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seafood + grill

open for best west coast
seafood & great steaks,

wednesday to sunday 
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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 Farmers 
Society Show 2009
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ARRAN FARMERS’ SOCIETY

173rd Annual Show
of Cattle, Sheep, Horses, & Dogs

At Glenkiln, Lamlash, 
on Wednesday 5th August.

*Featuring* 
South of Scotland Select Equestrian Vaulting Team

(British Champions at Advanced Level - 
appearing 12noon & 2pm)

Horseshoeing Demonstrations by
Sarah Brown & Steven Beane (World Champion 2009)

Judging from 9:30am
Admission: Adults £5, Conc. £3, Children £2, Car Park £3

Enquiries - Christine Tel: 01770 820291

Engraver coming to Island on 13th/14th August  
Contact Tom Masheder Tel: 07951 230412
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See You At The Show
The 173rd Arran Show will be held 
in Lamlash next Wednesday August 5
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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.

enjoy a drink in our lounge bar or read the papers on
the terrace, enjoy a glass of fine wine and be 

spoilt for choice from a delectable menu or a seven
course tasting menu.

the restaurant is open each evening from 6.00pm and
courtesy transport home is available

by prior arrangement.  
early booking is advised. 

see www.eighteen69.co.uk

Arran Dining - your guide to the fi nest restaurants in Arran
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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.

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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Arran Dining - your guide to the fi nest restaurants in Arran
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Best Western

Blackwaterfoot,
The Isle of Arran  KA27 8ET 

Tel: 01770 860444   
Fax: 01770 860447   

Email:
reservations@kinlochhotel.eclipse.co.uk  

Web site:  www.bw-kinlochhotel.co.uk

Enjoy excellent cuisine and outstanding
service. All dishes are prepared using

the finest & freshest home grown
produce, reflecting both Scottish &

European influences

Lunch & Bar Stacks served 
12.30pm – 4.00pm

Evening Meals 
5.30pm – 8.30pm

Don’t feel like dining out? 
Why not use our Takeaway Pizza Service

Sat & Sun 6.00pm – 8.30pm
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The healthiest life possible for 
the people of Ayrshire & Arran

District Nursing, Isle of Arran

Staff Nurse Band 5 (2 posts)
£20,710 - £26,839 pa (pro rata) 
The Isle of Arran, often described as ‘Scotland in miniature’ is an island some 20 miles long by 10 across, 
separated from mainland Ayrshire by an hour long ferry crossing from Ardrossan to Brodick, and in summer, 
by  a shorter ferry from the Mull of Kintyre to Lochranza. Arran’s stable population of just over 5,000 increases 
approximately 3 fold during the summer months. As a Registered General Nurse, you will assist our Community 
Nursing team delivering care on the Island. Excellent communication and interpersonal skills are essential as is 
experience of working in a variety of clinical settings and a commitment to continuous professional development. 
A driving licence is essential.
Post 1: 20 hours per week, (Post Ref: N/370/09). 
Post 2: 37.5 hours per week, (Post Ref: N/371/09).
Informal enquiries to Mrs Jean Lynn, District Nursing Sister, Tel: 01770 600777 ext 251(9-5).

Arran War Memorial Hospital, Isle of Arran

Nursing Assistant
Band 2: £13,233 - £16,333 pa (pro-rata)
This is a 19 bed hospital providing care to a diverse patient population on an inpatient and outpatient basis, 
including Accident and Emergency services.  Patient care services are provided by a wide range of clinicians from 
both primary and secondary care settings. An SVQ level II or experience working within a healthcare setting is 
essential. Ref: N/351/09
Hours:  30 per week, rotating shifts. You will be required to work on all shift patterns and in all 
general areas within the hospital.
Informal enquiries to Mrs Ailsa Weir, Senior Charge Nurse, Tel: 01770 600777. 
For an application form please contact, the Department of O&HRD, 63A Lister Street,
Crosshouse Hospital, Kilmarnock, Tel: 01563 826020/825716 or email recruitment@aaaht.scot.nhs.uk 
Closing date: 14 August 2009.

To fi nd out more about NHS Ayrshire and Arran and services visit 
www.nhsayrshireandarran.com
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