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       Figure 1:  Site Loca�on
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see Figure 2

Ordnance Survey  c  Crown Copyright 2010.  
All rights reserved.  Licence No. 100050391.

Based upon Explorer 1:25,000 map (Sheets 204)

WORCESTER

0 2km1

worcestershire

N

Ba�enhall Mount
Ba�enhall Avenue, Worcester



       Figure 2:  Site Block Plan indica�ng Building Loca�ons
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Ba�enhall Mount aka. ‘Host Property’

C20th School Buildings

Gardener’s Co�age

Stable Block

Gatehouse

Based on KKE Architects’ Drawing No. 0660/105(-) 
NB: for illustra�ve purposes only, do not scale from this drawing
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Ba�enhall Mount, Worcester

Based on KKE Architects’ Drawing No. 0660/200(B) of 08.11.16
NB: for illustra�ve purposes only, do not scale from this drawing

Figure 3:  ‘Host Property’, Lower Ground Floor (Basement) Plan (phased) 
(with Historical Room Uses; from early drawings)
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Ba�enhall Mount, Worcester

Based on KKE Architects’ Drawing No. 0660/201(B) of 08.11.16
NB: for illustra�ve purposes only, do not scale from this drawing

Figure 4:  ‘Host Property’, Ground Floor Plan (phased) 
with room reference numbers and Historical Room Uses (from early drawings)
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Ba�enhall Mount, Worcester

Based on KKE Architects’ Drawing No. 0660/202(B) of 08.11.16
NB: for illustra�ve purposes only, do not scale from this drawing

Figure 6:  ‘Host Property’, First Floor Phase Plan 
(with Historical Room Uses; from early drawings)
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Ba�enhall Mount, Worcester

Based on KKE Architects’ Drawing No. 0660/203(B) of 08.11.16
NB: for illustra�ve purposes only, do not scale from this drawing

Figure 6:  ‘Host Property’, Second Floor Plan (phased) 
(with Historical Room Uses; from early drawings)
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Ba�enhall Mount, Worcester

Based on KKE Architects’ Drawing No. 0660/205(B) of 08.11.16
NB: for illustra�ve purposes only, do not scale from this drawing

Figure 7:  Former Stables, Ground Floor Plan (phased) 
(with Historical Room Uses; from early drawings)
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Ba�enhall Mount, Worcester

Based on KKE Architects’ Drawing No. 0660/205(B) of 08.11.16
NB: for illustra�ve purposes only, do not scale from this drawing

Figure 8:  Former Stables, First Floor Plan (phased) 
(with Historical Room Uses; from early drawings)
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Ba�enhall Mount, Worcester

Based on KKE Architects’ Drawing No. 0660/208(A) of 08.11.16
NB: for illustra�ve purposes only, do not scale from this drawing

Figure 9:  Gatehouse, Basement Level Plan (phased) 
(with Historical Room Uses; from early drawings)
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Ba�enhall Mount, Worcester

Based on KKE Architects’ Drawing No. 0660/208(A) of 08.11.16
NB: for illustra�ve purposes only, do not scale from this drawing

Figure 10:  Gatehouse, Ground Floor Plan (phased) 
(with Historical Room Uses; from early drawings)
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Ba�enhall Mount, Worcester

Based on KKE Architects’ Drawing No. 0660/208(A) of 08.11.16
NB: for illustra�ve purposes only, do not scale from this drawing

Figure 11:  Gatehouse, First Floor Plan (phased) 
(with Historical Room Uses; from early drawings)
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Ba�enhall Mount, Worcester

Based on KKE Architects’ Drawing No. 0660/207(A) of 08.11.16
NB: for illustra�ve purposes only, do not scale from this drawing

Figure 12:  ‘Gardener’s Co�age’, Floor Plans (phased) 
(with Historical Room Uses; from early drawings)
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Block D
(1965)

Planning Refs. 9087/10853; new classrooms, laboratory, dining room kitchen etc.,  Architect: GR Acton, Foregate St. Worcester,  1949-53  
Planning Ref. 14531; new assembly hall etc.,  Architect: G Pemberton, Broadway, Worcs., 1956  
Planning Ref. 14531/1/2; addi�onal classroom,  Architect: n/k.  1961  
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BATTENHALL MOUNT; PHOTOGRAPHIC RECORD 
 
 

 
Overview: Bird’s eye view of Battenhall Mount site looking north indicating building locations  (image: © Bing Maps). 

 

 

Note:  The principal buildings of the Battenhall Mount site are aligned largely relative to the surrounding street pattern of 

Battenhall Avenue, Battenhall Road and Battle Road.  For the principal house and 20
th

 century school ranges, this is effectively 
a north-west to south-east axis.  So as to avoid overly long orientational descriptions in the captions to the following plates, 
this orientation has been simplified to north-south/east-west, such that Battenhall Avenue and the extended school ranges 
aligned parallel to it will be referred to as running east-west.  Refer to Figures 3-13 for alignments of ‘true’ and ‘site north’ 

adopted here in the case of each building. 
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(i) Battenhall Mount (‘Host Property’) 
 

 
Plate 1:  Western entrance front, looking north-east. 

 
 

                  
Plate 2: Main entrance and western belvedere tower.                       Plate 3: Entrance loggia looking south-east. 
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Plate 4: Lion ‘plaque’ over entrance loggia (formerly located atop eastern belvedere tower; see front cover) . 
 
