
�����	�� ���� �]
��	�� ����� 
��������	���
���� ����
���� 
	� ��
�� ���	� ��� ����� ��
��� �	� 
�������� ����
��
��������	��]���
�	��#� It is the intent of this plan to explore 
and document a wide range of conceptual ideas generated 
through this process. It should not be expected that parks 
should be developed exactly as described in this plan and that 
new ideas will be incorporated as the waterfront develops. 
Individual parks improvements will require detailed design 
������$����� 	��� $
�9
	����9� 	�� �<�� ���� �<��� 	
�� ��� ���
implemented.

What we Heard
�� @]
��	������������������

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

�� Limited public services 
�	�����	
��������������
����	����������������
choose to spend in the 
waterfront area

�� There is a diversity of 
��������	����
�
�������
consider



Vegetated 
buff er

Picnic 
area

Whitworth Road

Private Drive

Expanded parking 
lot (+/- 14 stalls)

1 or 2 new sand volleyball 
courts (replaces 1 removed 
at Willow Beach)

Permanent washroom

Paved path to non-motorized 
boat launch

Vegetated buff er

Lawn area (retained)

Beach or dock non-motorized boat 
launch

Potential start/end point 
for exercise circuit

Possible swim features (e.g slide or 
diving platform)

Pebble Beach

{������� �
��
	� ����
	�� �
���	��� ����� ~������� ��� ������� =#-�
��� ����� ~������� ������� ��
�� ���	� ������ ����� �����	��� ����
lawn and beach area. The rocky beach makes it a less desirable 
������	� ���� ��
��
	��� ���� 
�� ���� �
��� ����	���� ���� ������
��������	����	
�����������	�#�

Conceptual Improvements
�� New sand volleyball courts 

�������������	���������������
�����������&
�����������

�� Non������
���������
���	��
	��������������������

�� ����
�����
�
	�����'�������
slide if a dock is developed

�� �
�	
�����
�
���
�� Permanent washrooms
�� Increased and formalized 

����
	�
�� }�������	���,���
�� ����	�����]���
����
���
��

�������	�
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Pebble Beach

Conceptual Sketch: Pebble Beach



Gellatly Road Lake Access shoreline

Gellatly Road Lake Access entrance
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Gellatly Road Lake Access

Gellatly Road Lake Access is a public park with water access 
�	�� ����	�#� \�� 
�� �	� 
������	�� ��		����	� ���	�� ���� ~�������
��������	��� $���
����� "�
	
	�� ���� ���
�� �	� ~������� ����� �
���
the Cove Walkway and Gellatly Nut Farm. Limited space and 
����
	�� �����
��� ���
��	��� ��������
	�� ���� ��
�� ������ ���� 
���
����
	�	��������	�������
���������������������������	
������
����������������	�#

Conceptual Improvements
�� ~�������
�	�������~�������

Bay
�� Public art that celebrates the 

character of the waterfront



Marina Park

Marina Park

���
	�� ����� ���� ���	� ����	��� ��������� �
��� 
��������
������ ���
�
������
�	
���������	�����������	�#� \�� 
������������
����	���	� ���� ���
�
���� ���� 
�� ��	����
	��� �� �����#� \�� 
��
��������� �� ��
����� ���
��	���� ���������� ��� ���� ������ �	��
���� &���� ;����	�� ������ $���� ��� ���� 	����#� )��� ������	��
��
between the park and the WKYC is poor, with boat docks 
�
��������"���	�����������
��
	������#����
	�������
����"���	��
��������������~�������}
�������������	��������������	��
	���
��
�����������������������
���������	�
	�����
	���
������	����������
���������}
�������������	����������������
	���������	���	�������
��������	�����������#

Conceptual Improvements
�� ��
��
��������	���������
����

�������(�
�
��	
�� \	���������������������
	�

���
����
�	�������	
���
�� \	�������	����������	�
����

���	����
	��������	���	����
�����
����}
������������
���
���	������������	���	��
������
	�������
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��"��������
��"����7����������&���$

