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SCHREIBER / ANDERSON
ASSOCIATES, INC.

Near West Side Master Plan

Exhibit 1: Planning Area

KEY BUSINESSES

Ministry Healthcare

Papa Johns, Village Hearth,
Katzenbarker's

Labor Temple

Paper Trail Printing,
Wausau Computers

Brian Edward's Salon,
Wausau Awards,
The Needle Workshop

Associated Bank
Eckert Law Office
Builer's Cycle & Fitness
Kleinheinz Dairy
Frostman Fish Market
Norde's Memorials
Chatterbox
Scottie's Antiques

Salvation Army
Sam's Pizza
East Bay

Clark Building
River District Antique Mall

KFC
Pizza Hut

Wausau, WI

LEGEND
BID Boundary
Planning Area Boundary
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Near West Side Master Plan

Exhibit 2: Wausau CBD
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Near West Side Master Plan

Exhibit 5: Master Plan Recommendations
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