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1. Introduction 

1.1 Effective engagement and participation by key stakeholders and local residents 

is an essential part of the process of creating a One City Plan for Chester. 

1.2 The purpose of the wide ranging consultation is to ensure that the adopted ‘One 

City Plan’ is rooted and grounded both in the local community, but also in the 

strategic private and public sector stakeholders who will ultimately have to 

deliver on the ‘One City Plan’ proposals and recommendations. 

1.3 The approach to consultation has been to encourage a continuous process and 

provide ongoing opportunity for discussion on the emerging ideas and creation 

of the document. The team has also utilised a set of “gateways”, at key stages of 

the process, to test and discuss ideas, recommendations and issues raised and to 

feed back the ways in which their communication has been used to inform the 

process in line with a ‘you say, we did approach’. The details of the process are 

introduced as follows. 

Stage 1 Engagement – Understanding Chester’s Issues & 
Priorities 

1.4 As a first step it was important to raise awareness of the One City Plan process – its 

aims, ambitions, outputs and timescale. Moreover, it was important to understand 

from a local perspective the priorities, issues and aspirations of stakeholders for 

Chester in order to set an accountable direction and vision for the One City Plan, 

which is ‘owned’ by Chester’s people.  

1.5 An event was held in December 2010 at Chester’s Guild Hall with over 80 local 

residents and other stakeholders present. At this ‘Stage 1’ event, stakeholders 

were provided introductory information on the One City Plan process, and were 

invited to participate in several interactive round-table workshop exercises. These 

‘visioning’ exercises set the objectives to establish: 

• Where Chester is now – what is good, what could be better and what do 

people want for and from the City? 

• Where Chester should go – what is the vision for the City in 10-15 years time 

and what should Chester’s priorities be? 
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1.6 Information gathered from the event on participant’s views was subsequently 

collated, provided for the public via the Cheshire West and Chester Council 

(CW&C) website, and considered by the consultant team in preparing the draft 

One City Plan. 

Stage 2 Engagement – Testing the draft Vision & Options 

1.7 This second stage of engagement took place in March 2010. The objectives of 

this stage were as follows: 

• Provide feedback to residents and stakeholders on the feedback and results 

of the dialogue at ‘Stage 1’ in a ‘you said, we did’ format. 

• Present and discuss the conclusions of the Urban Land Institute (ULI) report, 

which diagnosed some of Chester’s problems and made high level 

recommendations to improve the city – including the production of a single 

strategy (a ‘One City Plan’) for Chester’s future.  

• Test the diagnosis arrived at for the draft vision for Chester within the One City 

Plan as a result of dialogue with participants and the analysis within the study 

to date. 

• Present the emerging analysis and results of the study to date, linked also to 

the ULI recommendations, – and suggest a suite of initial ‘options’ for 

Chester’s future for comment and debate.  

1.8 The second stage of engagement incorporated two main elements. The first 

involved a stakeholder event, held at Chester Racecourse, which invited those 

residents and stakeholders attending the Stage 1 events, ULI interviews and 

others, to a formal presentation. The presentation was followed by an interactive 

‘market place’, where attendees were able to view the emerging One City Plan 

proposals and the ULI recommendations and discuss their views with the 

consultant team and representatives from CW&C, Chester Renaissance and the 

ULI Sponsoring Group. 

1.9 The second event was a public ‘drop-in’, which utilised a vacant shop unit on 

Bridge Street in Chester city centre, to present information on the One City Plan. 

This gave members of the public an opportunity to discuss their views with the 

consultant team and representatives from CW&C and Chester Renaissance. The 

event was advertised through local media, the website and local networks. 
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Stage 3 Engagement – draft One City Plan consultation 

1.10 Following stage 2, the feedback and ideas were reviewed and where possible 

incorporated to prepare a draft One City Plan for public consultation. 

1.11 The draft document was then published and made widely available for 

consultation for a period of 14 weeks beginning 16th June and running until 23rd  

September 2011.  

1.12 The One City Plan draft appendices were also made available as part of this 

consultation exercise, including the ‘City of Now’ technical analysis and 

Manifesto for Contemporary Design. 

1.13 The consultation incorporated a number of sessions and opportunities for 

discussion and debate around the One City Plan’s key themes and 

recommendations.  

1.14 A series of eight workshops were held in various locations and at different times 

during the day/evening. There were two workshops held for each of four main 

themes; the ‘Big Picture’; Sustainability; Design Manifesto; and Transport and 

Movement. The purpose of these was to give attendees the opportunity to be 

learn more about each specific theme within the One City Plan by focusing the 

session and having those specialists involved in these particular aspects of the 

Plan in attendance. It was also a key element of each to have interactive 

sessions by separating into groups with facilitators and discussing a number of 

questions or propositions. The outcomes of these discussions were then fed back 

to the wider audience and captured in a summary document. The summaries of 

each workshop session are included in section 3 below. 

1.15 Six ‘drop in’ events (details below) were open to anyone wishing to find out more 

about the One City Plan and discuss their views and ideas. These were attended 

by approximately 300 individuals in total. 
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1.16 There were also a series of stakeholder and organisation meetings held for 

specific discussions on the One City Plan. This list is not exhaustive but gives a 
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flavour of some of the groups involved; Area Partnership Board, Civic Trust, 

Communities Together, City Management, Chamber of Commerce, 

Conservation Area Advisory Committee, Cathedral Community, Retailers, LEP, 

Chester Urban Ward Members, Blacon Community Trust.  

