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3 Conceptual	Trail	Design	

This chapter addresses the following conceptual trail design elements: 

• Trail type 
• Trail cross section 
• Trail profile 
• Trail surface material 
• At‐grade trail/roadway crossing treatment 

Trail	Type	

A project can be comprised of different trail types in order to connect users with various destinations in a 
community.   

The proposed project consists of a multi‐use trail along the ROW.  A multi‐use trail (or rail trail) is 
independently aligned and intended for a variety of non‐motorized uses including bicycling, walking, and 
running.  This type of trail is attractive to users of varying ages and skill levels because of the separation 
from vehicular traffic.   

Where the BCRT transitions to an on‐road route along local roadways, the trail type is a bicycle route, 
shared roadway or sidewalk, depending upon the mode of travel and existing roadway cross section. 

Trail	Cross	Section	

Trail Width:  It is recommended that the trail surface be a consistent 10–foot width along the entire 
corridor.   Most of the locally known rail trails including the Nashua River Rail Trail and Cape Cod Rail Trail 
have a 10 foot wide trail surface.    

As shown on Figures 44 and 45 in Part II of this study, sections of the ROW north of Charles River Street 
have a narrow rail bed width due to adjacent drainage swales, ledge outcrops, and/or eroding sideslopes.  
These conditions account for approximately 3,400 linear feet, which accounts for approximately 40% of 
the ROW.  A 10‐foot trail width will: 

• Accommodate multiple user types with minimal conflict 
• Minimize the amount of cut and fill operations required 
• Avoid direct impacts to adjacent drainage swales and wetland resource areas 
• Accommodate occasional access by emergency vehicles 

Shoulder Width:  A minimum 2‐foot wide graded clear shoulder should be maintained adjacent to both 
sides of the 10 foot wide trail surface.   The shoulder is typically graded to a slope of 1 vertical to 12 
horizontal (1:12) to enhance proper drainage to prevent erosion and provide a recovery zone for trail 
users.  Shoulder areas should be compacted and stabilized and designed to discourage their use as 
informal treadways. 

Horizontal Clearance:  A minimum 3‐foot clearance should be maintained from the edge of the trail to 
existing obstructions such as signs, trees, fences, or other obstructions.  A 5‐foot separation from the edge 
of the trail surface to the top of slope is desirable in areas where the trail is located adjacent to steep 
slopes.  If this offset cannot be achieved, then a physical barrier such as a wood rail fence or dense 
shrubbery should be installed along the top of slope to protect trail users.  In general, the greater the 
height of the drop‐off, the greater the need for protection. 

Cross Slope:  The trail will need to be raised slightly above the surrounding ground and have a 1.5% cross 
slope in one direction to ensure water drains off the trail surface.  The direction of the cross slope should 
be established based on the natural drainage patterns at the site.  A 1.5% cross slope (construction 
tolerance +/‐ 0.5%) is the same as a typical sidewalk and meets Americans with Disabilities Act (ADA) 
accessibility guidelines. 

The representative cross section locations along the ROW are shown on Figures 13 and 14 and include: 

• Section A‐A: Typical Trail with Abutter Screening (Figure 19) 
• Section B‐B: Typical Trail in Fill Section with Slope Stabilization (Figure 25) 
• Section C‐C: Typical Trail in Cut Section with Drainage  Swales (Figure 26) 
• Section D‐D: Typical Trail in Fill Section (Figure 28) 

Trail	Profile			

The profile of the rail corridor is relatively flat.  The trail and any connections along the main alignment 
should have a 4.5% maximum slope or grade (construction tolerance +/‐ 0.5%) to meet ADA accessibility 
guidelines.  For example, a trail connection through the Town Forest to High Rock Street should meet this 
maximum grade requirement. 
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