��	��	���	������

Conceptual Improvements
�� $�	�	�����	�
��	��	����

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

���~�������}
�����
�� ��(�
�
��	��������������

link between Glen Canyon 
���
�	���������	��~�������
Bay
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Rotary Trails

Rotary Trails is a natural park that encompasses the lower 
reaches of Powers Creek upstream of Gellatly Road. Recently 
��������� ���� ������� ��
�� ����� ���� ��������	��� ���
���� �� ������
�����
	����
�	
�����
�
�����	������
	�#

��� ~������� }
������ ���������� ��
�� ����� �
��� ��� 
	� ���� ������
��� ���� �
������ ����#� \�� �
��� ��	�	��� ��� ��� 
������	�� ��� ����
�	�
��	��	������������	�����������$����#�\��
����������������
��
���������
	��
	�
��������	��������	�����
����		����	������
������
����	���	�� ��� ������ ��� ���� ����� ��������#� <������	
����
to support expansion of this park should be considered, in 
���������	��
��������!$<����������������	�	������
	��������	�
~��	�$�	�	����
�	���������	��~���������#
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-��������	��/���	������������&���$

Conceptual Improvements
�� @]
��	����	������������������

��������������	�����������	
�� $�����������������	��

wildlife habitat����������	
�� �������
�	���
��������������

������������$���������
	��
part of the Gellatly 
��������	�$���
���

�� \	���������������������	��
���������
�������	�

�� Public art to celebrate natural 
character 

Powers Creek & Powers Point Park

)��� ������ ��� ������� $����� ���� ���	� 	�������� �� ����
	
	��
structures to 15 m, constrained by Gellatly Boat Launch to 
the south and Willow Beach to the north. Powers Creek has 
���� ��������� habitat� ������ ��� ���� !
���
����� �����������. 
)��� ������ ��� ���� ������ 
�� �	� 
������	�� �
��� ���� ������
����
���������	��	���������������
���������	����	��
������������
other shoreline developments. Prior to creek enhancements, 
�]
��	����������	����	
������������(�
�����������	*

1. )���~������������{��	�������	�������
��������	������������
������� ���� ������ �	�� ��� �������� 
�� ����
�	�� ����� ���	���
�����
�� ������ ��� �������� ���������� 
	� !&;#� \	� ���� ������
������������������	����
�������
	�
	�
��������	��������	#

2. Pebble Beach should be developed with sand volleyball courts 
and picnic areas to replace those at Powers Point Park.

It is recommended that a typical delta community be recreated 
����������$����#���	���	������
�	���"������������
������!��� 
include:

�� �!��������	������������	����
������������
	������	
����
��  ������������������		���������	�
��  Riparian��	�����������������������	��
�� �9�	������������	������	�����������
����
�� Enhanced complexity of the stream channel for increased 

������������
����
���	��
�����������
������������	�
��  4��'������!�����
� provision.

When restored, Powers Creek could be spectacular opportunity 
����	������������
���	��	��
	����������	#
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Conceptual Sketch: Powers Creek
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Willow Beach

&
�����������
��������������	������	���	�������
�������	��
��	�������#�\��
��&����;����	�������������������	��
����������
in the summer. The beach is bordered by Powers Point Park to 
�����������	����		������
�������~���������������	���$���
���#�
�� ������ ���������� �
�	
�� ������� �	�� ��	����� ���� ���� �������
���	
���#�{�	����
�������	�������������������	���
��
	�����
~�������}
����������������
��������"���	�#

)���	�������������
�
������	
�����������	����������
��	���
����� �����������������
	����� ����
�	
	��~��������������� ����
����� 
	� ���� ����� �<&� ��� ����
���#� \	� ���
��	�� &
����� ������
��	�����	
�����
�����"���	���
���������������	���	��;�	�������
������� ~������� ����� �� �������
�	� �����
	�� 
��������	���
�	�� ������ ����
	�#� &
����� ������ �
��� ����
	� �� ��
��
	��
����	���	� �	�� �	��	����	��� ������� ��� ����� ��� ������� ��
����	���	�����#�9�����
	���
�������� related to development 
of this area should be compensated by improvements to Powers 
or Smith Creek.