 

 

                       
Plate 5: Secondary, gabled window bays to central part                     Plate 6:  West elevation, north end. 
             of western façade.                                                                                                            
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Plate 7: Southern (garden) frontage, looking north-east (original 1860s section to left; 1895 extension to right). 

 
 

 

 
Plate 8: Original double frontage of 1860s house. 
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Plate 9:  Curved porch [G F-16] to south front.                                       Plate 10: Porch [G F-16]; detail of capital. 

 
 
 

 
Plate 11:  Extended east elevation with Briggs’ apsidal music room / loggia (l.) and eastern, 3-storey belvedere tower (r.). 
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Plate 12:  Balcony [F F-26] to east façade of Briggs’                              Plate 13:  Ornate doorway at base of eastern belvedere 

                 eastern belvedere tower.                                                                         tower. 
 

 

                      
Plate 14:  Carved stone architrave of belvedere doorway.                  Plate 15: Door to east elevation (subsumed into later                        
                                                                                                                                       school range D; [G F28]). 
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Plate 16:  Street elevation, oblique view looking south-east. 
 
 

 

                        
Plate 17:  Oriel window (blind) to chapel [F F-40].                                  Plate 18:  Main door to street elevation (opening onto  
                                                                                                                                         passage / yard). 
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Plate 19:  Central yard [G F-34] looking north-east.                              Plate 20:  Central yard [G F-34] looking east.                                 

 
 
 

                      
Plate 21:  Central yard [G F-34] looking north-west.                              Plate 22:  Entrance passage from Battenhall Avenue  

                                                                                                                                            looking north.                                 
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Plate 23: Main door to western porch [G F-13] off loggia                    Plate 24:  Entrance porch [G F-13] looking south-east. 
                [GF-12].                                      
 

 

 
Plate 25: Mosaic to entrance lobby floor [G F-13]; ‘Grüss Gott, tritt ein, Bring Glück hinein’ (Welcome, step inside, bring  
                 good luck with you’).          
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Plate 26: Doorway from stair hall [G F-17] onto porch                        Plate 27:  Stained glass window with Allsopp (left) 

                  [G F-13].                                                                                                       and Chesshire arms (right). 
 
 

 
Plate 28:  Stained glass panel over west window of lobby [G F -13] depicting arms of  
                Allsopp (left) and Chesshire (right). 

 

 
Pla te 29:  Stained glass panel over main entrance door depicting King Richard I  
                and Hugh de Allsopp. 
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              Plate 30:  Stair Hall [GF-17] seen from porch [G F-13].                         Plate 31: Main Jacobean-style stair [GF-17a] rising to  

                                                                                                                                        south of stair hall [G F-17]. 
 

             
Plate 32: Detail of stair baluster.                                                              Plate 33: Detail of pierced, strapwork balustrade-panel. 
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Plate 34: Carving detail to newel post. 
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             Plate 37:  Stair Hall [GF-17] looking west.                                                Plate 38: Stair Hall [GF-17] looking north-east. 

 
 

                     
              Plate 39: Stair Hall [GF-17]; 6-panel doors with ‘eared’                       Plate 40: Stair Hall [GF-17]; sample of dado panelling. 

                               doorcases. 
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           Pla te 41: Sample of plasterwork ceiling over stair hall [G F -17].  

 
 

 
 
 

 
           Pla te 42: Section of exposed original wallpaper in hall [G F -17].  
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Plate 43:  Library [GF-15] looking north-east.                                        Plate 44:  Library [GF-15] looking south-east. 

 
 
 

                       
Plate 45: Library [G F-15]; fireplace to west wall.                                  Plate 46: Library [GF-15]; detail of fireplace surround. 
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Plate 47:  Library [GF-15]; embossed plaster ceiling with strapwork and floral motifs. 

 
 

                      
Plate 48: Drawing room [G F-18] looking south.                                    Plate 49: Drawing room [G F-18] looking north. 
 
 
 



PN: 2017-004                                                                                                                Battenhall Mount, Battenhall Avenue, Worcester  
P lanning Ref. L16/B0065                                                                                                   Historic Building Photographic Record, 2017 
 

 RIC TYLER  MCIfA  PGCert. Arch. Hist. (Oxf.)                           Plates 

 

                      
Plate 50: Drawing room [G F-18]; door detail.                                        Plate 51: Detail of decorative lock-plate. 

 
 

                      
Plate 52: Fireplace to north wall of [G F-18].                                          Plate 53: Detail of fireplace surround. 
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Plate 54: Detail of plaster ceiling over drawing room [G F-18]. 
 
 

 
Plate 55: Detail of elaborate plaster cornice to drawing room [G F-18]. 
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Plate 56: Music room [G F-19] looking east. 
 
 

 
Plate 57: Music room [G F-19] looking west. 
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Plate 58: Music room [G F-19]; fireplace to west wall.                        Plate 59: Flanking support wall of fireplace overthrow. 

 
 

 
 
 
 
 

 
Plate 60: Greek mythological panel over fireplace ‘Incidit in Scyllam Cupens Vitare Charybdin’ (trans. ‘he runs into Scylla,  
                  wishing to avoid Charybdis’; ‘between a rock and a hard place’). 
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Plate 61:  Heraldic panel above music room fireplace.                       Plate 62:  Raised stage to east end of music room.   
 
 

 

 
Plate 63: Music room [G F-19]; elaborate plaster ceiling over easternmost bay. 
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                                                         Plates 64-5: Angle panels with artistic / musical motifs. 

