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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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c r u i z e
b a r  b r a s s e r i e

chill out on comfy couches in our large contemporary bar which
is open for drinks, coffees, cakes, bar meals & snacks.

in the evening we offer a range of traditional, modern & 
international dishes to suit all the family.

soft play and teen zone to keep the children amused.

open for breakfast lunch & dinner 7 days a week.

bookings for larger parties is recommended.

eclectic dining for all the family
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Embracing our passion for
tradition and  elegance

e i g h t e e n 69 is
Auchrannie’s flagship
restaurant holding  a

silver EatScotland award.
An individually priced

menu or a seven course
taster menu is available.
The restaurant is open

each evening from 6.00pm.
Early booking is essential.
Courtesy transport home

is available by prior
arrangement.

Brambles
seafood + grill

www.bramblesseafoodandgrill.co.uk
01770 302234

open
Wednesday
to Sunday
from 12 noon
for drinks,
snacks,
lunches and
dinner.

booking
advisable
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Ian Snodgrass
Chief Executive
Cunninghame House
IRVINE KA12 8EE

SURGERY NOTICE

Councillor Anthony Gurney
(Ward 5 - Ardrossan & Arran)
will Not be available for consultation on Wednesday 1st 
July 2009 in the Ormidale Sports Pavilion, Brodick, Isle 
of Arran.

Councillor Gurney will next consult on Wednesday 5th 
August in the Ormidale Sports Pavilion, Brodick, Isle of 
Arran from 7.30 p.m. - 8.30 p.m.
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Cladach Sawmill
Brodick. Tel/Fax: 01770 302471

Mobile: 07803 625248
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