Conceptual Improvements
�� ����
���
����
������
�
��������

����������������	���	��
swim bay

�� Beach amenity area with 
����
����������������������
��	����
�	�������	�����
vendor space and picnic areas

�� Protected swim bay
�� ��������������
�	������
	��

on Gellatly Road to link 
Willow Beach with Kent Park 
�	���������~�������}
�����

�� 9���������������
���
commercial zone to 
permit development of 
����
�������
������#�#�������
equipment rentals, tour 
����
�
�	���	�������	������#�

Vision for Willow Beach



Conceptual Sketch: Willow Beach
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Willow Beach ��������� "�7����!���� ����� �	�����
Gellatly Road
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CNR Wharf

$���&�����
��������������
��
	��������	��
������
�
	������#�
Located about half a kilometer north of Willow Beach, this 
������������
����	��������������	��
�����������
���������	��
���	�#� !��������	�� ������� ~������� ����� 
�� ��������� ������
���������������������
��	������	����������"���	�����������	��

	���
������#�)�����
�
	���$���������������
���
	������
��=�5^��
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improvements.  
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CNR Wharf should be 
��������� ��� 
	������� 
���
�%�����	�����������	
��
����	���	� �	�� �	����� 
��
remains safe. Shoreline 
�
�������� related to 
CNR Wharf development 
should be compensated 
by improvements to the 
Smith Creek channel and 
��	���	��#

Kent Park

��"���	�������������&
��������������
���	�������
��������� 
���	�
opportunity to expand usable waterfront park space. Currently the 
������������������	���������������	���
�	
��������#�������
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Conceptual Improvements
�� Improved pedestrian 
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Conceptual Improvements
�� ������	
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	��������

and improved streetscape
�� �
�����������	������]
��	��

�������	��������������
replacement for safety, 
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character

�� Expanded wharf area 

	����
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	��	�����
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�� {
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�� Public art that celebrates 

�
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�����
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�� 9���������������
���

commercial zone within the 
wharf to permit development 
�������
�������
������#�#�
��������	���������

�� Permanent washrooms
�� ��	������
������������	���

�	������	��������������
	�
��	"�	���	��
��������

CNR Wharf



Potential public day moorage

Interpretive information

Public art

Outdoor seating area

Tourism commercial 
development

Enhanced parking area

Gellatly recreational 
corridor

Steps to beach

Existing beach

Upgraded 
diving pier

Upgraded or replaced 
wharf

Gellatly Road

Swim buoys

Potential non-motorized 
boat house below dock

Conceptual Sketch: CNR Wharf

Vision for CNR Wharf
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Vision for Smith Creek & Rotary Park
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Smith Creek

��� ���� 
	��������	� ��� ~������� �	�� �������
�� ������� 9�
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$����� "�
	�� <��	���	� {���#� ;���	��� ����� ���	� ��������� ���
spawn within the lower reaches of Smith Creek, however the 
����������������(���
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��#�)��
���������
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���$�������������������
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�
����������������	��	���	��	����	�#

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

	� ������ ����� �	�� ����� ���� ~������� ��������	� $���
���� ���
elevated over the ����������. 

Conceptual Improvements
�� Typical riparian delta 

community to enhance and 
�������������	��wildlife 
values

�� ��
���������������������
�	�
��		����	��	�������������
over the creek

�� Public art that celebrates the 
lake

�� ~�������
�	��������~�������
Bay



Existing lawn area to remain. 
Potential for additional picnic 
facilities, including public barbecues.