 
 
 

 
 

 

                     
Plate 66: Music room [G F-19]; detail of wall panelling.                      Plate 67: Music room [G F-19]; doors onto ‘sculpture  
                                                                                                                                     Gallery’ [G F-20]. 
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Plate 68:  [GF-19]; canted bay window to easternmost                       Plate 69: Detail of window seat. 

                   bay.                                                                                                      
 
 

 
Plate 70: Plaster ceiling over easternmost canted bay. 
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Plate 71:  Sculpture Gallery [G F-20] looking west.                             Plate 72: Sculpture Gallery [G F-20] looking east.              
 
 

                      
Plate 73: First floor bridge [FF-21] looking north-west.                    Plate 74:  First floor balcony to south wall of [G F-20].    
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Plate 75: Example of high-quality, carved mythical figure to arch spandrel of first-floor bridge. 
 

 
 
 

 

 
Plate 76: Carved frieze and capitals to minstrels’ gallery [FF-27] over east end of [G F-20]. 
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Plate 77: Barrel-vaulted, stained glass roof over [G F-20]. 

 
 
 

                      
Plate 78: First-floor bridge [FF-21] looking north.                                 Plate 79:  [FF-21]; detail of balustrade. 
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Plate 80: Corridor [G F-17b] looking east towards dining                              Plate 81: Stained glass panels to north wall  

                              room [G F-23].                                                                                                       of passage [GF-17b]. 
 

      
 

                      
Plate 82: Dining Room [G F-23] looking north-east.                             Plate 83: Dining Room [GF-23] looking south-east. 
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Plate 84: Dining Room [G F-23]; fireplace to east wall.                        Plate 85: Bench flanking fireplace.                                                                                                        

  
 

                      
Plate 86: Stained glass panel to north side of fireplace.                       Plate 87: Stained glass panel to south side of fireplace. 
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Plate 88: Doorway at south-west corner of [G F-23].                              Plate 89:  Door detail.                                                                                                      
 

 

 
Plate 90: [GF-23]; detail of decorative frieze. 
 
 



PN: 2017-004                                                                                                                Battenhall Mount, Battenhall Avenue, Worcester  
P lanning Ref. L16/B0065                                                                                                   Historic Building Photographic Record, 2017 
 

 RIC TYLER  MCIfA  PGCert. Arch. Hist. (Oxf.)                           Plates 

 
 

 
Plate 91: [GF-23]; detail of plaster ceiling with strapwork and pendant bosses. 
 
 

 
 

                      
Plate 92: Back stair [G F-10].                                                                      Plate 93: Service passage [GF-09] looking south. 
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Plate 94: Original, wall-mounted brass firehose valve                              Plate 95: Typical service room, glazed-tile fireplace  
                 (by John Morrison and Sons, Manchester).                              surround with grate and decorative canopy (G F-07). 
 

 

                      
Plate 96: Transverse service passage [GF-09] looking                           Plate 97: Eastern arm of service passage [GF-09]  

                 east.                                                                                                              looking north. 
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Plate 98: Passage to 20th-century school blocks, looking                     Plate 99: Base of back-stair [GF-25]. 
                 east. 
 

                      
Plate 100: Landing [FF-16] looking south-west.                                    Plate 101:  Panelling detail to head of stair, [F F-16]. 
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Plate 102: Figurative newel finial (female) to western                         Plate 103:  Figurative newel finial (male) to eastern side  

                   side of arch at landing [F F-16].                                                                   of arch at landing [F F-16].  
 
 

 
Plate 104:  Doors opening off west side of landing [F F-16]. 
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Plate 105: Typical 4-panel door opening off [F F-16].                             Plate 106:  Archway to corridor at north-east corner of  

                                                                                                                                             [FF-16]. 
 
 

 
Plate 107: Bedroom [F F-17] looking south-east. 
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Plate 108: Bedroom [F F-17] looking north-east.                                       Plate 109: Bedroom [FF-18] looking east onto upper  

                                                                                                                           sculpture gallery (NB. canted bay originally external). 
 
 

                      
Plate 110: Fireplace to [FF-18] (NB. identical to [FF-17]).                     Plate 111: Stained glass, domed skylight to [F F-18]. 
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Plate 112: Bedroom [F F-15] looking south-west.                                  Plate 113: ‘Dressing Room’ [FF-14] looking west. 

 
 

                     
Plate 114: Stair rising from north side of [F F-14] to                             Plate 115: Paired doors to north-west corner of [F F-16] 
                   western belvedere tower.                                                                        open to bathroom [ F F-13] (left) and service  
                                                                                                                                        passage [F F-08] (right). 
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Plate 116: Bed/dressing room [F F-23] looking east.                             Plate 117: Bed/dressing room [F F-23] looking west. 
 
 

                      
Plate 118: Fireplace to east wall of [F F-23].                                           Plate 119: Canted bay window to south wall, [F F-23].                                                                  
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Plate 120: Apsidal loggia opening off east side of [F F-23].                  Plate 121: ‘Dressing Room’ [F F-19] looking south-west. 
 
 

                      
Plate 122: [FF-19]; marble fireplace surround to west                         Plate 123: Detail of mother of pearl inlay to fireplace 
                   wall.                                                                                                                 surround, [F F-19]. 
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Plate 124: ‘Minstrels’ Gallery [FF-27] looking north.                            Plate 125:  Detail of hinged window shutters with  
                                                                                                                                            stained glass panels.  
                      

