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ONE CAMBRIDGE SQUARE
One Cambridge Square will be at the heart of 
Cambridge North - a new, vibrant, mixed-use 
urban environment for Cambridge. 

Cambridge North will be home to offices, a 4-star 
hotel with sports facilities, restaurant and 
café, retail units and convenience store and an 
extensive residential quarter. 

One Cambridge Square will sit opposite the 
new Cambridge North railway station, offering 
excellent transport connections to Cambridge, 
London and beyond.

One Cambridge Square is an opportunity for 
businesses to secure best-in-class, energy-
efficient offices and join the renowned northern 
cluster of office and science parks.

The railway station development includes a new 
transport hub for taxis and buses, as well as 
plentiful car and cycle parking.

As a place to live, work, eat and connect, 
Cambridge North will offer everything a modern 
city lifestyle can deliver and create a new urban 
focus for Cambridge with excellent links  
to road (A14), bus and rail.

For illustration only



ONE CAMBRIDGE SQUARE

217 ROOM 4-STAR HOTEL

RETAIL AND RESTAURANTS

UP TO 1,000 NEW HOMES

NEW BUSINESS DISTRICT

TRANSPORT INTERCHANGE

PARKS AND OPEN SPACES

NEW STATION SQUARE

SECURE CYCLE STORAGE 

GUIDED BUS CONNECTION

the vision  well connected
meeting place  flexibilty
walk rest play  carbon cutting
facts & figures
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BUSINESS AND 
WELLBEING AS 
STANDARD
The new urban environment 
creates a dynamic place to both 
live and work. Its clever masterplan 
envisages state-of-the-art buildings 
designed to provide an environment 
that motivates.

Green spaces, parks and careful 
landscaping provide the much-
needed outside space to relax, with 
places to run, cycle and walk.
Cambridge North will offer this for all. 

the vision  well connected
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walk rest play  carbon cutting
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BEST-IN-CLASS 
OFFICES WITHIN 
A STONE’S 
THROW OF THE 
NEW RAILWAY 
STATION
Located in a prime position 
overlooking the public square, 
railway station and new hotel, One 
Cambridge Square will be the first of 
many striking office buildings within 
the Cambridge North development. 

The 'Northern cluster' of office parks 
around Cambridge is home to many 
of the world’s best known business 
names including Qualcomm, HP, 
AstraZeneca, Samsung, EY, BBC  
and HSBC.

Cambridge North, will be home to a 
new community and will be a sought-
after place to work and live. One 
Cambridge Square is at its heart.

For illustration only
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 THE NEW 
CAMBRIDGE 
SQUARE AND 
HOTEL

 Cambridge Square will be a focal 
point for development including 
a 4-star hotel, creating a new 
destination in the City and hub for 
leisure activity.

	 The completed vision for Cambridge 
Square will provide:

�	 A transport interchange for locals, 
visitors and commuters around the 
new station

�	 A 217 bed 4-star hotel to anchor 
Cambridge North and extend the 
City’s hotel offer

�	 Facilities to serve Cambridge North 
and the northern cluster of office 
and science parks

the vision  well connected
meeting place  flexibilty
walk rest play  carbon cutting
facts & figures
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 SUSTAINABLE  
AND 
ECOLOGICALLY 
SOUND

 Cambridge North sits adjacent to the 
new railway station and transport 
interchange with taxi rank, drop 
off and short-term parking as well 
as Cambridge bus services and the 
guided bus.

�	 Direct trains to King’s Cross  
in 56 minutes

�	 Easy links to Heathrow via  
Farringdon and Crossrail

�	 Direct trains to Stansted and  
London Liverpool Street

�	 Guided bus links to Cambridge  
R&D and business parks –  
both north and south

�	 Future Thameslink services  
to Gatwick

London
King’s Cross
56 minutes

London
Stansted
45 minutes

CAMBRIDGE  
NORTH

London
Farringdon
95 minutes

London
Gatwick
Thameslink 2019

London 
Heathrow
125 minutes
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FLEXIBLE 
SPACE AND 
COLLABORATIVE 
ZONES
Collaboration is key to business 
success and One Cambridge Square 
has been carefully designed to help 
employees connect.  