Formal, fenced 
dog park

Existing parking to remain

Potential non-motorized boat launching 
dock or beach (if none elsewhere nearby)

Paved access path from parking launch to 
non-motorized boat launch

Restored/enhanced Smith 
Creek channel

Potential non-motorized boat storage 
building or rental facility (or to remain 
as natural beach)

Shore marsh

Sand bar

Riparian 
vegetation

Westbank Centre 
trail connection

Improved Gellatly/Boucherie 
intersection. Roundabout or other 

traffi  c calming intersection 
Gellatly Bay entry sign or feature

Public art feature
Elevated bridge/
boardwalk over 

Smith Creek

Multi-use water-
front trail

Multi-use water-
front trail

Gella
tly Road

G
ellatly Road

Angu
s D

riv
e

Boucherie RoadImproved stormwater 
management of watershed 
(i.e. more upstream 
attenuation and fi ltration)

Conceptual Sketch: Smith Creek & Rotary Park
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Rotary Park
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north. While water quality issues and rocky shorelines do 
	��� ����� ��
�� �� ��
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35 stalls in a paved lot. The park sits about 2 m lower than 
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rip rap and retaining walls� ����
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�� ����� ������� ��	�	��� ��� ��� �� ��������	� ����	���	� ����
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	�� �
�	
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	��� 	�	������
����
����	�� �	�� ��������� ���� ��������	#� 9�����
	�� �
�������� 
related to Rotary Park development should be compensated by 
improvements to Smith Creek. 

Conceptual Improvements
�� ������
���������������������

north end of the park, away 
from Smith Creek

�� ��	������
������������������
launch with a paved ramp for 
���	�����	�����������������
����
	�������������������

�� $�	�
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in partnership with private 
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�� New washrooms
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"������ ��"� 
��	�� ����� ��� ��=	����� ����
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Marjorie Pritchard Park
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with resort development to the south. The park is a local beach 
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entrance
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Existing dock - potential 
use for non-motorized 
boat launching or diving

Formalized 90° parking 
with bulbs for shade trees

Pritchard Drive

Private 
Lot

Private 
Lot

New 
parking 

lot

Buff er 
vegetation

Existing irrigation 
intake shed to 

remain (access as 
required) 

Existing sand volleyball court 
(consideration for expansion to 2 courts)

Existing buff er 
vegetation to 
remain

Retaining feature to 
mitigate erosion

Picnic/gathering 
area

Lawn

New 
playground 
area

Entry plaza with 
signage or public 
art

Potential non-
motorized boat 

storage Former residence - 
potential parks recreation 
building or open park 
space

Existing pool removed and yard 
changed to parks programming space

Conceptual Sketch: Marjorie Pritchard Park

Vision for Marjorie Pritchard Park
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site has a sand area enclosed by wood retaining walls, a rocky 
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Conceptual Improvements
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and provide an entry point 
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motorized boats to the lake
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Conceptual Improvements
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Casa Loma Beach
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privately and is open only upon request for special events. The 
park can be accessed by vehicle from Casa Loma Road or by 
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Conceptual Improvements
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�� Shade trees and 

��	�����
	�
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Casa Rio Park

Casa Rio Park

Casa Rio Park is a developed lake access, with a steep slope 
down to a sandy beach. The park currently has a small 
�������	�� ������ ��	�����
	�� �	�� �� ��
��������� ���
�#� �
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Conceptual Improvements
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Gellatly Nut Farm
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Non-Motorized Boat Launches
��� \	�������	�	������
������������	��������
��
	�&����;����	�#

Motorized Boat Launches
��� !�� 	��� ������� �����
���� ����� ���	��
	�� �����
�� 
	� &����

Kelowna.
��� 9�������
��	���	�������
����������	��
	���
����
	�����	����
��

�
��� ��
����� ������������ &�����	�� �
���� ����	� �	�� �!$<#�
@	���������
�	����������
��������
	��
��
��	����#


�� Require all future private marina proposals to consider 

	���������	� ��� ����
�� ����� ���	��
	�� ���
�
����� ������
appropriate.

