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Experience amazing scenic 
helicopter tours of Arran

Partnered with Lothian Ltd

Throughout June, July & August
Prices range from only £25 per person

FOR ALL BOOKINGS AND ENQUIRIES 
TELEPHONE 01875 320032

Flights leave from 

The Balmichael Centre, 

String Rd, Isle of Arran
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TYING THE KNOT ON 
Arran

With its spectacular scenery and tranquil 
villages, the island of Arran is one of the most 
beautiful places in Scotland to get married.

Getting everything ready for your wedding day can 
be a daunting thought but it should also be fun and 
one of the most rewarding things you will ever do 
– after all this is supposed to be the happiest day of 
your life.
Th e key is to approach the whole thing logically 
and methodically. 
Th e fi rst thing to do is acquire a diary into which 
every item goes, at every point in the timetable, with 
every hitch and every solution noted down. It will be 
your most valuable tool in the process.
Items set down in the diary should include the 
most obvious like the date, ceremony and reception 
venues, details of food, the cake, drinks and 
entertainment, invitations, transport, photography, 
fl owers, attendants, the wedding dress, and even  
details like parking and transport for guests to the 
reception.
Th e date of the ceremony will depend on where it 
is to take place so try to contact the venue as soon 
as you can. 
On Arran you can choose from a long list of perfect 
venues that include small churches, luxurious hotels, 
idyllic beaches and ancient castles.
Th e reception can be held anywhere on the island. 
If you would like a formal meal followed by a dance 
at night then there are a number of beautiful hotels 
to choose from.
Alternatively, many people now hold their receptions 
in village halls or marquees and hire caterers for the 
evening meal. 
Before you fi nalise the reception you need to compile 
a guest list and confi rm the number of people you will 
be catering for.
Invitations have to be sent out with a date on which 
people must reply by. Once these have been received 
the fi nal numbers for the reception can be clarifi ed.
When ordering the food don’t forget the drinks. 
Most people nowadays organise for all their guests 

to get at least one drink on arrival and perhaps a 
bottle of wine or two with the meal. Don’t forget 
non-alcoholic drinks for children and adults who 
prefer not to indulge.
If you have a large number of family and friends to 
invite it may be a good idea to consider a two-tier 
reception with only close friends and relatives at the 
formal gathering then an evening party for everyone 
else.
You may want entertainment – a band or a disco – at 
the reception and it is always best to book them well 
in advance.
Choosing a cake is also very important at this point 
and it is a good idea to use a local baker on the island 
as transporting the fi nished item from the mainland 
could be diffi  cult.
Why not add a personal touch when it comes to 
choosing your favours?  Th ere are many quirky 
options around to give your table an Arran theme 
and your guests a reminder of the day.
For most women choosing the dress is the most 
exciting part of the process and a good wedding 
dress shop will off er you a vast array of designs and 
styles to suit every bride.  Don’t forget the jewellery, 
along with the wedding bands it is traditional to give 
the bridesmaids and best man a gift as a token of 
thanks and will also be a memento for them of your 
special day.
In recent years, fl owers have become a big part of 
the overall look of the church and the reception.   
Th e fl orist will help you choose the blooms – this 
is especially helpful if the wedding is some months 
away.
In order to remember your special day, a photographer 
is essential. It’s a good idea to hire a professional 
from Arran as they will know the landscape well and 
be able to take the best pictures on the day.
A wedding on Arran will certainly lead to many, 
many wonderful memories for years to come and 
if you are planning your wedding we are sure you 
will fi nd this a helpful and useful guide as this wide 
selection of businesses are happy to discuss your 
plans and help with their areas of expertise to ensure 
your special day is just perfect.  

Based in West Kilbride  
only 4 miles from Ardrossan, 
Opus Couture is one of 
Scotlands leading bridalwear 
suppliers.Their service and 
expertise has been recognised 
through winning the title 
of Best Bridal Retailor in 
Scotland. Offering an extensive 
range of fabulous bridalwear 
together with mother of bride, 
guestwear, evening and prom 
wear. Well worth a visit.

Let our friendly staff  
help you create perfect 
wedding favours & table 
gifts; a range of unique 
and inspiring gifts to 
capture the essence of 
your special day, with a 
little piece of Arran in 
every gift you gave.

www.arranaromatics.com   
info@arranaromatics.com

Wedding dress styles 
have become much more 
fl attering to the fi gure with 
close fi tting bodices falling 
into fi shtail,  A-line and 
ball gown skirts.  Satin’s, 
taff eta’s and tulle’s are 
much softer and colours 
such as pale gold, mocha 
and creamy ivory are both 
chic and elegant.
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Whether 
traditional or 
contemporary, 
romantic or 
candid, we can 
quietly capture 
all aspects of 

the special event. Please get in touch to 
discuss any special ideas.
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Our years of 
experience 
allow us to 
provide a 
professional 
catering service 
with many 

satisfi ed customers. Th is means that you can rest 
assured that an important part of your big day 
is being taken care of by our team of friendly, 
effi  cient staff .