1.17 The public were invited to submit written comments in response to the One City 

Plan. Participants were able to complete written comment cards at the drop in 

sessions and workshops, submit web forms using the website as well as email or 

write in with their comments to Chester Renaissance. Approximately 1200 

separate written comments were received and have subsequently been 

reviewed as part of the finalisation of the One City Plan. These are summarised in 

section 3 below. 
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2. Engagement Stages 1 and 2 

Introduction 

2.1 This section presents the feedback and views of the public and other 

stakeholders obtained during Stage 1 and Stage 2 of the engagement process 

for the One City Plan to April 2011. 

Stage 1 Engagement – Understanding Chester’s Issues & 
Priorities 

2.2 This section presents the detailed feedback from the stage 1 engagement 

events. 

2.3 We firstly asked participants to consider: ‘What are Chester’s good and bad 

places, where is popular, where do people avoid and where should be 

redeveloped?’ We asked participants to locate these places on a plan of the 

city, which is shown overleaf: 
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Figure 2.1: Participants Perceptions of Chester 
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2.4 We then asked participants to consider: ‘If you could state a priority for change in 

Chester, what would it be?’ We asked participants to locate these places on a 

plan of the city, which is shown overleaf. 

2.5 Their top priorities for the city were as follows: 

• Improve quality of life for Chester’s residents – support affordable housing, 

ensure good health, generate employment opportunities, create a better 

balance between residents and visitor priorities, and attract new residents into 

the city centre (particularly families). 

• Improve sustainable movement, accessibility, the ‘visitor welcome’ and way-

finding (links to rail station, to the zoo, and encourage ‘green travel’) 

including developing new bus facilities, reducing congestion, making best use 

of the waterways, removal of the underpasses. 

• Create a unique and specialised retail offer – supporting local traders, which 

invests in and capitalises on the fantastic asset of The Rows. 

• Diversify the twilight and evening economy – encourage vibrancy with a mix 

of leisure and cultural opportunities, which is safe, improves Chester’s 

reputation, and provides a broad family offer. 

• Make better use of Chester’s public spaces to host a wider range of social, 

cultural and festival events. 

• Encourage investment in Chester’s green spaces and recreational assets 

including Grosvenor Park, the City Walls and the River Dee waterfront. 

• Generate investment to improve the scope, quality and management of 

Chester’s historic, cultural and heritage assets to safeguard them for current 

and future generations, enhance the city’s reputation and encourage tourism 

and increased visitor spending. 

• Improve signage, accessibility and create a higher quality environment for 

residents and visitors. 



Cheshire West & Chester Council                                                          Chester One City Plan – Engagement Process 

 
 
 

April 2011 gva.co,uk 8 

• Figure 2.2: Participants Priorities for Change in Chester 
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2.6 The participants at the events were subsequently invited to consider the following 

question. Their feedback is summarised to present the key points that the draft 

One City Plan has considered in its development. (Their feedback is presented on 

a table by table basis.) 

 
Question: “Between now and 2025, what 5 things should Chester 

have achieved?” 

Table 1, Morning Session  

• Greater connectivity – The group advocated the need for a comprehensive 

transport strategy, which supports the removal of transport-pedestrian barriers 

and increases the improved provision of facilities for the disabled.  

• Market Chester as a historic / cultural city – Over the next 15 years, the group 

suggested that Chester should be promoted as a ‘centre of excellence’ for 

history, culture and archaeology (including the creation of an Archaeo-Park). 

• Improve Chester’s evening economy – The group expressed the desire for a 

vibrant evening economy with extended opening hours and a shift towards a 

‘cafe culture’ which, in turn, would improve people’s perception of safety. The 

delivery of the Northgate scheme was also considered to be important in this 

respect. 

• Promote opportunities for leisure and recreation – The group suggested the need 

to co-ordinate and improve sports facilities across Chester, and make better use 

of the river for recreational purposes. 

• Improve the quality of life for residents – The group acknowledged the need for 

more affordable housing and greater job opportunities in Chester so as to 

improve the quality of life for residents. 

Table 2, Morning Session 

• Improve Chester as a retail destination – The group acknowledged the need to 

improve Chester’s retail offer over the next 15 years in order to compete with the 

higher order centres of Liverpool and Manchester. However, it was suggested 

that this could be achieved by enhancing the quality of retail provision as 

opposed to increasing the quantity (i.e. floorspace) of retail provision. The group 
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further commented that moving retail provision from the heart of Chester to 

Northgate is not necessarily the correct approach, drawing upon Spinningfields in 

Manchester as an example.  

• Promote Chester’s historic / heritage assets – The group was keen to point out 

that Chester’s mix of historic / heritage assets should be celebrated and used 

more widely.  

• Enhance linkages with Chester Zoo – The group stated that Chester Zoo, as it 

stands, is remote and under-marketed in terms of its relationship with Chester. It 

was also felt that opportunities to improve connectivity between the zoo and the 

city, and the university in particular, should be explored. 

• Improve the health and well-being of local residents – The group indicated that 

an important ambition for Chester over the next 15 years should be to maintain 

and improve the well-being of its local residents. 