 

                      
Plate 126:  Western belvedere room [SF -08] looking                           Plate 127: [SF-08]; coffered ceiling. 
                    south-east (NB. stair rises from [FF-27]).                                                                                                       
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Plate 128: Bedroom [F F-28] looking north, with ‘dressing room’ [F F-34] beyond archway; latterly school chapel.                                                                                                           
 
 

 
Plate 129:  Bedroom [F F-28] looking south, bay window originally external.                                                                                                        
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    Plate 130:  [FF-28], niche to east wall originally with                       Plate 131:  Organ by Esley Organ Co. of Battleboro,  

       fireplace flanked by windows (as per [G F-23]).                                                  Vermont, USA. 
 

 

                      
Plate 132: Corridor [F F-37b] looking east.                                              Plate 133: Door off east end of [F F-37b] opening onto  
                                                                                                                                         1F bridge [F F-21] over Scuplture Gallery. 
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Plate 134: Detail of ‘seahorse’ hinge.                                                       Plate 135: Corridor [F F-37a], looking north.      
 
                                       

                      
Plate 136: Door opening off west side of corridor                                Plate 137: Back-stair [FF-33]. 
                  [FF-37a] serving back-stair [FF-33]. 
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Plate 138: Classroom [FF-36] (former day nursery)                             Plate 139: Classroom [FF-36] (former day/night nursery)  

                   looking north-east.                                                                                   looking south-west. 
 

                     
Plate 140: Chapel; outer face of door onto [F F-37c].                          Plate 141: Chapel [FF-40]; inner face of door. 
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              Plate 142: Chapel [FF-40] looking south-east.                                         Plate 143: Chapel [FF-40]; altar looking north-east. 

 
 

                      
Plate 144: Chapel looking south-west (enclosed side                          Plate 145: Detail of coffered ceiling. 
                   chapel with railings).                  
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Plate 146: Inlaid marble floor, looking north, with central Allsopp crest (detail, inset bottom right). 
   
 

                     
              Plate 147: Sedilia to east wall, looking north-east.                               Plate 148: Detail of sedilia stall looking east. 
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Plate 149: Detail of stall divider.                                                              Plate 150: Detail of marquetry stall-back (NB. design  

                                                                                                                                         varies to each stall; see archive images). 
 

 

                    
Plate 151: Christ figure flanked by angels atop sidilia.                       Plate 152: Detail of tabernacle. 
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Pla te 153: Inlaid front of altar. 
 
 
 

 

 
Pla te 154: Dado panelling to north wall with inlaid marquetry borders. 
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Pla te 155 : Inscription beneath dado of west wall; ‘Consider the lilies of the field, how they grow; they toil not, neither do  
                    they spin’ (Matthew, 6:28). 
 

 

 
Pla te 156: Chapel [F F -40]; bench to south wall. 
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Plate 157: Detail of bench.                                                                      Plate 158: Service corridor [F F -08] looking north. 

 
 

                     
Plate 159: Back-stair [FF-12].                                                                  Plate 160: Common Room [F F-03] (former bedroom) 
                                                                                                                                       looking north-west. 
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Plate 161: Kitchen [F F-01] (former bedroom) looking                         Plate 162: Back-stair [FF-02] looking south. 
                   north-east. 

 

 
Plate 163: Open-well back-stair [FF-12] (see Plate 159), looking down from 2F landing [SF -06]. 
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Plate 164: 2F landing [SF-06] looking south.                                            Plate 165: Passage [SF-05] looking north. 

 
 

                      
Plate 166: Representative 2F service room; [SF -04].                             Plate 167: Detail of typical 2F fireplace. 
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Plate 168: Basement passage [BF-06c] at base of back-                      Plate 169: Barrel drop (from yard) at west end [BF -06c]. 
                   stair [G F-25]. 
 

 

                      
Plate 170: Basement passage [BF-06a] looking south.                         Plate 171: Basement room [BF-02] looking east. 
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Plate 172: Basement room [BF-04] looking north-east.                      Plate 173: Basement passage [BF-06c] looking west. 

 
 

                       
Plate 174: Base of service stair at [BF -07].                                              Plate 175: Basement room [BF-10] looking west. 
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Plate 176: Passage [BF-07] with wine racks, looking                            Plate 177: Basement room [BF-11] looking south-east. 

                   south; door opening onto [BF -11]. 
 
 

 
Plate 178: Basement room [BF-11] looking south-west. 
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(ii) Former Stable Block  
 

                  
Plate 179: Long view of stable block looking north-east                      Plate 180:  Mess Room/Forge range from Battle Road 
                 along Battle Road.                                                                                         looking north-east. 
 

 
Plate 181: General view looking south-west from junction of Battle Road and Battenhall Avenue.  
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Plate 182: Oblique view from Battenhall Avenue looking south-east. 
 
 

 
Plate 183: Open-fronted covered yard [GF-09] looking south. 
 
 
 



PN: 2017-004                                                                                                                Battenhall Mount, Battenhall Avenue, Worcester  
Planning Ref. L16/B0065                                                                                                   Historic Building Photographic Record, 2017 

 

 RIC TYLER  MCIfA  PGCert. Arch. Hist. (Oxf.)                           Plates 

 

 
Plate 184: Street elevation of north range onto Battenhall Avenue, looking south-west. 
 
