
�

�

86 / 283    �
��������������	���,�������(����.������?5�3��:�C�3��@�V������������������
������������
	�����������A�����
���������

�

����� < ;A( �=6=�*�59=�!A��
�

������� 6�&����	���+��������
�������

�

��������� 6�&����	���+��������
�������

�
�
7�� �
����������� ��� 	���,���� ��� (����.������est ���	���� ��� ���.����� �� �
��������� ��
�� (������������ ��� ����
������?��(�@��//-$�/�% et au projet de contrat de Plan Etat Région 
(CPER) 2014-2020.�
�
7� 	���,���� ���(����.������ ��� �����
.���� ����� ��B�� ��5�3���� ��� ������ �� ,,�:� ��� ��������
�������������=���������������;�������B���
��������:�������:� �� �P�������
��� ����������5�3�������� ������.����������� ������ ���
	���������C�3���?2������	������������������<
���@��
�
7�	���,�������(����.������������.����������	��������	2��G�
••••    7��<����=�������������+����������������������5�3��:�����
�
.������K����
�;���L�J�
••••    7�� <���� �
���������� �'� ���� ������ ��� ��������� ;��� ��Cayenne ;

••••    7�+$<=������ Rémire -Montjoly et�����������
.���$��$5�����?�����,
�
����5������C
�
����
��C�3��@�J�
••••    7��<����=��������������l'échangeur de Balata qui permet l'accès à toutes les communes du 
littoral�J�
••••    ��,��:��������������������1���������������	����	��������5����3�6�����
�
�������:���	���,��������4������2������������������������������������	������<=���E��������
��+$�<=�����
�

��������� 9���������

�
7�����������
���������������.��������
�������������(�������������������
������?�//-$
�/�%@�����������������������<
.����C�3�����������������:����
�������
�������������������
�
����
	����
�����
���������	��	��������������.�����������(����.�������
�
7��������������?
����������+���	����������������������@������������������$���&����������
���� ���	� 
�
� 
�����
�� �� �//-$�/��:� 	��,���
���� �� ��� 	��	������ ��� '� &������ �//0� ,�+���� ���

 

 

 

 

 

 

 

modalit
����
����������:���������	����:�������������������
���������������
����������������������
�������
�������������������:���������������
�
��������������G�
�
••••    <	����������
��������������������	��$
	��������:�
••••    <��
��,���M,������������?
�����	�����:��//-@�
••••    5�����.��������
�����,�	�?�//-@�
�
�����������23���24��������	
�������
�
�
����
������������:������	���4����������������
��������,�	������������������������,����������������������
�
������,������G�

- 
	2��.������3��������?,�������@�
- 
	2��.�����	���������
����
��	�������������.���������	����?,�������@�
- 
	2��.�����	���������
����
��	�������������������������.���������	����?,�������@�

�
#� ��������������
��������	��	��������?�������������@���	� ������
���������� ������	��������
��,������	�������*��������������5������������C
�
����d��D
�������������������������4��
�����	���.������
�������������������������.�:����
�����	����
���������������������

�
��
����
��G�

- 
����������������	����������������+�
- 
���������
.���������3��.4��
- 
���������+�������������������.�����������(����.������
- 
���������	���	��������.���������
��.����

�
5��
���������
�
���������	��������������
����������������������������
�
;�����������	�������	���#.�	�<
.��������;���
:����
�����������������������������������
�
������������
.������
�
������,�������#����:����������������������
�
��
����
�����������������
�������������������������
���������,����/���������������������������������������
.������
�
�
�
����
����������	����������������������������������
������������������������A��
��������
�������������
�
��
����
��
�
7��������	����
�
��������������	��
�
�������
�
�������������	�������������������������������
	��	��
� et à la municipalité de Cayenne:� ������ ������ 	��	�������� ��� ����� �� ������	�� 7��//$��
��� 	��� �� ���������� a été menée�� 5��	��	��������� ���� ������ �� ������ ��� ��������� ����
K 2�L� ���
� ���� ��� �
����������� ��� �������	�������������.���������	�����
�
7��������?
������ ����������������@�������������#��������&��;�������a ������
�
��
����

��� 	����������:������������	�����
����������	��	�����������	��	��������:����/����
�
7���
������������ ��
	2��.������(����.������ ���	����������.��������
�������������
(�������������������
������?��(�@��//-$�/�% est prévue au Contrat de Plan Etat Région (CPER
2014-2020). 
�

��������� Y����,�	������������&��

�
7�	���,�������(����.�����������&�����2����
&����4��	2��.
.
�

6�������4������
��������2
���4����������������������������������<��':��������<=��7������
��9������������������������;���:��������<=��E����������+$<=��?le soir@��
7� 	���,���� ��� (����.������ ���fortement �����
: ��l'heure de pointe du matin 	��� celle du
soir� �� �����
��.����������������,�����,�	������������,�	�������	��������������
�



�

�

�
��������������	���,�������(����.������?5�3��:�C�3��@�V������������������
������������
	�����������A�����
��������� 87 / 283�
�

