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1 �������������

1.1 ���� �� �����!�����������	����������� ���������	�	�������!���� � ��	�����!����

������ ����� 	��	� �����	"��� !��� ��� ������ ���	� 
	��� ����� 	��� ������� 	���

	���# �����#	��� ��� ��������� �$� �	������	���	���#������	����		� ��� 	����

���������%��������	�	�����$�

1.2 ������	��������	�����	���%��!��������!���������������������	������%�����%����

!���� ��������	���� ��������#������!�����������������&����� �#��������$�

���� #������ %	�� ����� 	� ��� ��!�� ������ ��� '��	�� 	��� %	�� 	������ ���

�� �����	�(����!��!�)*�'��	���������*�'	����������������	���+	����%$�

1.3 
�� ��������������,����!��#��!�)�	���'��	����������	����#�����*�+	����%�

�	�� ��(����� ��#��	������	�� 	�	������ ��� ��� 	����� 	��� !������� ���-���� ���

��(��	��� �!� ��� 	��	� �!� 	�	������ �� 
������*� �	�!���� .�	��/��	!!���� 	���

'	�������$��

1.4 ����������	�����������(���������!�����������*�%�����	���	��!����%�0�

• 1����������

• �	��#������	�

• )������	���

• �	����2�	���

�

2 �
�����������
�

2.1 ������#�����!� �� �����(����%�����	���"�����	��#����!��	����!������%��	����

� ������	���������	�������*�	�����������%�#	����!������ �� ���%��"�%��������

��"�����	��#����!�	��	���� �	� ������������(������	���%��������	���$�����

!��������	(�������	"���!��#�������������3���������%��"��		�	���	���#������

!����%���0�

• 4� ��	������(���%�����	���"�����	��#���	��	��!�	� �� ������������	����

5�$�$���	6�����7�
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• 4� ��	����#���	�����	(�����%��"�	�	������	����%��������%�����	��"#�

�	������!� �������������	�����5�$�$�8�%��9��9'����%�7*�%�������-�� ����

�!���(�� ����	���)	�������������������%������	(��������- 	�������	"��

����	�����������#������!�������	�����$�$�)������"$�

• ���� � ��	�������� �������!�������	�����	����!��#��	���� ���$�

• 
��	��������!�#�����!��	�� ��������	� �����*���� � ��	�������	���������

�����	� ����	���	�������$�

• ����!��������� ��������������3����������%��"�	����������������#��	"���	��

	� ��#	��� !����	�$� +�%�(��*� �� #	�� ��� ���!��� ��� ������	������ !�����

��#	���	�������!�������(���!����������$�

• �����	�� � ��	�����������	#��!����	���� ����	����� � ��	�������	���#���

����(��%���������	#���(��	��������	��	������	��$���������!�������%�����

�	������	�����	���%������	���$�

2.2 �	����� �$�� :� �$;� ��#����	�� ���  � ��	���� ��� ���	���� �!� ��(���� !��#� �	���

 �� ������	����� ����	���%���%��"�%���������	��#����!�	� ���������	����

���(������	���%��	����	������$���������	���#�����!��#�	� ����	��#	�"��!���

�	����!�����	����%	����������������$�
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2.3 1�������	���	������	���	���%���#�����!��� ��������3���������%��"��		�!��#����

�����������	��	���	������	����%�����#	��������(������	�!������	������(���$�

4	�����	���*������	���(����!�%��	����� �*�%�������� ���	 ��������	��	������(���

�	�������������������������	(��	��	����	����	�������!�����������	���%�����

��,�����	��������	����3���������	�������	������������!�����%�$�

2.4 �������	���*� ��� ��(���� �!�  �� ��� ��(���� %����� 	� � ��	�� %	�"���� �	��#���

5	���#���������"#��������	�	�����7��!���� �� ������ �����	���(������%�	���

�# �	����� ��� ����� !���  ��(������ �!� ������  	�"� A� ����� ���  ������ �	�� ���

������	���$�

2.5 �	�����$=���#����	������ � ��	����%�������������������	��	������#���!��

• '��"����%�������� ����	���	��#����!�	����(����	����	������������!����

�����������	��	�5�����	���0��	��#��7��

• '��"����%�������������������	��	�5�����	���0������7�

• ����%��"��� ��5�����	���0����7$�
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2.6 �����	����#�����!�3���������%��"��� ��!��#���������������	��	��� ��������

�	��������(������!	�������%������# 	������������(��	�����#������!�3���������

%��"��� �$����� �� ����������$<B�5�*�@=� �� ��7$����	���!�;=$�B�5�<*=�<� �� ��7�

�!�3���������%��"��� ��	��������	������������������	��	�	���	�������"����������
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%��"����	��	���	�	�������"������������(������	���%��	����	����	������$�

3 1����&�
���

3.1 ���������	�����!����3���������%��"��� ��!��#���������������	��	��	�������

	�	�����$� ���� #���� ��	��� !��� ����� �� �� �	�� 	���� ����� ��##	�����$� ����

	���# ����������	�������	#��	����!�������������������0��	��#������	$�

3.2 1�������� �� ��(����	���# 	������	�	����������	�������*� ���#������	����!���

'��	�� 	��� ���	��� )	�������� �(��	��� �	(�� 	���� ����� 	�	������ 	�	��� ������

�������������		$��

3.3 )������	������ �����������	�����$<*��������	�����������������3���������%��"�

�� �� ��� �����	����� �	� 	��� ��"���� �� ��� ���(��� ��� 	� ������ �	���$� ����

�����	�����	��� �������������������� ������$�$�����	��)	�������$�
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3.4 ���� #	3����� �!� �� �� !��#� ��� ������ ����� 	��	� 	��� �	(������� �� ����	��

)	�������� 	���'	��������%��� 	� �	�� �!� �*?�<*�%����� ��� <�$�B��!� ��� �	��

��#	����	(�������!��#�����	��#���	�������� ����	�������	��������(������

�	��$��(��	���#������	��������	(�����"�%����%	�����	�*�%���?�B�������������	����

�	(�����%��"�:��&$?B��	�����(��� ����<$�B��	�� 	�������$�

3.5 ����#������	����!��	�����	�(���� �������	�� �����(	������%	�������(������	�

 ����	�� �	���� ��� ������ ��� ��##	������ ��� !������� &$�� :� &$�$� D������ &$��

��#����	������	�������(	������!��	��	��� �������	�� �����#������!�3��������

�� %��"*� %����	�� !������ &$��  ��(����� ���  �����	��� � ���� �!� �	�� 	���  ������

�	�� ���3����������%��"$�C	����!����%��!������� ��(����������!��#	����	�

%	�����(������# ��(�� �����	���$�
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3.6 D�������&$��	���&$��!��������#����	������� ������������	��!���3����������

%��"�!��#���������������	���	�����	��	�� ����	�������(������	�!������	���

���(����!��#������*�	�������������������������	������	����!� ������

�	�� �������������������	�����������	����%����!���(�� ���*�)	��������	���

'	�������*�%��������������	��	������(���������������	������������	���

 	�"���� ��(�����$�

3.7 
��������	���������� �����������!�������&$��	���&$��������������# ��(�����

 �����	���$�+�%�(��*������	���(����!�%��� ��!��#���������	��	�	�����


�����������  ���������������$�
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3.9 ���������%������!���������!���������������	��	*��	��������#��������!��	����

�����#���*�%����<$@B��!���� � ��	�������'��	��	�����$;B��!���� � ��	�������
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EXTERNAL STATION (Destination) Expanded Trips %