• Support the city’s university – The group supported the need for more, high quality 

student accommodation in Chester. It was also felt that too many graduates 

leave the city to seek employment elsewhere; thus a key ambition for Chester 

over the next 15 years should be to retain graduates and improve their job 

prospects. 

Table 3, Morning Session 

• Improve the quality of life for residents – The group cited the importance of 

striking a balance between planning for business and tourism and what is good 

for local residents; the needs of local residents (i.e. amenities) should not be 

forgotten amidst Chester’s aspirations for economic growth.  

• Manage Chester’s heritage / cultural assets – The group acknowledged the 

increased role that heritage / culture should play in Chester’s future. In particular, 

the group was keen for such assets (i.e. The Rows) to be used more widely and 

more effectively to the benefit of the city as a whole.  

• Create a unique, quality experience – The group suggested the need to provide 

spaces and places that are well-connected and at a ‘human scale’. 

Improvements to wayfinding and ease of movement, especially between the 
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railway station and the city centre, were also identified as important to create a 

better quality experience for residents and visitors.  

• Deliver projects – The group debated a perceived lack of projects coming 

forward within the city centre. It was therefore expressed that, over the next 15 

years, Chester must co-ordinate and deliver proposed projects on time.  

• Enhance sustainability – The group encouraged a shift towards ‘greener’ modes 

of travel but commented that, in order to do so, improvements to infrastructure 

were necessary. The environmental (and amenity) benefits of a new river barrage 

were further advocated by group members so as to extend the ‘river experience’ 

and, in turn, open up development opportunities along the riverside.  

Table 4, Morning Session 

• Create a unique and specialised retail offer – The group suggested that Chester 

should establish itself as a unique, boutique-style shopping destination (akin to 

Notting Hill in London); it was felt that nothing currently differentiates Chester’s 

offer from that of other competing shopping destinations. The Rows, it was 

considered, lend themselves favourably to this boutique-style shopping 

experience with its smaller units over two tiers, and the group commented that 

rent free, start-up offers could be used to attract new retailers. The group further 

cited the importance of integrating Chester’s retail offer with the proposed 

scheme at Northgate.  

• Provide new leisure facilities – In light of the consensus that Chester is presently 

lacking in leisure facilities, the group supported the provision of a new theatre / 

concert hall and cinema. It was felt that such facilities could embrace Chester’s 

cultural offer and attract new visitors into the city.  

• Improve Chester’s evening economy – Whilst the group acknowledged that 

Chester comprises a number of excellent restaurants and bars, it was felt that the 

city lacks weeknight (i.e. Monday to Thursday) activities, especially for families. 

Members of the group with young families also commented that the city centre 

was a ‘no go’ area after dark given the fear of feeling unsafe.  

• Increase visitor spend – The group recognised the need to increase visitor spend 

within the city, without necessarily increasing the number of visitors to Chester. 

Attracting visitors for longer periods of time was considered key in this respect. The 
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group also considered the potential economic benefits of attracting visitors from 

the West Midlands and London.  

• Improve transport links – It was felt that Chester’s transport links are currently 

lacking. The group considered bus links between the railway station and the city 

centre to be poor, in addition to rail links to Manchester / Birmingham. The group 

further considered opportunities for combined hotel and train offers for visitors, 

and the potential to provide waterborne transport between Chester Zoo and the 

city centre. 

Table 5, Morning Session 

• Provide a theatre / conference facility – The group was keen to advocate a new 

theatre / conference facility in the city; a mixed use, multi-purpose venue was 

considered necessary in order to provide cultural and/or business functions. Any 

new facilities provided in the city should be of a high quality and be able to 

compete with the offer in Liverpool, Manchester and North Wales. 

• Deliver a new transport strategy – The group raised concerns over the traffic 

impact of new development proposals in the city (e.g. Northgate / loss of bus 

exchange in the city). Patronage of public transport is high and sub-regional 

access is good but it was felt that further enhancements (signage / improving 

linkages etc) are necessary. It was also felt that Chester needs to have better 

integration with Winsford, Northwich and Ellesmere Port, especially in relation to 

tourism as there is a wide variety of facilities on offer but these are difficult to 

access from Chester. 

• Make use of Chester Cathedral – The group acknowledged that Chester 

Cathedral is the most visited tourist attraction in Chester. It was felt that the wider 

Cathedral estate has huge potential to provide a greater attraction and facilities 

in the city centre. It was also felt that the Northgate Development must integrate 

with its surroundings, especially the interface between the Town Hall Square and 

the Cathedral. 

• Integrate the River Dee / Shropshire Union Canal with wider attractions – The 

group commented that more could be done to integrate the city’s waterways 

with the tourist and resident attractions (as has been done around the Roodee 

Racecourse, Tower Wharf and The Old Port). The group also mentioned the 
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scope to use the waterways as a way to transport tourists and residents from one 

part of the city to another using river boats / improved towpaths and cycle ways 

etc. 

• Enhance community engagement and involvement – Integrating local 

communities into the decision-making process was considered key, and concerns 

were expressed that the ULI Study did not have regard for local residents and was 

overly focused on service providers / land owners. 

• A clear vision for Chester University – The group were concerned that there are 

no clear aspirations for Chester University, namely its size and its role in regards to 

the jobs market and the skills base of the city. It was also felt that the courses on 

offer do not always match the jobs that are available in the city; collaboration is 

needed between education and employment in order to increase graduate 

retention in the city. 

