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brambles
seafood + grill

NOW OPEN
real fresh laid back dining

For a truly different dining experience
try the new Brambles Seafood + Grill.
Have a drink at the bar,
enjoy a frothy coffee by the fire,
or a glass of wine on the terrace.

Amazing succulent steaks and grills,
abundant west coast seafood,
our famous chunky fishcakes,
or sumptuous sharing platters 
to while away a lazy evening.

All produce is sourced on the island
or as locally as possible,
free range chicken, 21 day hung beef 
fresh west coast catch of the day
and prepared fresh to order.

Open from Wednesday to Sunday
from 12 noon.
Lunch 12.30pm - 3.00pm
Dinner from 5.30pm 
Pre-booking is advised.

book online at
www.bramblesseafoodandgrill.co.uk
brodick isle of arran 01770 302234

20 % off lunch 
in April on presentation of this voucher

Valid on Food items only. Drinks excluded. Easter Sunday excluded.

w w w . a u c h r a n n i e . c o . u k
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coming soon...

The magazine to promote your business throughout the island
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Have you had your say today?
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Ian Snodgrass
Chief Executive
Cunninghame House
IRVINE KA12 8EE

INFRASTRUCTURE & DESIGN SERVICES (ROADS)
NOTICE FOR PROPOSED PEDESTRIAN CROSSINGS

LOCATION: – BRODICK, ISLE OF ARRAN

The North Ayrshire Council, in terms of Section 23(2)(b) of the Road Traffic 
Regulation Act, 1984, hereby gives notice of its intention to establish 3 
pedestrian crossings.
Location:

1. Market Road, approximately 55m northeast of A841Main Road.
2. A841 Main Road approximately 40m west of Market Road
3. A841 Main Road approximately 35m east of West Mayish Road

Further details of this proposal may be obtained by contacting:
Head of Infrastructure & Design Services (Roads), North Ayrshire Council
Perceton House, Irvine KA11 2AL. Tel: (01294) 225200
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We’ve had a fresh look. Have you?
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