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Auchrannie are currently recruiting for an

ESTATE MANAGER
Salary circa £25,000

5 day week, normally Monday to Friday 

with weekend shifts required on occasion.

May consider job share or part time appointment

We are looking for a manager with excellent organisational, communication & technical

skills for this key position within our senior management team.

The successful candidate will be capable of managing the fabric, development and 

refurbishment of all properties and grounds on the Auchrannie estate to a high standard.

Supervision of maintenance to existing facilities within budgets agreed will be required as

well as investigating possibilities for new developments and refurbishment,

examining tenders, issuing contracts, managing in house staff and supervision 

of work taking place on the estate.

We are looking for a team player with drive, enthusiasm and a sense of humour to work

with us in delivering a constantly evolving quality product. In return we offer attractive

terms & conditions (including membership of the Leisure Club) and an opportunity to join

a progressive and dynamic local company at a crucial stage in it’s development.

Please contact Debra Kirk on 01770 303333

email: hr@auchrannie.co.uk 

A u c h r a n n i e

Auchrannie  |  Brodick  |  Isle of Arran  |  KA27 8BZ  
w w w . a u c h r a n n i e . c o . u k
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TO LET COTTAGE
Centrally situated in Brodick

Suit 1 – 2 persons 
in employment

Reply to Box Nos 967

��) �'�	��
�����
����'�		���
����������	
���	�	������������	�����

�������	��������������������
����������
�	�������������������


��������	���	������	�������
�	��1��2	�������	����!

�������
�	�	����	����������3�23�4��!22��!��!!

��������	
����������	����	�����������
�������������	��	����

������	������������������	���
����	���������������������
�	���

 ��������������
!"#$%&$%'('

+�,��!�-
���������	��
��������
������

����������
���������������������
��������������� !!!����������

"������������
�
����������������

�.����' //'�*/'0(1����*/'#/'

WHERE IS MURPHY?
If you think you know then post your answer on the website.
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