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coming soon...

The magazine to promote your business throughout the island
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Packed with tourist attractions, hotels,restaurants and events
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We deliver the goods
not  ex cuses 
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auchrannie house hotel 

& spa resort

l e i s u r e , h e a l t h  &  b e a u t y . . .

s e e  “ w h a t s  o n ”  f o r  c l a s s  t i m e s . . .

new spa public opening times
for gym and pool
11am - 4.30pm

7pm - 9.30pm (8.30pm Sundays)

Games Hall still available 9am - 9.30pm 
(8.30pm Sundays)

join the club...
discounts on classes & free personalised gym induction 

two leisure clubs - seven days a week
make use of the multi purpose games hall

discounts in all three restaurants & spa shop

come more than once a week for your membership to be justified

monthly / annual payment options available

10% discount for all new members

on production of this advert in April

weekly classes include

SENIOR FITNESS  - CIRCUIT TRAINING -  LEGS, BUMS & TUMS

AQUAFIZZ  -  YOGALATES  - HOCKEY -  PILATES  - KARATE -

FAMILY GAMES - FUN IN THE POOL

Mon - Thur SWIMMING LESSONS - 4 to 5.30pm 

Contact Sally Hunter on 600952 for details

7 days/week INDUCTIONS, FITNESS  TESTING & PROGRAMME

Contact Lynn to arrange on 07981 518390

massive winter shop clearance
get your hotter shoes now!

the end of an era! many on sale
buy any two items of the same brand and get the

second item with a 30% discount

new spring and summer ranges now in..
Weird Fish, Columbia,Timberland footwear,

Jack Murphy, Pachamama,
& lots of local Arran products
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BRIGHT? ENERGETIC? 
RELIABLE? EXPERIENCED? 

KITCHEN & FRONT OF HOUSE
OPPORTUNITIES

Th e Beach Hut
Whiting Bay 

Ring Pete on 700506

Auchrannie Job
Vacancies

0 1 7 7 0   3 0 2 2 3 4
www.auchrannie .co.uk

We are currently recruiting for full time & 

part time staff in the following areas:

Country Club
Receptionist 

Leisure Manager

Relief Night Porter - for
holiday and absence cover

We offer good hourly rates with attractive terms &
conditions including membership of the Leisure Club.

please apply on-line to 
www.auchranniejobs.co.uk
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We are an equal opportunities employer, so please 
inform us of any special needs that you may have.

Interested?  To find out more and apply on-line go to

north-ayrshire.myjobscotland.gov.uk and enter the job 

reference number.

Closing date for completed applications
is Friday 10th April 2009.

north-ayrshire.myjobscotland.gov.uk

SOCIAL SERVICES

Social Care Worker (Part Time) Ref: NAY0404 

£10.23 - £11.21 per hour
18.5 hours per week  
Isle of Arran

Care at Home Assistant (Flexible)
(Part Time) Ref: NAY0406 

£8.06 - £8.82 per hour
20 hours per week
Isle of Arran

Driver/Escort (Part Time) Ref: NAY0408 

£7.16 - £7.83 per hour
20 hours per week   
Isle of Arran
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From John, Billy, 

Brenda, Jacqui 

and families

Golden 
Wedding

LINDSAY AND ELMA 
PROUDFOOT
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We want to 
hear your views. 
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We’re 
springing 
into April 
with a great 
new look
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We’ve had a fresh look. Have you?
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