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FOCUS      RELOCATION

Anyone who has been involved in the process 
knows exactly how hard it is to organise an 
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They say that moving house is the second most stressful thing that will happen in your life. As ever 
who exactly they are, no-one seems to know, but clearly they haven’t thought things through. If 
moving house is stressful, how much worse must it be to move an entire building full of people 
and equipment? FMJ spoke to Sarah Cole, managing director of Universal Commercial Relocation 

to get their top tips on how to make your move go as seamlessly as possible
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