• Provide a student village – Student accommodation in the Garden Lane area of 

the city was cited as an issue by the group; HMO’s were felt to have changed the 

make-up of the area from family homes to high level of small households 

comprising students. The group queried the need for a student village that could 

accommodate people living in this area, thus enabling this area to return to its 

original state as predominantly family housing. 

• Improve the city’s evening economy – The group concluded that the night-time 

economy is poor, as is the atmosphere ‘after dark’ in the city centre. It was felt 

that the evening economy is focused on a drinking culture, and that there are 

few alternative activities on offer; the evening offer therefore needs to be 

expanded to improve the atmosphere in the city centre and to change the use 

of the city centre (presently dominated by the younger population and ‘stag and 

hen’ parties).  

• Better use of public spaces – The group commented that the city centre has a 

civic, religious and tourism role and that these functions are linked by the use of 

public spaces. However, it was felt that more can be achieved through the 

better use of these public spaces for communal cultural activities. 

Table 1, Evening Session  
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• Establish a ‘unique’ Chester experience – Participants were excited about the 

opportunity for The Rows to be granted World Heritage status and saw this as a 

major opportunity to develop the rows as a ‘world class’ exemplar for Chester to 

the benefit of local residents, visitors and tourists. It was recommended that The 

Rows be utilised for niche retail outlets, providing a distinctive offer. It was also felt 

that the Cathedral and Walls were underutilized and should be made more of. It 

was recommended that Chester encourage the development of high quality 

hotels to increase visitor spend/stay/offer. It was perceived that the city has 

attracted a number of low budget hotels in recent years. 

• Set and achieve measurable goals – The group recommended that establishing 

measurable goals was important to testing and monitoring success against 

objectives. Those measures recommended included resident and visitor 

perceptions, spend / investment on key historic features, increasing the average 

length of visitor stay longer and ensuring an increase in spend as well as 

increased footfall. 

• Pulling Chester in the same direction – The group agreed that Chester requires a 

cohesive overarching marketing and branding approach, which sets the city in a 

single, unified direction and sets it apart from others. The brand should move 

beyond the provincial attitudes that may have held Chester back and should be 

aspirational. 

• Improving the visitor experience – Participants emphasised the requirement to 

improve the overall visitor experience, but particularly focused on the visitor 

approach / arrival as an area requiring investment. It was felt that links from the 

railway station (or major car parks) were poor and the city requires a ‘better 

welcome’ which gives an instant sense of place. The underpasses where seen as 

a real deterrent for users, an eyesore and safety hazard. Signage was perceived 

to be poor and requiring significant improvement. 

Table 2, Evening Session 

• ‘Quirky’ retail offer - Participants believed Chester should differentiate it’s offer to 

provide a range of quirky, niche shops to attract visitors. Ideas included 

encouraging the use of space for craftsmen and artists to work and sell their 

wares and a traditional Betty’s tea shop. 
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• Pedestrian and cycle-links – The group recommended the need for an improved 

linkage to the train station, as this offers a poor quality journey and welcome into 

the city. Participants were also critical of the lack of cycling infrastructure in the 

City, which made traveling by bike often dangerous. 

• Heritage should not be an obstacle – It was suggested that the heritage status of 

Chester can often act as a barrier to progress and change, where as a more 

forward-looking attitude is required to drive the City forward that states ‘yes we 

can’. 

• Establish a brand and marketing strategy…then sell it! – There was agreement 

that there needs to be a brand vision established for the city that seeks to 

increase its prosperity in the long term. The idea of a ‘City of Style’ was vaunted. 

At present it was agreed that marketing does not do the city justice, and neither 

does the signage upon arrival. 

• Focus on the City’s other assets – Participants indicated that the City has a 

number of underutilized (non-heritage) assets including the River Dee and a 

vibrant night-time economy that should be enhanced and better utilised to act 

as a draw for the city. It was also recommended that better linkages / marketing 

and joined-up decision making should be encouraged with nearby key 

attractions such as Chester Zoo and Cheshire Oaks to promote linkages with the 

city. 

Table 3, Evening Session 

• Providing visitors with necessary amenities – Participants were keen to see more, 

high quality public toilet facilities within the city. 

• Enhanced coach drop-off facilities – It was suggested that Chester requires a 

larger, more central, high quality coach drop-off facility to provide adequately 

for visitor demand, although the question was raised (and not answered in 

agreement) of whether Chester needed a central bus station at all. Some 

members of the group suggested a facility that held up to 12 coaches should be 

provided, with the Little Roodee not being central enough and the Town Hall 

Square providing a central option (an alternative view was that buses/coaches 

should be taken out of Northgate Street). Views were mixed on the use of Park & 

Ride facilities, with some participants recommending that visitors should be able 
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to park centrally and others citing the benefits of reduced congestion associated 

with the facilities. 

• Provide more things to do – Participants expressed a concern at the lack of 

events in Chester that provide things to do, whilst also raising the city’s profile. The 

group agreed that the big wheel and ‘Rhinomania’ demonstrated successful 

initiatives, the like of which should be made higher profile and occur more often. 

• Provide a cultural offer – The theatre was cited as a primary requirement for the 

city to provide a cultural offer and visitor draw. Participants were supportive of 

the option to locate the theatre on the Odeon site given its central location, with 

benefits associated with higher footfall, its adding to the visitor experience and 

the potential to offer a tourist ‘package’ (such as the racecourse has). 