While Eleanor’s 
Flowers cover every 
aspect of fl oristry 
Eleanor specialises 
in Wedding Flowers 
with the focus being 
on style, shape and 

colour.  No two brides are ever the same so each 
wedding order is tailored to the individual wishes 
and personality of the bride.

Unique to Brodick, 
Jolly Molly has quickly 
gained a reputation 
for beautiful gifts and 
household goods.   
Couples can now 
place their gift list 
here. Please phone 
to make an evening 
appointment for a 
relaxed viewing with a 
glass of champagne.

Inspirations of 
Arran, in the centre 
of Brodick has a gift 
for every occasion 
and when it comes 
to weddings you are 
spoiled for choice. 
From beautiful 
wedding photo 
frames to gorgeous 
garters for the bride 
you are sure to find 
what you are looking 
for.
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For over 30 years, 
Mandors has provided 
fabrics for the bridal 
party, including silks, 
satins and crepes.  
Accessories, such as 
feathers, buttons and 
trimmings complement 
the extensive range.

Having recently 
expanded and moved 
premises Th e Curtain 
House at Lamlash now 
also stock a fantastic 
range of accessories 
and gifts, so if you are 
looking for the perfect 

wedding present, Th e Curtain House is well worth a visit, 
or why not pick up a gift certifi cate and let the happy 
couple choose for themselves.

For weddings, 
birthday parties, 
engagements or 
anniversaries, 
the Best Western 
Kinloch Hotel 

can cater for all requirements. From parties 
from 20-200 guests, we off er something 
for everyone.

Th ank you, 
Lucie (Arran 
Florists), for 
the wonderful 
fl owers for 
our wedding 
day, they were 
absolutely 
beautiful and 

suited us perfectly. We were delighted. Th anks again.

Shirley Sievwright is 
abslutely loving every 
second of her new mobile 
hairdressing business and 
her client list is growing 
by the minute. You can 
plan your look with a pre-
wedding trial so that you 
can be confi dent on your 

big day. Shirley is happy to visit you at your hotel or in 
the comfort of your own home. 

Imagine getting 
married in 800-year-
old Brodick Castle, 
surrounded by 
enchanting gardens and 
set against the towering 
peak of Goatfell. 
Imagine memories 

you’ll treasure for a lifetime and outstanding 
customer service at a price you can afford. 



 '� 
 ���
�����
�������
���������
 !
"����
�##$
 
 ��� �������� �� ��

With 12 years 
experience Whiting 
Bay Taxi and Private 
Hire will ensure 
that getting to your 
wedding will be a 
smooth journey, 
and with an added 
bonus of an après 
wedding island tour 
you and your guests 
can relax and enjoy 

all that Arran has to off er the following day. Th ey can even help out 
with booking your accommodation if required.

Arrive in StyleArrive in Style
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Barbara Young at Studio 4 can design you the ring of your dreams, 
or you can choose from her selection of beautiful diamond 
engagement and wedding rings on display.
For unique wedding jewellery and gifts with style and elegance 
make sure you pay her a visit.

Vic Shaw’s 
knowledge of the 
area and venues, 
will ensure that 
you have the 
perfect record of 
your special day. 
He is also happy 
to assist with 
any organisation 

should you be arranging your wedding from off  the 
island.
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Choosing your wedding 
stationary from the Book 
and Card Centre in Brodick 
is easy, ask to view their 
range of catalogues and why 
not consider decorating 
your venue with balloons?  
A fun and unusual way to 
add a unique touch to your 
wedding day.

Hand made 
individual 
chocolates are 
perfect for wedding 
favours and your 
guests will be 
delighted to receive 
a scrumptious 
James chocolate as 
their gift.

From Krisp Print, “Th ank You” Cards personalised with a 
photo of the Happy Couple, come with a printed message 
inside or left blank to write your own. A truly individual card 
friends and family will treasure forever.

Th ank You 

Mr & Mrs Kelly
12th July 2008

Dear Fiona
Th ank you very much for 
the kind gift you gave to 
us on the occasion of our 
marriage. 
It will look great in our 
living room.
We are now settling into 
married life together 
thanks again.
Love Leigh & Lorraine

Happy memories 
displayed all year 
round. Simply send 
photos from your 
wedding to Krisp 
Print and we will 
create a calendar. 
Th e perfect gift for 
family and friends.
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Golf Course Rd, Whiting Bay
Tel: 700393
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the wanted ads
Regional Press

Readers of local press are up to 50% more likely
to notice the advertising.

Go to www.thewantedads.co.uk to find out more.

Source:  Independent research conducted by GfK NOP on behalf of the Newspaper Society.
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