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4
�We have adopted the ODPM (now CLG) definition for the West End (as presented in the 2004 Defining 

Town Centre Boundaries Report), which includes Covent Garden, Soho, Oxford Street, Regent Street, Bond 
Street, Piccadilly and all the streets that intersect with these, plus two of the other London Borough of Camden 
Central London Area centres (in addition to Covent Garden (northern part) - Tottenham Court Road and 
Charing Cross Road. These centres are contiguous, and evidence from the surveys conducted in the course 
of this study demonstrate that the general public are unable to distinguish in shopping terms between these 
diverse and specialist areas that in aggregate constitute the ‘West End’. Thus where reference is made to 
‘West End’ throughout this report it is based on the above mentioned ODPM definition.  �
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 ��= ��10������0�����0�1��
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 ������������5"��
 ����1
 �!
 �
���0� �!���0��0
 �� � ��	�= ����0�1��
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��������
 �!����0��!0�

4:+@ / �����, ������0������ �������
 ��2�0�����:��
 ��!������
 0��1����0���!�����������!����0F�
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 ������� �;�����B���
� ����	����� ������!�����
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 ������������1����!�����������
�
 ��= �D�����
 ���
 ����1����"��0����� ��00�������������0���!���������. �0���	�0���0:�
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 ��= �����9��
 ����	
 ��"���. � �!��������!������
������������	�:�

 � � ���������0�����, ��1�
 �

4:4%  ��������
 ��������������0�����
 ������0!�� �������. � �0�����0��
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