• Maximise the potential of the historic and natural environment – It was seen as 

important to ensure that new development has regard to the existing built 

heritage and environment of Chester. It was suggested that Chester fails to 

maximize the use of its natural assets including the River Dee and Grosvenor Park. 

It was noted the River Dee and canal could also provide a transport route around 

the city. 
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Figure 2.3: Summary Table – Participant Priorities for Chester 

 

Participant priorities for achievement 

Between now and 2025, what 5 things should Chester have achieved? 

Score 

AM Session PM Session 

Table 1 Table 2 Table 3 Table 4 Table 5 Table 1 Table 2 Table 3 
Improving quality of life for residents - affordable housing, good 
health, employment opportunities, balance between residents and 
visitor priorities, attract new residents into the city centre (particularly 
families) �� �� ��           ����������������

Increase community engagement and participation in city decision-
making         ��       ��

Improve the scope, quality and management of 
historic/cultural/heritage assets - 'centre of excellence' (incl. 
amphitheatre, cathedral, rows, castle, dungeons, Dee House) �� ��             ���

Improve sustainable movement, accessibility, 'visitor welcome' and 
way-finding (link to rail station and service beyond, zoo, encourage 
‘green travel’) through a dedicated Transport Strategy (bus 
interchange, congestion, waterways, underpasses) ��   �� �� �� �� �� �� ��������������������������������

Diversify evening economy offer - vibrancy, safety, reputation, family 
offer ��     �� ��   ��   ��������������������

Create unique, 'quirky' and specialised ‘boutique’ retail offer – 
capitalizing on The Rows    �� �� ��   �� ��   ������������������������

Formalise linkages between City and UoC, and City and Zoo (also 
Cheshire Oaks suggested)   ��     ��   ��   ����������������

Co-ordinate and deliver proposed projects on schedule     ��           ��

Set and achieve measurable goals - resident/visitor perceptions, 
spend / investment on key features, increasing length / spend visitor 
stay, footfall        ��   ��     ���

Cohesive overarching marketing strategy to provide a unified, unique 
and ambitious Chester brand           �� ��   ���

Recreation and natural assets (incl. River Dee) ��     ��     �� �� ��������������������

Theatre and conference facility - cultural and business support 
functions         ��     �� ���

Make better use of public spaces for wider range of social, cultural 
and festival events         ��     �� ���
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Thematic Questions  

2.7 Participants were then asked to consider a series of questions around key themes 

within Chester.  

Question: “Which areas should be developed and for what purpose?” 

Table 1, Morning Session 

2.8 The group considered a number of development opportunity areas in Chester, as 

follows: 

• The Rows – transform into a ‘retail nursery’ and connect to wider shopping area 

• Cathedral area – make use of this ‘centrepiece’ of the city 

• Hoole Road roundabout – improve junction 

• Frodsham Street – upgrade  

• Central Business District – key employment area 

• Gorse Stacks – redevelopment (including landscaping) 

2.9 The group also cited several other areas of focus including Dee House, Northgate, 

Grosvenor Park and Tower Wharf. In addition to these areas, it was felt that 

accessibility should be upgraded to and from the railway station, and along Chester’s 

river / canal.  

Question: “How should a balance be achieved between economic 

development and growth and protecting the City's historic 

environment?” 

Table 2, Morning Session 

2.10 The participants agreed that Chester be developed as a high quality brand. Within 

this it is important that the history (architectural, cultural, social) is understood and new 

development to support economic growth is physically and socially compatible with 

the city’s rich history. It was agreed that there is no single overarching solution, but the 

relationship of what happens in and between buildings and spaces needs to be 

carefully considered with decisions made in context. 

2.11 It was recommended that Chester’s historic gems be ‘polished’ and maintained as 

beacons of Chester’s historic environment and tourist attractions supporting ‘added 
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value’ and spend – this included Chester Cathedral and The Rows. New attractions 

should be added to this, such as a theatre, to the cultural benefit of local residents 

and visitors as well as the City (in terms of additional spend). 

Table 1, Evening Session 

2.12 The group emphasized the potential for the ‘recycling’ of the physical fabric, given 

the emphasis on sustainability and recycling in residents and visitors own lives and 

across the City. Within this, it was recommended that historic buildings are protected 

(at least their façades), with opportunities for their refurbishment or redevelopment 

done in a sympathetic manner that does not compromise historic value, but 

embraces the modern and in doing so revitalizes the potential of such buildings for 

modern uses. 

2.13 It was agreed that Chester should do more to impose the ‘City rules’ on incoming 

businesses, landlords and residents. This should ensure that it is seen as a privilege to 

be located in Chester, and as such the City should dictate the use of effective 

signage, lighting, shop fronts etc to ensure that standards are maintained. This should 

be expanded to reflect issues such as parking (reduction in city centre spaces and 

permits for residents) and discouraging the flow of vehicular ‘through-traffic’ through 

the city.  

Question: “Does Chester need to change its evening economy?” 

Table 3, Morning Session 

2.14 The group agreed that Chester’s evening economy offer was largely limited to pubs 

and clubs, fuelling a ‘drinking culture’ in some areas (youths, students etc). The 

number of lost-cost hotels in Chester was cited as a major concern given that such 

accommodation attracts an increasing number of ‘stag and hen’ parties into the city 

centre.  