 
 

                      
Plate 185: Loading doors and platform, north range.                          Plate 186: Detail of carved bracket and bargeboard. 
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Plate 187: General view from gates looking north-west.                     Plate 188:  Detail of gate pier. 
 
 
 

 
Plate 189:  North range, south elevation to yard. 
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Plate 190: West range, east elevation to yard with covered washing area (and modern verandah) to foreground. 
 
 

                      
Plate 191: ‘Mess Room’ block, yard elevation.                                      Plate 192: ‘Forge’ block, yard elevation. 
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Plate 193: Detail of mullion and transom ‘cross’ window                        Plate 194: Detail of door catch, [GF-02] . 
                   lighting [GF-02]. 
 
 

                     
Plate 195: Looking west along glazed passage flanking                       Plate 196: Classroom windows within rebuilt (1930s)  
                  south side of north range.                                                                         south wall of north range. 
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Plate 197: Covered ‘washing area’ [GF-12] looking north.                  Plate 198: Detail of moulded timber post and brick base. 
 
 

                       
Plate 199: West range, transverse entrance passage.                           Plate 200: Entrance to west range (lobby [GF-11]). 
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Plate 201: Classroom [GF-13] (former harness room /                        Plate 202: Classroom [GF-13] looking south-east. 
                   corn store) looking north-west.                            
 

                      
Plate 203:  Representative north range classroom                               Plate 204: Classroom [GF-14] looking north-west; note 
                   [GF-14] (former loose-box, converted 1934)                                         high level window. 
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Plate 205: Moulded ceiling beam and cornice [GF-15].                       Plate 206: Door detail, [GF-15]. 
 
 
 

 
Plate 207: Former carriage house [GF-07] (1893, extended 1897; latterly sports hall), looking east. 
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Plate 208:  Hall [GF-07], partition onto covered yard [GF-09]. 
 
 
 

                       
Plate 209: Former coal store [GF-06] looking west.                               Plate 210: Former Mess Room [GF-03] looking south- 
                                                                                                                                             east. 
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Plate 211: Former Mess Room [GF-03] looking west.                           Plate 212: Former ‘sick box’ [GF-02]; ledged and cross- 
                                                                                                                                            braced door to yard. 
 
 

                      
Plate 213: Stair rising to 1F from [GF-10].                                              Plate 214: Detail of stair with decorative iron balusters  
                                                                                                                                           and ramped timber handrail. 
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Plate 215: Schoolroom [FF-01] (formerly 2 bedrooms)                        Plate 216:  Schoolroom [FF-01] looking north-east. 
                   looking south-west. 
 

                      
Plate 217: Kitchen [FF-07] looking north.                                               Plate 218:  Door opening from [FF-07] to roofspace of  
                                                                                                                                            north range. 
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Plate 219: Roofspace [FF-09] looking east.                                            Plate 220: [FF-09]; Longitudinal bracing to lower purlin. 
 
 

 
Plate 221: [FF-09]; three-light window to east gable end. 
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Plate 222: Original access hatch from GF loose box at                         Plate 223: Loading door to north elevation. 
                   south-east corner of north range. 
 

                          
Plate 224: Hand-winch and related pulley wheel.                                Plate 225: Detail of hand-winch. 
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(iii) Gatehouse 
 

 
Plate 226:  Principal façade to Battle Road / Battenhall Road looking north-east. 

 

                
Plate 227: Decorative ‘crenellation’ to bounding wall.                       Plate 228:  Perforated trefoil crenellation to bounding  
                                                                                                                                           wall. 
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Plate 229: Façade to Battenhall Road looking north.                           Plate 230:  Façade to north-east. 
 
 
 

 
Plate 231: North elevation to entrance drive; carved joist ends to jettied first storey. 
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Plate 232:  Date plaque ‘1893’ to eastern stack. 
 
 
 

                      
Plate 233: Main gates, looking west.                                                       Plate 234: Carved bracket and arch/corbel to gateway. 
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Plate 235: Main door off entranceway.                                                   Plate 236: Doorway to Battenhall Road.  
 
 

                      
Plate 237: Entrance Hall [GF-04] looking south.                                    Plate 238: [GF-04] , panelled wall beneath stair. 
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Plate 239: Living Room [GF-01] looking north-west.                             Plate 240: Living Room [GF-01] looking south-west 
 
 

                     
Plate 241: Living Room [GF-01]; fireplace to east wall.                       Plate 242: [GF-01]; Detail of small-square panelling. 
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Plate 243: Parlour [GF-05] looking north-west.                                     Plate 244: Parlour [GF-05] looking south-east. 
 
 

                     
Plate 245: Parlour [GF-05]; detail of bay window to                             Plate 246: Parlour [GF-05]; detail of fireplace to north  
                   west wall.                                                                                                      wall. 
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Plate 247: Former scullery [GF-02] looking south-east.                      Plate 248: Former scullery [GF-02] looking north-west. 
 
 

                      
Plate 249: Stair rising to landing [FF-04].                                                 Plate 250: Landing [FF-04] looking north -east. 
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Plate 251: Bedroom [FF-02] looking south-east. 
 
 
 

 
Plate 252: Bedroom [FF-05] looking west. 
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Plate 253: Detail of typical 1F fireplace, [FF-02].                                   Plate 254: Detail of typical 1F, 2-panel door, [FF-05]. 
 