MANCHESTER OXFORD ROAD RAIL 152.7 18.4%

MANCHESTER VICTORIA RAIL 116.9 14.1%

LIVERPOOL LIME STREET RAIL 83.5 10.1%

TODMORDEN RAIL 55.6 6.7%

SALFORD RAIL 51.4 6.2%

EUSTON LONDON RAIL 35.1 4.2%

WARRINGTON CENTRAL RAIL 32.1 3.9%

BROAD GREEN RAIL 17.7 2.1%

WIDNES RAIL 17.0 2.0%

SALFORD CRESCENT RAIL 16.5 2.0%

MANCHESTER PICCADILLY RAIL 15.7 1.9%

GLOSSOP RAIL 14.7 1.8%

OXFORD RAIL 13.6 1.6%

WATERLOO (MERSEYSIDE) RAIL 12.0 1.4%

PADGATE RAIL 11.0 1.3%

LEEDS RAIL 10.8 1.3%

COLCHESTER RAIL 10.4 1.3%

HAMPTON COURT RAIL 10.0 1.2%

URMSTON RAIL 8.5 1.0%

STOCKPORT RAIL 8.1 1.0%

LIVERPOOL JAMES STREET RAIL 7.9 1.0%

SOUTHPORT RAIL 7.9 0.9%

HEBDEN BRIDGE RAIL 7.7 0.9%

LANCASTER RAIL 7.6 0.9%

NEWCASTLE RAIL 7.3 0.9%

SHEFFIELD RAIL 6.6 0.8%

UNIVERSITY (BIRMINGHAM) RAIL 5.6 0.7%

BOOTLE ORIEL ROAD RAIL 5.6 0.7%

CREWE RAIL 5.5 0.7%

DURHAM RAIL 5.3 0.6%

DEANSGATE RAIL 5.3 0.6%

RHYL RAIL 5.1 0.6%

GLASGOW CENTRAL RAIL 4.8 0.6%

IRLAM RAIL 4.3 0.5%

READING RAIL 4.1 0.5%

ELLESMERE PORT RAIL 4.0 0.5%

BLACKPOOL NORTH RAIL 3.9 0.5%

BRIGHTON RAIL 3.5 0.4%

WALTON-ON-THAMES RAIL 3.4 0.4%

WATFORD JUNCTION PAR RAIL 3.3 0.4%

MEOLS RAIL 3.1 0.4%

HAZEL GROVE RAIL 3.0 0.4%

SANKEY FOR PENKETH RAIL 2.7 0.3%

HUYTON RAIL 2.7 0.3%

MANCHESTER AIRPORT RAIL 2.6 0.3%

SWINTON (GREATER MAN) RAIL 2.5 0.3%

BROADBOTTOM RAIL 2.3 0.3%

ST ANNES-ON-THE-SEA RAIL 2.2 0.3%

KNUTSFORD RAIL 1.8 0.2%

CHESTER RAIL 1.6 0.2%

HOLMES CHAPEL RAIL 1.3 0.2%

GATLEY RAIL 1.0 0.1%

RUGBY RAIL 0.8 0.1%

MOORFIELDS (LIVERPOOL) RAIL 0.4 0.1% �
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EXTERNAL STATION (Origin) Expanded Trips %

MANCHESTER OXFORD ROAD RAIL 152.7 18.3%

MANCHESTER VICTORIA RAIL 115.4 13.8%

LIVERPOOL LIME STREET RAIL 73.3 8.8%

SALFORD RAIL 51.4 6.2%

WARRINGTON CENTRAL RAIL 42.9 5.1%

STOKE-ON-TRENT RAIL 35.4 4.2%

EUSTON LONDON RAIL 35.1 4.2%

BIRKENHEAD HAMILTON SQUARE RAIL 23.2 2.8%

BROAD GREEN RAIL 17.7 2.1%

WIDNES RAIL 17.0 2.0%

SALFORD CRESCENT RAIL 16.5 2.0%

MANCHESTER PICCADILLY RAIL 15.7 1.9%

GLOSSOP RAIL 14.7 1.8%

OXFORD RAIL 13.6 1.6%

WATERLOO (MERSEYSIDE) RAIL 12.0 1.4%

PADGATE RAIL 11.0 1.3%

LEEDS RAIL 10.8 1.3%

COLCHESTER RAIL 10.4 1.2%

HAMPTON COURT RAIL 10.0 1.2%

URMSTON RAIL 8.5 1.0%

STOCKPORT RAIL 8.1 1.0%

LIVERPOOL JAMES STREET RAIL 7.9 0.9%

SOUTHPORT RAIL 7.9 0.9%

HEBDEN BRIDGE RAIL 7.7 0.9%

LANCASTER RAIL 7.6 0.9%

NEWCASTLE RAIL 7.3 0.9%

SHEFFIELD RAIL 6.6 0.8%

UNIVERSITY (BIRMINGHAM) RAIL 5.6 0.7%

BOOTLE ORIEL ROAD RAIL 5.6 0.7%

CREWE RAIL 5.5 0.7%

DURHAM RAIL 5.3 0.6%

DEANSGATE RAIL 5.3 0.6%

GLAZEBROOK RAIL 5.2 0.6%

RHYL RAIL 5.1 0.6%

GLASGOW CENTRAL RAIL 4.8 0.6%

IRLAM RAIL 4.3 0.5%

READING RAIL 4.1 0.5%

ELLESMERE PORT RAIL 4.0 0.5%

BLACKPOOL NORTH RAIL 3.9 0.5%

BRIGHTON RAIL 3.5 0.4%

WALTON-ON-THAMES RAIL 3.4 0.4%

WATFORD JUNCTION PAR RAIL 3.3 0.4%

MEOLS RAIL 3.1 0.4%

SANKEY FOR PENKETH RAIL 2.7 0.3%

HUYTON RAIL 2.7 0.3%

CARLISLE RAIL 2.5 0.3%

SWINTON (GREATER MAN) RAIL 2.5 0.3%

BROADBOTTOM RAIL 2.3 0.3%

ST ANNES-ON-THE-SEA RAIL 2.2 0.3%

KNUTSFORD RAIL 1.8 0.2%

CHESTER RAIL 1.6 0.2%

HOLMES CHAPEL RAIL 1.3 0.2%

BIRCHWOOD RAIL 1.1 0.1%

INVERNESS RAIL 1.1 0.1%

GATLEY RAIL 1.0 0.1%

RUGBY RAIL 0.8 0.1%

MOORFIELDS (LIVERPOOL) RAIL 0.4 0.1% �
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