2.15 It was felt that Chester requires a more diverse range of evening activities such as 

restaurants, a performing arts offer and a cinema, which are more inclusive to families 

and a broader demographic. The group stated that the provision of such evening 

activities would increase street vibrancy and, as a result, improve safety and security. 

To that end, several members of the group considered ‘perception of safety’ during 

the evenings to be a problem, to the extent that Liverpool or Manchester are their 

preferred alternative destinations due to both their diversity of offer and the 

perception of a secure environment. 

Question: “What should be the City's most important focus for meeting 

the needs and expectations of the community and of visitors?” 
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Table 4, Morning Session 

2.16 The participants proceeded to question whether the city does meet the needs and 

expectations of its communities. It was suggested that it does meet many of the 

requirements for younger people, but is not necessarily family-friendly. Participants 

recognised the need for a balance, highlighting the importance of key amenities and 

attractions such as the amphitheatre to both the community and visitors, whilst 

highlighting that the associated number of visitors can result in some resentment from 

the community due to their impact.  

2.17 It was agreed that the city centre, with some additional amenities (e.g. play areas, 

better use of space, cinema, theatre) and an appropriate housing mix, could be an 

excellent place for families and emphasized the opportunity to generate a culture of 

‘living space’ that both enhanced the experience for visitors and encouraged 

increased respect and benefit of space for residents. 

2.18 Participants supported the idea that providing both an enhanced retail and cultural 

offer were the most important priorities for communities, visitors and students to 

provide a more diverse day-time and evening offer. 

2.19 It was recommended that innovative architecture is embraced within the city – Dee 

House was cited as a specific example of a building with unrealized potential, which 

could be demolished or re-used in relation to the amphitheatre. 

Table 2, Evening Session 

2.20 Participants felt a key priority for improvement should be transport and accessibility in 

and around the city. It was suggested that the Park & Ride closes too early, which 

discourages its use. The group also highlighted that the existing car park facilities 

across the city were expensive and in a poor state of repair, which required attention. 

The rail station was seen as a weak gateway for visitors and a poor initial ‘welcome’ 

experience for visitors to the city’s doorstep, which required improvement. 

2.21 Way-finding and signage were cited as problematic for visitors, with improved 

signage to key attractions seen as a vital requirement. It was suggested that an ‘Ask a 

Roman’ initiative could be utilised to introduce heritage into the visitor assistance and 

add to the experience. The channels of media were seen as under-used, with events 

lacking co-ordinated publicity. It was seen as necessary to use more than just the 

local papers to advertise.  

2.22 Ideas were suggested such as promoting Chester as the ‘Festival City of the North’ by 

more intensively publicising the events calendar as well as encouraging an increase in 

city centre living, with a greater focus on families, and better use of outside space to 
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introduce a café culture. It was also suggested that a wildlife focus could be 

introduced considering the River Dee and Shropshire Union canal. 

“What is the perception of the brand and image of Chester now? Is it a 

confused message?” 

Table 5, Morning Session  

2.23 The group acknowledged that Chester has a retail, tourism, heritage and evening 

economy offer that is a strong basis for enhancing and clarifying the brand of 

Chester. The ‘brand’ is currently being marketed by Visit Chester and Cheshire, 

however there is a clear disconnection between the marketed brand and what in 

reality is on offer in the city (i.e. Chester does not have the facilities and high end retail 

offer to fulfil the role of ‘boutique city’).  

2.24 Encouraging and increasing the length of time visitors stay in the city was considered 

vital to improving the visitor economy; it was claimed that too many visitors currently 

leave the city after a short period of time given the lack of activities and/or facilities, 

particularly in the evenings. 

2.25 Whilst the group recognised that Chester is a ‘Festival City’ to be celebrated, it was 

felt that the perception of Chester is not necessarily the brand that should be 

conveyed. There has recently been an increase in ‘stag and hen’ weekends although 

it was stated that this should not be overly encouraged as it damages the overall 

perception of the city and impacts on the use of the city, especially at night. 

2.26 If increasing employment opportunities is a key priority for the city, the group 

indicated that Chester’s offer must be appealing enough to attract people to live 

and work in the city. The group were also keen to point out that Chester should be a 

place for local residents, as well as visitors. On this point, the current retail offer (i.e. 

boutique-style) is considered to be ‘at odds’ with the needs of local residents. 

2.27 The group further expressed the view that Chester must not lose its identity, and any 

future aspirations for the city should embrace a ‘to be the best’ mentality.  

Table 3, Evening Session 

2.28 Participants diagnosed that current visitor perceptions of Chester are attuned to the 

branding of the city as an attractive heritage destination, but reflected that the city 

now fails to fully meet expectations. It was highlighted that building such a city brand 

takes a significant number of years to establish, and therefore the image of Chester as 

a historic city should be used as a basis for driving the city forward by maximising best 

value from the assets and reputation already in place.  
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2.29 The group agreed that Chester’s heritage assets require investment to further the 

brand and reputation of Chester – including refurbishment of the castle, the opening 

of the dungeons as an attraction for visitors, and the renovation of Dee House and 

excavation of amphitheatre below. 

2.30 It was recognised that Chester has more to offer than purely heritage attractions, with 

its retail core seen as a key asset, which with The Rows offers a different shopping 

experience to anywhere else. It was recognised that Chester requires its larger 

national chain stores to attract footfall, but participants felt that smaller, specialist and 

independent retailers should also be encouraged into the city to provide a 

differentiated offer from competitor locations such as Cheshire Oaks, Manchester and 

Liverpool. 

