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Overhead View of Reconfigured CTA Terminals Interior View of New CTA Terminals with Automated People Mover

Los Angeles International Airport Master Plan Alternative D Exterior and Interior CTA Views
Figure

2.2-2

Prepared by: Landrum & Brown
Draft: June 2003



 Los Angeles International Airport Master Plan Alternative D CTA Interior Views
Figure
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Prepared by: Landrum & Brown
Draft: June 2003

New Ticketing Hall at CTA New Baggage Claim Area at CTA
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 Los Angeles International Airport Master Plan Alternative D GTC Departure Level Views
Figure

2.2-5

Prepared by: Landrum & Brown
Draft: June 2003

View of GTC curbfront View of E-ticket kiosks at GTC Departure Level
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Figure

2.2-6
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 Los Angeles International Airport Master Plan Alternative D GTC Interior Views
Figure

2.2-7

Prepared by: Landrum & Brown
Draft: June 2003

View of GTC Automated People Mover Platform Overhead View of GTC Interior
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 Los Angeles International Airport Master Plan Alternative D ITC Interior Views
Figure

2.2-8

Prepared by: Landrum & Brown
Draft: June 2003

Overhead View of ITC Interior View of ITC Automated People Mover Platform
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 Los Angeles International Airport Master Plan
Figure

2.2-9Alternative D RAC Exterior View
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