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SERVICE LOCATION 
Care Wyvern 
Yarde Place 
Taunton 
Somerset 
TA1 1UR 
 
01823 325554 
07974 829213 (Out Of Hours) 
 
Registered Manager: Tina East BSc (Hons), PGCE (PCET) 
Email: tina@carewyvern.co.uk 
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