HPM HPS HPM HPS HPM HPS

RN��Balata  % !% -"% -�#% -!$% -% %

RN� �%% &% -� % -�#% - �% -��&%

RD�� -��% -��% -!!% -%&% -�$$% -�$#%

RN��Leblond �%% -"% �"% -� % -�%% -�&&%

Collery !"% �"% $"% -$&% -�#% -��"%

Situation actuelle Situation $&�% Situation $&�%

Réserve de capacité par branche en heure de pointe :

�
�
=����G� Le tableau ci-dessus illustre une saturation très forte en 2015 et une congestion totale en 
2035. Une valeur négative représente une saturation en entrée du giratoire.
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Cayenne

Vers Cayenne

Vers Balata

Vers Dégrad des Cannes



�

�

88 / 283    �
��������������	���0�������3����4������?5�6��:�C�6��@�V������������������
������������
	�����������A�����
���������

��������� 3������26�����

5������

�
7��C�3����
�
,�	�������	���������3��
����������2����:���+�	���	�
������������������G��
• ���.������
.������
�����������������
������:�
• �����
	�������������+��������������������	���
�����:���	������
��	��������������8	2:�
��������������2������

�
7�����
���������������3���������������������������������
,
��	�?Felix Eboue@:������
�9:;I5�� 7�� ���
������� �������� �������� �� ��+����� 3� ����� ���	������� �� �":"� ��
�<:;I5���
7���������
������������������'"/��������///��������3���������������
�����7�2������
�
���������3������
��
:�����0/���-/[:�����������������
�

C
���.����.
�����2���.��

�
7� 	���,�������(����.��������� �������
� ������� ��������
����
�� ?����$.����� 23�������2@�
������������� ��� ,������ ������������������������ ,�����$���������.�����������.���$����������
�3���������
�������,�������
7�������
�������	�������
���,���������������
���������	2��	�����������?(�������(����.�����@�
����	�
�������,�����������
����������������
	�������3�����.������
�

7��������	�������
����+�

�
;��� ������ ��
���:� ��� �	��� ��� ���� 	����8��� ��� ���.��� ����� 	����8�� �� ���
����+� ��	2�+�
����
������.�����+$<=�����,�	������1����������������5����3:���"//������������	���,�������
(����.���������������������
����������
���
,	�������I��=9>��EM��M�������=M�/M�///:���������
���
����/�������+�����
��������;�	�
�
����5����8�����5��������?;55@��
�

���+������������������,�	�����

�
7�������
���������	����
���������,���������������
�������,�����������
���������:�������������
��� ����,8�� �����	��	2�� ��	������ 	����,� �� �� �������� ��	� �� �
���� ���
� ���������� ?��+�
����U���@��
�
5��	������ ��� ��+� ����,�	����:� �� 	���,���� ���(����.������ ���������� ��� �	����6���� ���
������$��������� ���	�����D�����
����������� ������.������
�����
�������+����	��������
������.�������	���G� ���	����6������������
������������8����5�3���������������	��������
��������
�������,����(�2��3���
�
���	�������������+���������	������E�����:�5�������:������	�����9P�����������	�����E���.����
���	�����7�	���+:� ���	�����D�����
������� �����&��������������+������������������	����
=��������B����5�3�����
6�������:������,����:������
��	������1��������.������8��
�����������������������8����
5�3������� ��� ���	�������� &���� �� �P�� �� ������ ������� ���� ��� ��������������=�� �� ���
	�����D�����
��

�
�����	�����	��	���������.�����������	�������G��
�

�
• �����+������	���	����.�����+������������H��:�������������.����������������
����?����	�
�;�;@��

�

��	�������������,�	����������.���������������	�������

�
7�;	2
������	������H�
��.��������C������������+�?;�HC�@���C�3�����
�
��������
�
���� �� ��
,�� 5����������� �� E������ �� ��� ������� �//=�� 5� ��	����� �� ������ �� ����� ��
.������������
��������+���&	��,��,�+
������������	����5���������������
7�;�HC���/�/$�/�"��������	���
����������	������������������&���:�	������������ ���������
���	�����������
�������������
�
7��������������,��������������;�HC���	���������G�
• ��G�����������������������������������������:�
• ��G���������������
	2��:�
• ��G�	���������	���.��������������+����������:�
• ;�G�.������������������
��������:�
• "�G���.������������������.��������������
�

7�����������������

�
7� �
�������� �� ���C�3��� ������� ����� ������� �
���������� ��� ������� ��&���� ?��<(@�
�������
����//���7�������������������&���������,�
�������	���	����������G�
••••    ��������������:�
••••    ����������������������
�
;����	���	����:���������
������������	��	��
�������������������������:����������������
������������������
�

Carte de synthèse milieu physique
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La carte de synthèse des enjeux est placée à la page 93.�
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Figure 18 : Famille de variantes n°1, échangeur en losange 
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Famille 2
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Figure 19 : Famille de variantes n°2 : bretelles dé nivelées contournant le giratoire actuel 
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Famille 3 : 
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Figure 20 : Famille de variantes n°3 : bretelles dé nivelées traversant le giratoire actuel 
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En conclusion, l'analyse des variantes permet d'aboutir au tableau suivant, tous critères pris en 
compte :�
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