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TREAT YOURSELF OR YOUR MUM
TRY OUR
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auchrannie resort - new restaurant
BOOK NOW telephone 302234

brambles
seafood + grill

opens 1st April from Wednesday to Sunday
for coffees, drinks, and snacks from 12.00 noon

lunch 12.30pm -  3.00pm and dinner from 5.30pm
succulent steaks...amazing west coast seafood...

sumptuous sharing platters...
w w w . a u c h r a n n i e . c o . u k
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Brodick Bar & Brasserie
Opposite Post Offi  ce

We are now open
Monday – Saturday from 11am

Lunches and light snacks from 12pm – 2.30pm
Evening meals Monday - Th ursday 6pm – 8.30pm

Friday and Saturday 6pm – 9pm

Our Winter Warmer Lunch Special Continues
2 course lunch plus a drink

For £10.50

We are open Sunday 22nd March for Mothers Day Lunch
From 1pm – 4pm
2 courses £18.50
3 courses £21.50

Children’s menu available
Book your table now

Home made Pizza and Fish & Chips to Take Away

Tel  01770 302169
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hear your views. 
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If you have a recent prescription, bring it along
to take advantage of our excellent off ers.

Telephone 0845 223 9224 for more information.
www.specsavers.co.uk

OPTICIANS
IS COMING TO ARRAN

Monday 30 March – Tuesday 31 March 2009
Ormidale Sports Centre

SPECSAVERS
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Mint Sauce, wonder dog 

of West Glensherraig, has 
4 beautiful boy puppies 

looking for good (preferably 
working) homes.

Sire: Wully Stevenson’s Blue

Both parents working

Ready early May

Tel 302964
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£12.95 per person

Sunday 22nd March 12.30pm until 2.30pm

Menu
Home Made Soup of the Day

Toasted Goats Cheese Salad
Finished with Pesto

Chilled Duck Liver Parfait
Served with Fresh Plum Chutney & Oatcakes

Roast West Coast Beef
With Yorkshire Pudding and Red Wine Jus

Gigot of Arran Lamb
Served with Island Mint Sauce

Fillet of Scottish Salmon
Drizzled with a Dill Veloute

Spinach & Lemon Risotto with Grated Parmesan

Apple Crumble with Custard

Poached Pears
Served with Cinnamon Ice Cream

Arran Dairies Ice Cream

For reservation please call 01770 860444
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coming soon...

The magazine to promote your business throughout the island

holidayholiday
        arranarran

Packed with tourist attractions, hotels,restaurants and events

holidayholiday                arranarran

Summer 2009 
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be the first to hear...

freebies... prizes... promotions...

events... discounts...

www.auchrannie.co.uk/
buddies

join our hundreds of buddies today

(we won’t bombard you with e-mails and text messages, and
we won’t pass your personal details to anyone else,

so there is nothing to lose!)

auchrannie resort    brodick    01770 302234
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KITCHEN & FRONT OF HOUSE
OPPORTUNITIES

Th e Beach Hut
Whiting Bay 

Ring Pete on 700506
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FIREWOOD
LOGS FOR 

SALE
Hard wood and 

soft wood
Tel Ernie on 

07920281215
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Machrie Bay 
Golf Club
AGM

Will be held on 
Thursday 16th April at 

7.30pm in the Hall
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Ian Snodgrass
Chief Executive
Cunninghame House
IRVINE KA12 8EE

TOWN AND COUNTRY PLANNING (SCOTLAND) ACT 1997
PLANNING (LISTED BUILDINGS AND

CONSERVATION AREAS)(SCOTLAND) ACT 1997

NOTICE IS HEREBY GIVEN that the applications listed below together with 
the plans and other documents submitted with them may be examined 
at Legal and Protective Services, Cunninghame House, Irvine* between 
the hours of 9.00am and 4.45pm on weekdays (4.30pm Fridays) excepting 
Saturdays and Public Holidays.

Written representations may be made to the Assistant Chief Executive 
(Legal and Protective Services) at the address below within the specified 
time from the date of publication of this notice. Any representations 
received will be open to public view.

*and at The Council Offices, Lamlash

TOWN AND COUNTRY PLANNING (GENERAL DEVELOPMENT 
PROCEDURE) (SCOTLAND) ORDER 1992

Applications for planning permission - Notice to be published in accordance 
with Article 12(5) Written comments to be made within 14 days.

Application No: N/09/00106/PP Address: Auchrannie Leisure Centre, 
Auchrannie Road, Brodick, Isle Of Arran KA27 8BZ Proposed Development: 
Extension to existing leisure complex comprising: erection of extension to 
existing hotel to form 36 bedrooms, 6 suites and spa treatment facilities; 
erection of extension to existing restaurant within hotel; erection of play 
barn and associated adventure trail; erection of building for biomass energy 
unit; and associated car parking

Application No: N/09/00135/PP Address: Seal Shore Camping And Holiday 
Homes, Kildonan, Brodick, Isle Of Arran Proposed Development: Change of 
use of dayroom in admin block to provide accommodation for 24hr warden/
security for camp site
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We’ve had a fresh look. Have you?
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