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b r a m b l e s
seafood + grill

open for best west coast
seafood & great steaks,

wednesday to sunday 
b r o d i c k  -  t .  0 1 7 7 0  3 0 2 2 3 4
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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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Arran Dining - your guide to the fi nest restaurants in Arran
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Embracing our passion for
tradition and  elegance

e i g h t e e n69 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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c r u i z e
bar brasserie

eclectic dining
for all the 
family...

open for breakfast, drinks,
snacks, lunch & dinner 7 days

a week. soft play area and
teen zone for the kids.

bookings for larger parties is
recommended.
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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: 09/00407/PP  Address: Manitoulin, Clauchlands Road, 
Lamlash, Brodick Isle Of Arran KA27 8LH.  Proposed Development: Erection 
of replacement double garage incorporating bridge to rear of detached 
dwelling house.      
Application No: 09/00398/PP  Address: Site To West Of Ardmhor Cottage, 
Ardmhor Road, Whiting Bay Brodick, Isle Of Arran.  Proposed Development: 
Erection of single storey detached dwelling house.    
TOWN AND COUNTRY PLANNING (DEVELOPMENT CONTRARY TO 

DEVELOPMENT PLANS) (SCOTLAND) DIRECTION 1996
Applications for planning permission which comprise departures or potential 
departures from the adopted/approved development plans listed below the 
application details.  Written comments to be made within 21 days.
Application No: 09/00398/PP Address: Site To West Of Ardmhor Cottage, 
Ardmhor Road, Whiting Bay Brodick, Isle Of Arran. Proposed Development: 
Erection of single storey detached dwelling house.
Ayrshire Structure Plan Policy(s) :-
Isle of Arran Local Plan Policy(s) :- ENV 1

PLANNING (LISTED BUILDINGS AND CONSERVATION AREAS) 
(SCOTLAND) ACT 1997

Applications for development within a Conservation Area.  Written comments 
to be made within 21 days.
Application No: 09/00396/PP Address: Bay House, Lamlash, Brodick, Isle Of 
Arran KA27 8JN. Proposed Development: Erection of dwelling house to form 
semi-detached property.     
Application No: 09/00333/PP Address: 19A Hamilton Terrace, Lamlash, 
Brodick, Isle Of Arran KA27 8LR. Proposed Development: Erection of 4.2m x 
3.5m garden shed to rear of semi-detached dwelling house.     
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Broombrae Grounds & Gardens Ltd
ARE NOW RECRUITING

Interest or experience in
Landscaping and groundwork preferable

Driving licence essential
Contact BGG

Kilpatrick
Isle of Arran
KA27 8EY

Or telephone Neil Arthur on 01770 860435. 
Mob 07522860435

SATURDAY HOUSEKEEPER
Relaible person wanted for Saturday 
changeover for new holiday cottage 

in Shiskine starting late July.
Tel:  Kate 860 711
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