 
 

                       
Plate 255: Cellar door opening off [GF-04].                                             Plate 256: Stair descending to basement, looking north. 
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Plate 257: Base of cellar stair looking west.                                           Plate 258: Basement room [BF-06] looking west. 
 
 

                       
Plate 259: Basement room [BF-06] looking south-east.                       Plate 260: Basement room [BF-06]; detail of fireplace. 
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Plate 261: Basement passage [BF-07] looking north.                            Plate 262: Basement room [BF-03] looking north-west. 
 
 
 

                      
Plate 263: Basement room [BF-03] looking south-west.                      Plate 264: Basement room [BF-02] looking north-west. 
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(iv) Gardener’s Cottage 
 

 
Plate 265: Gardener’s Cottage, long view (oblique) looking south-east. 
 
 

                      
Plate 266:  North (street) elevation.                                                       Plate 267:  Oblique view looking north-east. 
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Plate 268: Date plaque ‘1896’ over eastern doorway. 
 
 
 
 
 

                      
Plate 269: External WC to rear yard.                                                       Plate 270: Original toolstore door, converted to window. 
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Plate 271: Inspection cover with stamp of original contractors: ‘Joseph Wood & Sons, Worcester’ (located adjacent to west  
                   elevation; external to kitchen [GF04]). 
 
 

                      
Plate 272: Main door to east elevation.                                                 Plate 273: Entrance hall [GF-03]. 
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Plate 274: Representative GF interior (room [GF-05]).                        Plate 275: Stair rising from [GF-03]. 
 
 
 

                       
Plate 276: First floor landing [FF-01].                                                       Plate 277: Representative 1F interior (room [FF-04]). 
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Plate 278: Three-light, timber mullioned window lighting stair. 
 
 
 

                      
Plate 279: Bathroom [FF-02] (former store) looking                            Plate 280: Bathroom [FF-02] looking north-west. 
                   south-west. 
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 (v) 20th-Century School Buildings 
 
 

 
Overview: Bird’s eye view of school ranges indicating constituent blocks. 

 
 

(a) Block  A (1949-53) 
 
 

 
Plate 281: Block A (1953) south-western, shallowly projecting 7 window-bay block (Science Lab. [GF02]) with raised,  
                   stepped parapet wall, looking north-east; south-east angle of Block D to left. 
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Plate 282: Detail of shallowly projecting bay to west end                                                                                           
                   of block A, looking north-west. 
 
 

                       
Plate 285: Western return of garden front with original                          Plate 286: Relic stepped parapet to former west  
                tri-partite window, abutted by Block D to left.                         elevation Block A; note scrolled bracket to parapet. 

 
   Plate 283: ‘SM’ roundel to parapet wall, Block A. 
 
 

 
Plate 284: Detail of scrolled bracket to stepped 
                    parapet wall. 
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Plate 287:  Block A ; southern, garden elevation of main classroom ranges (5 units), stepping up from west to east. 
 
 
 
 
 
 

 
Plate 288:  Block A; southern, garden elevation of classroom ranges, with flanking paved area, stepping up from west to 
                    east. 
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Plate 289:  Representative classroom block with central double-door flanked by three-light casement windows; awnings  
                    by J Dean of Putney,  (est. 1894). 
 
 

                     
Plate 290: Block A; representative door detail.                                    Plate 291: Block A; representative 3-light window detail. 
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Plate 292: Block A; representative single-light window                     Plate 293: Detail of central-pivot opening-light. 
                   detail, with awning. 
 
 
 
 

 
Plate 294: Detail of maker’s plate to Block A awnings; J Dean of Putney.  
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Plate 295: Block A street elevation to Battenhall Avenue, oblique view looking south-west. 
 
 

                        
Plate 296: Double doors opening onto west end of Block                   Plate 297: Corridor [GF01] looking east. 
                 A axial corridor [GF01] (from [GF17]).                        
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Plate 298: Detail of [GF01] floor tiles.                                                    Plate 299: Detail of grey-tiled edging and bull-nosed tile  
                                                                                                                                           upstand skirting to edge of [GF01]. 
 

                      
Plate 300: Detail of windows between corridor [GF01]                      Plate 301: Typical classroom interior looking south-east 
                   and classroom.                                                                                           (Room [GF03]). 
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Plate 302: Typical classroom interior looking north-east                     Plate 303: Detail of herring-bone parquet flooring, used 
                  (Room [GF03]).NB. high-level windows above                                      to classrooms throughout. 
                  level of adjacent corridor. 
 

 
Plate 304: Symmetrical arrangement of three-light windows flanking central double-doors [GF03]; common to all  
                   classrooms of south, garden front. 
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Plate 305: Cast-iron five-column radiator set centrally beneath window to south wall. 
 
 
 

                       
Plate 306: Veneered angle cupboard; an original feature                   Plate 307: Small ledge to corridor wall of classroom, set  
                common to most classrooms.                                                                    between windows, common to all. 
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Plate 308: Stair down from classroom [GF03] to east                         Plate 309: Science Lab. [GF02] looking west. 
                   end of Science Lab. [GF02]. 
 
  

 
Plate 310: Science Lab. [GF02]; work bench. 
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Plate 311: Teacher’s desk on raised platform to west                          Plate 312: Science Lab. [GF02] looking north-east (from 
                   side of [GF02].                                                                                            teacher’s desk). 
              

                      
Plate 313: Full-height book/equipment storage cup-                          Plate 314: Cupboards to north side of [GF01].                                        
                   boards to north-east corner of [GF01]. 
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Plate 315: Herring-bone parquet flooring, with variant blockwork patterning over water/gas supply pipes to workbenches. 
                      
