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MERTON

WANDSWORTH

SUTTON
CROYDON

BROMLEY

LEWISHAM

BEXLEY

NEWHAM

HF
KF

CW

CAMDENBRENT

EALINGHILLINGDON

HOUNSLOW

HARINGEY

HARINGEY

HARROW

BARNET

ENFIELD

HAVERING

REDBRIDGE

GREENWICH

PARIS. I Paris, ‘den koncentrerade staden’, har växt radiellt ut från mitten. Stadsdelarna, ‘les ar-
rondissements’, har uppstått successivt likt nummer i en serie.

LONDON. I London, ‘den spridda staden’, har ett antal byar/samhällen växt fram parallellt. Till 
slut har dessa blivit så stora och så många att de växt ihop till en sammanhängande stad.
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