"�� @	�����	��������
��������� ���	������
�
�����	�����
	�������
������������������������
����
����	�
��	��	������	�
��
�#

(	J��/�������
��� !�� 	��� �������� ������� ��
����� ���� ����
����	�� ���� �����

���������������������������
�������
����������	�������#
��� ��������� ����
�	�� ��
	��	�	��� ���������� ��� ��
��
���� ����

����	�����	���	��
	����
	��	�	�������������������#

West Kelowna Yacht Club
��� &���� ������������ �
��� ���� &���� ;����	�� ������ $���� ���

��	�
���� �	�� ��������� ����	���� ��������� ��� ���� &;�$�
���
�
���#�@	������������������������������
�	����	�����		���

	����������������	���������������	���
�������]���
�	��#

Day Moorage
	�� \	�������������������	������
	������
�
	
�����~�������}
�����#

Regional Parks
��� $����������� �
��� ���� �!$<� ��� ��	�
���� ���
��	� ��� ��
������

��������	� ���	
���� �
��
	� ;�����
�� ���
�	��� ����� �	�� ����
Gellatly Nut Farm. 

��� @	�������� ���� �!$<� ��� ��(�
��� ���
�	��� ����� {�	�� ���	��
&����;����	������������	��������������������������������	��
��	���	�������
�	��������#
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/�������
(�� @	�������� �	�� �������� 
		������� ��������	� ���������� �����

���
���
��� �	� ���� �	
(��� 	������� ��������� �	�� ��������	�
�������	
�������
������
	�&����;����	�#

��� �������������������	
�����	����	�
	������	������	
����
	�
public parks.

��� 9���� �������	
���� ��� ����
	� ��� �������� �����	
�� ���
�
��
������
	���	"�	���	��
�������
���������������������
���������
���������	
��������������
	�����������������	���������#

Programming
��� ��� ����� ���� 
	��������� ��	�
���� ���� ����
�
�
�� ��� �
��������

����
�
�	�
	�����������
��
	�������#
��� @]��	�� ��������	� ��������
	��� ��	�
���
	�� ����
���� �����

��� ��
��
	�� �����	��� 	�	������
���� ���������� ����� ���
�������������#

��� 9���� �������	
���� ��� ������� ����	����
��� �
��� ������
$����	
�� �����
���	�� �	�� ������ ����� ����
��� ������� ���
assist with park maintenance and projects.

��� 9���� �������	
���� ��� 
	������ ����	������ 
	� ��������	��
improvement and maintenance projects.

]�� {���� ���� �������	
���� ��� ���	�������� ���� 	������� �	��
���
����������
��������������������	���������������
	����������

	�������	��	�����
�	�����#

�� $������������
��� ������ ����
�������	���	��� 
	����
	��	�����
vineyards and orchards, to increase waterfront tourism.

/�����
��� \��	��� ���
������ ��������	�� ��(�
�
��	�� �������� ����

��������	��������!
���
�������(�
�
��	�9������#
��� ��������������������	����������������������������
��
��������

��������	�� ����� ��(�
�
��	� �	�� ��		��� ��� ��(�
���� ��������
other means.

��� !�������������
���������
���������
��������
������ 
	��������	�
����������� ���� �����	
��� 
	����
	�� ���� ��������	�� ������
�
���������	������
�������	�����������������
���������#
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��� $�	�
���� ���	�
	�� ���� ������ ����� ��� ����
�� ���	��
	�� ���
	�	������
���� ������ 	���� ��� ��"���	�� ��� ��
��
	�� �������
������ �������
���#� �����
���� ����� ���	��
	�� ����� ������
���������������	�	�������������
�
���#

��� $�	�
���� ���	�
	�� ���� ������ !$$� ����� ��� �������� ������
���"����� �	�� ��(�
�
��	�� 
��	����� 
	� ��
�� ���	� �	�� ����
!
���
�������(�
�
��	�9������#

��� ��
	��
	��]
��	��{
��	������<�������	���{�<�����������������
��
����	�������	�������������	���������	�
������
	����		
	��
for all future improvements.