 
 

 
Plate 316: Room [GF02], cast-iron, five-column radiator set within recess beneath three-light window of south wall. 
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 RIC TYLER  MCIfA  PGCert. Arch. Hist. (Oxf.)                           Plates 

                      
Plate 317: Doors to corridor (right) and preparation                           Plate 318: Science Lab. preparation room [GF02a]  
                   room (left) at north-west corner of [GF02].                                          looking south. 
 
 
 

                      
Plate 319: Worktop and sink to west side of [GF02a].                         Plate 320: Chemical storage safe to south-east corner  
                                                                                                                                         of Preparation Room [GF02a]. 
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Plate 321: Domestic Science room [GF09] looking east with lino floor and modern finishes/fittings 
 
 
 

 
Plate 322: Domestic Science room [GF09] looking south-west with lino floor and modern finishes/fittings. 
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Plate 323: Lobby between changing rooms [GF10] and                      Plate 324:  Wash room [GF10a] looking west. 
                   toilets / wash room.                                                                                                        
 
 
 

                     
Plate 325:  Toilets [GF10b] looking west.                                              Plate 326:  Pyramidal skylight over toilers [GF10b].  
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Plate 327: Changing Room [GF10] looking north-east. 
 
 
 

                       
Plate 328:   Skylight over [GF10].                                                             Plate 329:  Double-doors to east end of corridor [GF01]. 
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(b) Block B (1956) 
 

 
Plate 330: Block B, Assembly Hall (1956); south elevation and east gable, oblique view looking north-west. 
 

                       
Plate 331: Block B, western lobby bay, garden elevation.                    Plate 332: Representative window-bay of main hall. 
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Plate 333: Block B, east gable end.                                                          Plate 334: Detail of crucifix to east gable end. 
 
 

                      
Plate 335:  Blocks B (right) and E (left); north elevation                      Plate 336:  Block B, north elevation; doors to hall [GF12]. 
                   (oblique view) looking east. 
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Plate 337:  Hall [GF12] looking south-west.                                           Plate 338: Hall [GF12] looking north-east.                                             
 
 

                     
Plate 339:   Full-height cupboard to north-west corner                      Plate 340: Corridor [GF13] looking east. 
                     of Hall [GF12]. 
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Plate 341: Corridor [GF13]; detail of steps. 
 
 

                       
Plate 342:   Door from [GF13] to hall [GF10].                                        Plate 343: Assembly / sports hall [GF10] looking south- 
                                                                                                                                         west 
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Plate 344:  Combined assembly / sports hall [GF14] looking east, from stage at west end of room. 
 
 
 

                      
Plate 345:  Stage to west end of hall [GF14].                                          Plate 346:  Climbing ropes etc. to east end of hall. 
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Plate 347: Climbing bars to north wall of assembly hall [GF14]. 
 

(c) Block C (1961) 

 

                
Plate 348:  Street elevation to Battenhall Avenue.                              Plate 349: Room [GF16] looking north-east.                                             
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Plate 350: Room [GF16] looking south-west.                                         Plate 351: Rooflight over [GF16]. 
 

(d) Block D (1964/5) 
 

 
Plate 352: Two-storey Block D (1965); street elevation to Battenhall Avenue, oblique view looking south-east. 
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Plate 353: Two-storey Block D (1965); south elevation to garden looking north-west. 
 
 

                     
Plate 354: Two-storey link between Block D and main                        Plate 355: Relationship of Block D abutting east  
                   house (left).                                                                                                 elevation of main house. 
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Plate 356: Block D, south elevation; representative bay.                    Plate 357: Block D; typical window detail. 
 
 
 

 
Plate 358: Recessed entrance bay at east end of Block D; 
                (Block A to right). 
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Plate 359:  Rear entrance to main house off Lobby;                             Plate 360:  Detail of door to main house off [GF28]. 
                    [GF28] NB: double arch obscured by  
                    suspended ceiling and stair to cellar. 
 

                      
Plate 361: Lobby [GF28] looking north.                                                  Plate 362: Entry to Block D from lobby [GF28]. 
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Plate 363: Corridor [GF18] looking east, dining room                           Plate 364: Corridor [GF18]; detail of floor tiles. 
                   [GF19] opening to right. 
 
 

                      
Plate 365: Corridor [GF18]; detail of ‘borrow-light’                              Plate 366: Typical detail of veneered door opening  
              windows from adjacent, southern classrooms.                                         off corridor [GF18]. 
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Plate 367: Dining Hall [GF19] looking south-west. 
 
 
 

 
Plate 368: Dining Hall [GF19] looking north-east with wide, central opening onto corridor [GF18] (kitchen servery opposite); 
                   NB. high-level ‘borrow-light’ glazing onto corridor. 
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Plate 369: Kitchen [GF22] looking north-east. 
 
 

 
Plate 370: Kitchen [GF22] looking south-west; subsidiary wash-up / preparation rooms / office (a)-(d) opening off west side. 
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Plate 371: Kitchen [GF22]; former servery area to south,                  Plate 372: Classroom interior [GF20] looking north-west. 
                  denoted by variant flooring. 
 
 
 

 
Plate 373: Classroom interior [GF20] looking south-west with triple windows to south elevation. 
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Plate 374: Toilets / shower room [GF23] looking north.                      Plate 375: Toilets / shower room [GF23] looking south. 
 