Within immediate reach of the 
building are outside areas to meet 
and relax, including Cambridge Square 
and wider landscaped areas across 
Cambridge North.

For illustration onlythe vision  well connected
meeting place  flexibilty
walk rest play  carbon cutting
facts & figures



MEASURED TO RICS INTERNATIONAL PROPERTY MEASUREMENT STANDARDS 1ST EDITION. EXCLUDES RETAIL FLOOR SPACE AND MANAGEMENT SPACE

 SPECIFICATION  
 TO INCLUDE
� VRF ENERGY EFFICIENT  
 AIR CONDITIONING
�	 LED LIGHTING
�	 FLOOR TO CEILING 
 HEIGHT (2.75M)
�	 FULLY ACCESS RAISED 
FLOOR
�	 PARKING FOR UP TO 
 125 CARS 
�	 PROVISION FOR UP TO 
 365 BICYCLE SPACES
�	 3 HIGH SPEED LIFTS
�	 FULL BUILDING  
 MANAGEMENT SYSTEM 
�	 SHOWER/CHANGING 
 FACILITIES
�	 BREEAM EXCELLENT

SPACE  SQ FT SQ M
SIXTH  12,895 1,198
FIFTH  15,618 1,451
FOURTH  15,618 1,451
THIRD  15,618 1,451
SECOND  15,618 1,451
FIRST  14,542 1,351
GROUND 3,853 358
TOTAL  93,762 8,711

the vision  well connected
meeting place  flexibilty
walk rest play  carbon cutting
facts & figures
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FIRST 
14,542 SQ FT  
1,351 SQ M

GROUND 
3,853 SQ FT (6,878 SQ FT RETAIL) 
358 SQ M (639 SQ M RETAIL)

SUBSTATION
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TYPICAL
15,616 SQ FT  
1,451 SQ M

SIXTH
12,895 SQ FT  
1,198 SQ M
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For more information please contact:

An interdisciplinary, research-based architecture and design firm founded 
on the belief that design has the power to transform lives and enhance 

communities. We are highly ranked among top global design firms and are 
recognized as one of the industry’s preeminent sustainable design firms due 

to our innovative research, design tools, and expertise.

A development company that creates value in high-quality city centre 
schemes. We work with communities and partners to ensure our modern, 
sustainable developments offer a positive contribution to the business 

and social environments in which we operate.

Will Heigham  
will.heigham@bidwells.co.uk 

+44 (0)1223 841 841

Bidwells  
Bidwell House, Trumpington 

Cambridge , CB2 9LD

Ollie Mcleod 
Ollie.McLeod@eu.jll.com 

+44 (0)7790 562040

JLL 
30 Warwick Street 
London, W1B 5NH
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www.cambridgenorth.co.uk

January 2019

IMPORTANT NOTICE RELATING TO THE MISREPRESENTATION 
ACT 1967 AND THE PROPERTY MISDESCRIPTIONS ACT 1991.  
These particulars do not form part of any offer or 
contract and should not be relied upon as statements 
or representatives of fact. Jones Lang LaSalle LLP and 
Bidwells LLP have no authority to make or give in writing 
or verbally any representation or warranties in relation to 
the property. Any areas of measurements or distances 
are approximate. The text, photographs and plans are for 
guidance only and are not necessarily comprehensive. 
No assumptions should be made that the property has 
all necessary planning, building regulation or other 
consents. Jones Lang LaSalle LLP and Bidwells LLP 
have not carried out a survey, nor tested the services, 
appliances or facilities. Purchasers must satisfy 
themselves by inspection or otherwise. In the interest of 
Health and Safety, please ensure that you take due care 
when inspecting the property.