Stage 2 Engagement - Testing the draft Vision & Options 

2.31 Attendees at both the racecourse and drop in events discussed a number of aspects 

of the emerging proposals and draft vision with the One City Plan team during the 

sessions.  

2.32 Some participants used the opportunity to complete a comments form on the day of 

the event or in the days following. Almost thirty individual comments were received. A 

summary of these is provided below; 

o Support for a single plan – leadership and consultation are key 

o 0�������������"��������������� ������������� ����"�*��������������� ���������������

�����1��2��������34������� 

o Improve Chester’s green spaces 

o 5+)����������"�����"����6 ��"���2�7����8��%��"������(����6 ��������� 

o Theatre and cinema are priorities 

o Interest in involvement in forum 

o Presentation needs more detail – some unanswered questions 

o Concerns about delivery mechanisms – not clear whether this will be a 

proactive plan 

o Links to emerging LDF need to be clear and support each other 
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o Concerned resi��������2��"������������9��������������������"�������������
��� � ���������������������������������

�

o :��������������������"��3��� ���������$����������3����+�� � ����""��������

�������"����*����:���������������8���"����������3"���������������

�

o ,�����������������3���������������;�������3��������� � �������������������

�������;�

�
o Artisan Quarter – could the old Guilds companies be involved in recreating old 

and new trades? 

o +�������� �������4��������"2������� ��*���$�2������"���2�������������"�<��"���/����������

�������� � 

o ��������2���<��"���/�����<������� 

o ���������34�������2�������"������������ ������� �����+������8���������������������

����������� 

o ��������3�"����

�

�� +��������������"���"����������2�����6 ���������3"�������������
�

��� +��"��3��� ����� ������������3"������������$�������������� ��������������=��

���� ������������������"�3��������"���

�

��� ���"����������3�"�������"������"�6 ����3���� �����3���� �"�����6 �����������"���$����

���������3����������1�"������

�

���  ����������� �4�����"��2���+����������3���������������������������2������� �������

��"���������������"���������������)��4��������"��3�����������1�� �"����

�

��� ������������"�������""����"�6 ����3�����������22������������� �������������������

���������3��"������������3��"������������"������������3"��3��"�������"���2�������

2������

�

� >�6 �6 �""�����+�������������������������������� ����"��������������"�������� ����

��������������������������6 �""����������������

�

� 7��������9���� �������"���96 �"*����������������������3"��� �����

�
o >����������������������������� ����

�

-  No more monstrosities next to listed/important historic buildings! 
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��� ?��8���������+�������$�����"��3����� ���� �� ��2���6 �3��"����� 

-  +������8��������������������3������������$���6 ����/�����������"���"���3��

������2��������� �������3��"����������������2�<��"����������/�������������

��������3�"���������������""��"�6 ����3��/������2�������������@������� ������� 

-  5������������3��"������� ����3���������������������3"��� ��������� 

-  ���"��"�*������������"��>���������������2�������.�6 � 

-  Split views on revealing more of Amphitheatre or keeping Dee House 

o Movement and accessibility  

-  How Plan links with LTP3 is unclear. Needs to be closely aligned and als����
linked with the Local Sustainable Transport Fund bid 

- :����������*���������������+��"��?�� ����������� �6 ��=��������������+����

)��� ��3�"��������� 

- A��*�����- ������������������3���� �����������2��������"���� ���������

A�������"� 

- :����2��������������+������� ������������������������"����+�������.��"�

��������������������"�����6 ��������������������2��""�� ������2�

���������/�������������2�>�"����+����/��1�����+����.��"�A��*��������

�������������2�+���/���������������������"����������������*�����������

�������/��1������������1������)��*�����.����6 ��"����������"����

�1����������"���������'
��
����� 

- (���������������������22���"��2������"�����$�����������2������ �������"��3��

�����������2������"�������������������2�������������� 

- +����������"���1�"����"���������������������� �������3�����B�������3"������8�$�

����������������������"���������������"��������� �"�����6 �������������3"� 

- )"��������"������������������6 ������������������������������""��2��� ������

����������3��3��6 ����������������3�����"������3����������������������������

����"��2��� �����3�����2�����3������������/�����"������4��������������������

��������� 
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- ,�������������������������������"��3���������� 

- ��"��� ����������������������������������/�������3�������������������������

���3������� 

2.33 The comments expressed during discussion and that were submitted as part of the 

second stage of engagement were captured and informed the preparation of the 

draft One City Plan, issued in June 2011. 
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3. Engagement Stage 3 

3.1  The draft One City Plan was made available for comment and discussion for a 14 

week period from 16th June to 23rd September 2011.  

Workshops 

3.2 During this consultation period a series of eight workshops were held, focusing on four 

specific themes (two workshops were held at different times of the day/evening for 

each theme). The workshop titles were; 

� The ‘Big Picture’ – exploring the development opportunities and projects 

within the One City Plan 

� Sustainable City – focusing on sustainable economic development, green 

infrastructure and renewable resources (members of the ‘Ginger Group’ 

(experts and practitioners in the fields of sustainability) and Sustainable 

Blacon helped to facilitate these sessions). 