 
 
 

                      
Plate 376: Cloakroom [GF26] looking north.                                          Plate 377: Cloakroom [GF26] looking south.         
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Plate 378: Stair hall [GF17] to east end of Block D.                              Plate 379: Stair Hall [GF17] looking south-east; doors to  
                                                                                                                                           exterior (centre) and to Block A (left) 
 
 

                      
Plate 380: Block D; dog-leg stair rising to 1F level.                               Plate 381: Roundel set into east wall of landing [FF01]; 
                                                                                                                                       (‘Spes Nostra’ = Our Hopes). 
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Plate 382: Block D, 1

st
 floor corridor [FF02] looking west.                  Plate 383: Corridor [FF02]; detail of suspended ceiling  

                                                                                                                         cutting across ‘borrow-light’ windows of classrooms. 
 
 

                      
Plate 384: [FF02]; chamfered timber skirting detail.                           Plate 385: Block D, typical 1

st
 floor door detail. 
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Plate 386: Representative 1F classroom interior [FF05],                     Plate 387: Representative 1F classroom interior [FF05], 
                   looking south-east.                                                                                    looking north-east. 
 
 

                      
Plate 388: Integral wall ciupboards, ‘Art Class’ [FF07].                        Plate 389: Science Class [FF09] looking north-east. 
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Plate 390:  Science Class [FF09], work bench.                                       Plate 391:  Science Class [FF09], perimeter work area  
                                                                                                                                            and window detail (west wall) 
 

                      
Plate 392: Double, swing doors at [FF02/10].                                       Plate 393: 1F link [FF10] from Block D to main house. 
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Plate 394: Maker’s plate to swing doors at [FF02]/10]; Parker, Winder and Achurch Ltd., Birmingham.                                                                                                       
 
 

(e) Block E (1974/5) 
 
 

 
Plate 395: Block E exterior looking north-west. 
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Plate 396: Block E, north side with narrow passage                             Plate 397: Lobby [GF29] with doors to exterior (left)  
                flanking boundary wall, looking west.                                                       and to changing rooms / showers (right). 
 

                     
Plate 398: Workshop [GF31] (former changing rooms),                     Plate 399: Store Room [GF31a] (former showers),  
                   looking east.                                                                                              looking east. 
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Ba�enhall Mount, Worcester
Figure A.1:  ‘Host Property’, Basement; Photo Loca�on Plan
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Based on KKE Architects’ Drawing No. 0660/200(B) of 08.11.16
NB: for illustra�ve purposes only, do not scale from this drawing
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Ba�enhall Mount, Worcester
Figure A.2:  ‘Host Property’, Ground Floor; Photo Loca�on Plan
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Ba�enhall Mount, Worcester
Figure A.3:  ‘Host Property’, First Floor; Photo Loca�on Plan
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Ba�enhall Mount, Worcester
Figure A.4:  ‘Host Property’, Second Floor; Photo Loca�on Plan
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Ba�enhall Mount, Worcester

Based on KKE Architects’ Drawing No. 0660/205(B) of 08.11.16
NB: for illustra�ve purposes only, do not scale from this drawing

Figure A.5:  Former Stables, Ground Floor; Photo Loca�on Plan
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Ba�enhall Mount, Worcester
Figure A.6:  Former Stables, First Floor; Photo Loca�on Plan
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Ba�enhall Mount, Worcester
Figure A.7:  Gatehouse, Basement Level; Photo Loca�on Plan

site/grid NBased on KKE Architects’ Drawing No. 0660/208(A) of 08.11.16
NB: for illustra�ve purposes only, do not scale from this drawing
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Ba�enhall Mount, Worcester
Figure A.8:  Gatehouse, Ground Floor; Photo Loca�on Plan

site/grid NBased on KKE Architects’ Drawing No. 0660/208(A) of 08.11.16
NB: for illustra�ve purposes only, do not scale from this drawing

1387

1388

1389

1390

1392

1393

13981399

1400

1401

1404

1405

1406

1407/8

1409

1417

1418

1419

1421

1422
1423

1424

1426

1427

1429

1430/1/3

1432

1434/7

1435

1438

1439

1440

1441
1442

1445

1446

1447

1448

1449
1450

1451

1456

1453

1452

1457-9

1461

1460

1455

1519/1530-32

1520

1521

1523

1524

1525

1526

1527

1529

1534

1535

1536

1538

1541

1546

1547

1550

1548/9

1551

1415

1488/9



RIC TYLER  
MCIFA  PGCert. Arch. Hist (Oxf.)

 

RIC TYLER  
MCIFA  PGCert. Arch. Hist (Oxf.)

 

Ba�enhall Mount, Worcester
Figure A.9:  Gatehouse, First Floor; Photo Loca�on Plan
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Ba�enhall Mount, Worcester
Figure A.10:  ‘Gardener’s Co�age’, Photo Loca�on Plans

(a) Ground Floor (b) First Floor
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Ba�enhall Mount, Worcester
Figure A.11:  20th-century School Buildings, Blocks A/C; Photo Loca�on Plan
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Ba�enhall Mount, Worcester
Figure A.12:  20th-century School Buildings, Blocks B/E; Photo Loca�on Plan
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(b) First Floor Plan
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Ba�enhall Mount, Worcester
Figure A.13:  20th-century School Buildings, Block D; Photo Loca�on Plan

(a) Ground Floor Plan
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