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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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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

b r o d i c k   t . 0 1 7 7 0  3 0 2 2 3 4
w w w . e i g h t e e n 6 9 . c o . u k
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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.
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Arran Dining - your guide to the fi nest restaurants in Arran

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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Plus raffl e and Arran Mountain Rescue Team stall.
Thursday 20th August 7.30pm
High School Theatre, Lamlash

£10  from Arran Active or Book and Card Centre
Sponsored by Arran Active

Further info: 303 917
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An Illustrated talk in aid of Community Action Nepal and ROKPA.
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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

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 or at 
www.eplanning.north-ayrshire.gov.uk
Written representations may be made to the Assistant Chief Executive 
(Legal and Protective Services) at the address below by 28th August 2009. 
Any representations received will be open to public view.
*and at The Council Offices, Lamlash

TOWN AND COUNTRY PLANNING (DEVELOPMENT 
MANAGEMENT PROCEDURE) (SCOTLAND) REGULATIONS 2008

Notice of application to be published under regulation 20(1) 
Application No: 09/00529/PP Address: 1 The Keys, Kildonan, Brodick, 
Isle Of Arran KA27 8SA Proposed Development: Amendment to planning 
permission N/09/00298/PP to add additional decking to front of dwelling 
house
Application No: 09/00528/PP Address: Kinloch Hotel, Blackwaterfoot, 
Brodick, Isle Of Arran KA27 8ET Proposed Development: Installation of 
woodchip boiler heating and re-location of 2 LPG tanks

Waiting Person and 
Cook Required for 
Eagles Nest Café
At the Distillery in Arran
Contact Robin
Tel 01770 830264
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Arran Hospice 
Appeal 
AGM 

Wednesday 26th 
August at 4pm 

at Th e Auchrannie 
Hotel. 

Public are welcome.
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