��� ����
��� �
�	�� ��� ���� ����� ��������� ��� 
��	��� ����� ��� ����
��
access points.

��� \��	����	��������]��	�������������������������������#�&�����
���������
	�����		���������
�����	��
������	�
�����	������
	��
�������������������	�����	����������	���
��#


�� &����� �	����
%��� �	��������	��� ���� 
��	����� 
	� �����
accesses, require property owners to remove.

"�� !����������������?��	���������������������������������	�]��=^�
years.

��� !����������������-��������	�	������
������������	������
��
	�
���� 	�]�� `� ����#� &���� ������������ �
��� 	�	������
����
����	�� ����	
����	��� 
	�
�
������ �	����� ���
	������ ���

��	�������
�	����	���	��������������
�����	����
���#

��� @	�������� ���������	�� ��� �� 	��� �����
���� ����� ���	���
�
��
	����������	
�������	�����
	�����	����
���
�����
�����
���������	���&�����	���
��������	����������������#

��� &�����������������
�������&;�$����������������	������������
�	���]��	�������������������	����������������	������
�
	���
�
�����	�� ����
	��� 
	� ��
�� ���	� ����� �#Q-� ���� ���������
�
�����	��#

	�� !������� �� ��������	�� �������� �]���
��� �
���
�� ���	�� ����
~���������������	�$���
������	��������
�
�������
�
���������	�
��������������������
	����������	
��#

��� !��
�	� �	�� �������� �]
��	�� ������ ������
	�� �
�����	�� ����

	� ��
�� ���	� �	�� �������� �����	
�� ��	�������	#� ������ ���
������� ?"� ��$������	����� ?�0�?"� B:����� �
J� for a list of 
recommended priority projects.
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7  CONNECTIVITY & ACCESS

�#=� $�		����
��_��������)���
� &�0�0�� >�<�����/�����

� &�0�%� @
	����

� &�0�-� @
	���

�#-� �������	����!
�����	�
� &�%�0�� H���	�������
�	����.�

���


� &�%�%� H���	������	��>�<�����@
	��

� &�%�-� B:�����=�
��<�
��/�����

� &�%�!� B:�����@
	���/�����

� &�%��� .���������	��
�
����@
	���

� &�%�,� 	��
�
����@
	�����	��	
��

�#5� ���
�
���_�����	�

)�
�� �����	� ��	�
����� �������
�������� �	�� ���
	�� ������� �����
provide access in the waterfront 
����� �	�� �������	��� �� �����
�������� ��������� ��� ������	�� �	��

	�����
	�� ������� ��� �	�� ���	�� ����
waterfront.
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�
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����������	������
���#

Boucherie Road
The predominant collector road adjacent to the waterfront is 
�������
����������
��� ��	�������� �����[
��������� ��������
)�
	��������� ��� �	�� "�
	�� �
��� ~������� ����� ��� ~������� ���
near Rotary Park. Boucherie Road is a two lane rural road, 
�
��� 	�� ����� �	�� ��%��� �	�� �
�
���� ���������#� )����� ���� 	��
sidewalks or pathways to separate pedestrians and vehicles. 
Boucherie Road forms the “backbone” of the waterfront road 
	�������� �
��� ������ ������ �]��	�
	�� ��� ���� ������
	�� �	��
��
����� ����
	��	�� 
	� ����� �	��#� )����� ����� �	��� ���� �	�

����
��	�������������	����		����	�#

�����#=*�@]
��	��
)��	��������	���������
	�
Waterfront Plan Area

{���	�
!&;����	���
Study Area Boundary  
�-`^���������
��������������

&�����	���
��������	
@]
��	����
����&�������	��)��	�
��������
�������-^���{����
���

Established Trail Route
\	��������	�\��������	����
��
�

Boucherie Road
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Gellatly Road
Gellatly Road is the other road that parallels the waterfront and 

�� ����� ��� ������� ��������	� ����	���	�� 
	� ~������� ��#� )���
~�����������������
��������
	���		����	�������	�&�����	��
Centre and Gellatly Bay. In 2010, Gellatly Road, between the 
Cove Resort and WKYC was improved to include dedicated bike 
��	����	����5������������������������#�)�
���������������������
�������������������	��������������������#��������������������
���� ����
���� ���� �
�	
���	�� �������	
���� ��� 
������� ~�������
�������������	����]���
�	��#

����
�������
9������� 
	��������	�� ���	�� ��
	� ��������	�� ������� ��� �����
�����	�� ��	�
������	� ���� ��������� ��� 
������� ������ ����
���	��������������	������
���#�

1. �������
�������~�����������#
2. �������
�� �����~���	� ��� ����#� �)��� �������� ��� ����


	��������	�����������	������]
������5^��������
	��������	��
��
������	�����)�$�������������
����^�==^��������#

3. �������
��������
��
�	�[
�������#
4. �������
�������9�		�
�������#

���������%��"������"��!���7�!����

&�!�����"�������`��!���7�!����#
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	����

BC Transit operates transit services in West Kelowna. Currently 
������������	��
������������
������{����
��������������-^�������
��	�����	���������
�������������	� ����9����	��@]���	��� 
	�
{����
��� [�
����� �	�� ���� &�����	�� @]���	��� 
	� &�����	��
Centre. 

Typically the bus runs hourly between 6 am and 6 pm with 

	������������
������
	�����	
	���	�����	
	����������#�<	�
weekends, service is reduced to hourly on Saturdays and every 
���� ������ �	� 9�	���#� )��	�
�� ���	
���� ���	�� ���� ������ ����
��
������
�	���	���	������������	����#

�������������������
	����	���	�������������	�����	���	�������
���������
����������	����������
	���	������
	���	������	������
of youth in the community, improved public transit is especially 

������	����������
���
�����������������	�#�)���!
���
����������
work closely with BC Transit to increase frequency of service 
��� ���� ��������	�� ������ �����
���� ���
	�� �
������� �����	�#�
9����	�����	�
������	���������
�����%�������������������������
���	�
�� ����	�� ������ ��� �	� �������	
�� ��� 
	������� �
�����
service.

\	����
��	������	�����������	�
�������!
���
�����������	��������
������������ ���	�
�� ��� ����� ������� ������	� <��	���	�
�����	
���� �
�� ���� ����#� )�
�� ���� ��� ����
��� ������ ��(�
���
�����������	� �
��� ������ <��	���	� {���� �����	
���� �	��
would require a coordinated approach between water and land 
���	�
�#� \�� �������� ����������� �� ������������ ���	�
�� ������
������ ��� �� �
�	
���	�� �������	
�� ���� �������
	�� ���	��
��
���������	��� �����
	�� �	�
��	��	���� 
������� �������� ���
���
����������	���	��
	�����
	������
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X8������5��	������%��"�������������
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��	� �������� 
������� 0$������� 2�$��
	�!!������� 	���"� ���7�"�� ���]���
������������� ���� 	�!!����� ��"�
������!
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���������������������	����������������������	���������
���
	���	������
	�����	�����������
	����������	
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waterfront trail system.
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What we Heard
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Streetscape Character: )��� ������ =� ��������� ���	�� ~�������
Road have set a tone for the future ��������� character. 
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�� More urban from the Cove Resort to the end of Willow Beach 
with adjacent land uses at road and ���������������#

�� More rural from Willow Beach to Boucherie Road with steep 
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It is recommended that the streetscape character of future 
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Parking: The unimproved Gellatly Road has a narrow gravel 
shoulder on the water side that is used for parking during 
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7.2.5 Connected Waterfront Trail
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7.2.6  Waterfront Trail Standards
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