� Manifesto for Contemporary Design – discussing the content of the draft 

Manifesto, debating the meaning of ‘world class’ design, and exploring 

ideas for improving processes within development and planning. 

� Transport and Movement – focusing on the issues and challenges of 

movement and accessibility for the City, discussing views on the proposed 

ideas and solutions and debating key priorities to focus on to improve 

movement and accessibility. 

3.3 A record of each of the workshops was published following the events and is 

attached as supplementary information at the end of this document (supplementary 

information 1).  

Submitted Comments 

3.4 In response to the public being invited to submit written comments with their views 

and reactions on the One City Plan, by the close of the 14 week consultation period 

approximately 1200 comments had been received.  

3.5 Each of these comments have been recorded and sorted in accordance with the 

section of the One City Plan to which they relate.  

3.6 A summary of the comments is attached as supplementary information at the end of 

this document (Supplementary information 2). These are referenced to the action or 
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project to which they relate (key to the abbreviations is below) and there are also 

categories for Overall Vision (OV) and General. 

One City Plan Reference Full Title 

B&I 

Action 1 - 7 

Business and Investment 

BQ 

1 - 6 

Business Quarter 

Bus Strategy Bus Strategy 

Car parking Strategy Car Parking Strategy 

CG 

1 - 6 

Castle Gateway 

City Clean Up City Clean Up 

CP 

1 - 2 

Ports and Wharfs 

Delivery Delivery 

G 

1 - 5 

Groves, Riverfront and Amphitheatre 

General General 

GS 

1 - 4 

Gorse Stacks 

H 

1 – 13 

 

Historic Core 

LC 

Action 1 - 6 

Living City 
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M&A 

Action 1 - 7 

Movement and Accessibility 

OV Overall Vision 

P&C 

Action 1 - 9 

People and Communities 

RC1 Racecourse 

TB 

1 - 2 

The Bars 

Visitor Economy Visitor Economy 

 

3.7 Responses to each comment in the summary is provided, including impact on the 

final One City Plan, where this is applicable.  
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Supplementary Information 1 – 

Workshop Notes 
� 
���������
��� ������ ��������

������������� ��������� !����� �!
��!���"#�$����%&""�'(#&�� ���"%�
��
��

) ������* ����
��+�����

��,���"���+ ������������

%���"������C�

(�� � ��7�������+�������.������������

�

�����"�

?������D����)������E��������"���������""��2����������""�����������������4����9����� ��9��������������

������<�����������*������+����2��6 ���;�

=2�����6 �������� �����������6 ����2��������������"��6 ��"������"�*��������;��

)"��������������������������"�����2���������2��������"���������"��� ������������������

�

 ���'C�

)����������2�������������� � ���������������+����+������

+������*�������������

A���������������������������������������������������$�� �������B+��������������8����������������

����������2����2��������������������������

���������2������������"����������+����+�����������$����� ��3�"��������"��*����9�������������3��6 �������

- �����8��������������������/�:���������,���������/�:�6 ���9���,���8�� ���������� �������2��� �����

���������"���

5����""���������������9"���3�"���������������3�"�����"���� ��*���������������

5�����������C�

���,����������9:�6 ��������������������"�������������"��3���1�"�����2�������

.�6 ������*�����������������2�����+����F�����2"������2��������������������������������� ��������"�

6 ������2�����������������

���������2��������2�=����������������������������"��������������������2�+����+��������������3���1�"�����

,�����������2�2����������"��� ������������������

- ����"��*������������������������2������93��"������

+���)��*����������������������)��*�����.���������������������������2������ ��3��������""�

:�������2��������3����������"��2�����"�������

�������������"����������������������2�� �"�������"������������������3�����������"��*�����""��2�����

��2���������������� ����2�� �"���8���������������"�/������������2������"����/����*���

A��*����� �*����>��"��.��������"��"�������22���

,�����.�����?��������������������������������������������������������������

- ���� ���������������������������2�����+��������� ����������������� ��������������������"���������

�������"��� �����2����$�(���������)��*�����+���"������*������������������������������

?������������������3��6 �������"6 ���������������������2�+����+��������������""���������*������������

+����.�����������������B�����6 ����6 �8�������������2��� ��������������������������������6 ���
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�����%���+ �������������

 �������������������?���"��� ����5�������������$�>��������+����������������� �����2������������������

���������������������������������"���������������������������������6 ����D�������E�6 ��"������"�*�����

���;�

5����������� ��������������������/������ ���������2�������2���"�������������������6 ������������"����"�

�� ������ ��������2���"������6 ��"������"�*��������;�

?���������������������������6 ��2����������������@���������"��3���������*��;�?���������������������

����������������"��3����*�������1����������������;�,�����������������������;�

������������������������������ � ������������D?���"��� ����5������������E����6 �����������������;�

,���������2�������������������������6 ��������������"����;�

�

 ���*���������������������������������C�

(���������- ����� �$��������"����������������2���2�����������

>��������+������

 �6 ��>�""���� ��������2�����������

- ��*����<�����$�7���������<����/������<��"������3"������"� /����������2�������� ��

+�������"�G �������$���������"����/�B���������� 8/���22���"�����2����6 ������������2��"���"�����������2����

����������������*�������������"�������2��� �����������������

.�6 ��$��6 ���������������22���"����������� ����3���������� �������������"������

�

+�"����"��� ������ ���������2���"�����C�
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