
TO LET

FIRST FLOOR: 4,653 sq ft (432.27 sq m)
SECOND FLOOR: 4,380 sq ft (406.91 sq m)

FIRST & SECOND FLOOR OFFICES

BISHOP HOUSE, TACHBROOK PARK. LEAMINGTON SPA CV34 6UD
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Misrepresentation Act 1967. Unfair Contract Terms 1977. The property Misdescription Act 1991. These particulars are issued without any responsibility on the part of the agent and are not to be construed as containing any representation 
or fact upon which any person is entitled to relay. Neither the agent or any person in their employ has any authority to make or give any representation or warranty whatsoever in relation to the property. November 2020.
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