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TREAT YOURSELF - TRY OUR

New Menu
b r o d i c k  -  t .  0 1 7 7 0  3 0 2 2 3 4

w w w . a u c h r a n n i e . c o . u k



6� � � 7�.88.9��.9978"�5	
���	�"�6&�.���
"�6$$&� �������������	�������

�������	
�����		���	������
����	�����	�������	�������	������ 	!�����"	#��$�	��	���	!��%��&'

())(*+�	�,-�.(/.��	01�200)	�30,

���� 
��!�����
���	���������������������"���#���

����

$�%��&�&'$�(�% $����
��$)���$*%� $���*
+

��	�������#���	��������
�������
���������	��������	����������
�	� ����
��	� ��� �	�	
�	������
������������ ��� ���� ���� ���
��
�����	��
���������������	
��
������
�	��	�����	��

3����	��	�����������	�#���
�	�� �	
��� ��	�� ��� �� ����� 
��
�� ����	� ���� 
�� ��	� 4�
�	��
"���	��

������ $"+� %	��	��� 5
�����
���� �	���	�� �	�� �
���	��
�������	�"����
������	���	���
��
����������������
���	����
�
���
����
�
����
�	����������	��
���
	���� 
��3."������
�	�����
������

#	��		��6�����������$�����
7889(�9:�;��	��	���������
	����
�
�����	�� �
��� ����	�� �	�	�
��	��	���
��
��;7������������	���
�	�	�������
�� ������	�� ��� ��
�����	� ��� <=�>� �	��	��� ���� ��	�
�	����������
����	����	��	�
���
���788=(��	���	���	�		��
������
��	�"����
������	���	���

��	������"���	��?��
��)	
�

���
��#���
���.����������	�
���2	��	������
����

���	�����	� ���� 
���	��	��
����������� ��	� �	����� ����
#���
��� -�����	�	���� )���
�
��		����	��		����	���	�	��
�����	�����	������	��	������

���
������	�����

�.�����0��
����(��	��	��������
��	� 
�����	�	��������
��		(�
��
� � �@
�
����� ��� ��	� 
����(�
��� �	� ��� ����� ����� ����
�������� ��	
�� �
�
�
��� ���
�

	�(� ���	� ���� �� �	�����	(�
	��	���
�
��� ���� ���	�
�	��
	&�����
����
�	�����
��������	�
���
�� ��� ��	� ?������ "��
���
A����+����	��#�����

������� ��	�����	��� ��� �	���
��	� �
�
����� �	�	� 	��	���
�	��
�����	�����
������?
����)���(�
.	���	�� "������(� ��������
�
	������
�	��-���)������

#���
���-�����	�	����)���
�
��		��
������������*��������
�	�������������
�
�������� ��	�
����	��������	��	

���(�����	�
��� ��	
�� ��������(� -�	� ������
���� 0
��
	��(� ��	� )����� ����
3����������
�	�)����
���

��	�����	� ��� �	�	��� ��	� 	&�
�	�
	��	��	&������	����

�� �		���	������
	�����	�� ���

��� ����� �� ��
��	� ���� �	
���
���������� �� ���
�� ����	
��� ���
����������.����������"������
���	��������

-��
���	
	�	����	�>B��	������
�����
�����
	������	���	��	�
�������� ��	��	��� 		���
���
�
�	���	���.

������2	�������

�
���
��5��������#�
�
���������
�����+�
�	���
����	����
����
�	��
�����		�����	��	������	�������
������������	���������
���
�	�

��� 
��	��
���
��� 
�� ���	��
����

��	� ���
�� ����� �		��� ��	�
B�B8��� ��

��� ����� #���
���
��������		��

:�;������	�
��
��C8��	���������������5����������
���	���
�������&	���	�����
���
�	����������������	���	�������������
������������&�

1����	����	����(����><��	������*��������	������
�	������&	��
�	�����������
�
����
��������	����	��������	��
����

3����
��7C��	�����������������	��	��
����	�"�
��
�	���	������?�
����
�
�������	���	���������������	�
������	��
������������	���������
���	����������		���	��������	�������������������

3������������
��;>��	���������������$	��	��
�	����������	��������
�����
�
���
��	����?�
�����
����
��*�������+�
�	���	����
�
�����	��	�����
�����	�������	����

<	��	������

����������
����	��
��������
�	������"���	�A����
��2�
�
���#���
���"���������	������������������������	������	�����������	�
�	�
�	��������������
�	���
����
����
	����

5�	
!��
�	��
��
���		���
�	����	�	�
���	���
�����&	���	��������
�	�����������	���

�����	
���	���	��������������������
������::��	������)���
	�
�������������	��
��*�����(���:;��	�����������������*������
�����������������:8��	���������������,�����
�	��

1��$����������
������		����	������
�����	�	������	��������	�
���	����	��	D���;;��	������*���������(���>9��	������������
�����*������������C7��	�������������������*�������

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

5��������
E���������	���������
��� �������
�	����	�	�������� ��		�
���

��#���
������ :B��	������������ �����"�
��
�	����� 
���	��
�
������
��	�����=�7:����	���	���B:��	������)���
	�����������
����������=�B:�������>8�7:�����:>��	������*��������������
������������
���	����	����B:��	���������������#
��
������
���������	���

+�
�	���	�

#����
	��������
�

������#���	�����	���	���

����	�
��������	����

!��"#�	�������$������������%����������
���������������
������&	������������'&	����

6��������6	���?
�F����
������
"
��	��� �	�	���� ���� ��
	����
�
�
�
��� ��	�� ����� $
����
�		�� ��	�	� ��
	���� �	�	� 
��
���	�� 
�� ��	� �������
��� ���
���������������������)���
���
���
���0���������)������
�
��4�
�	��
��(�2
�����
���

6���� ��
� � �-�� ��	� ��	�	� ���
��	� ���� ��	�� �		�	�� �� #�
��


��� �	�����	�(� ��� ���� ��
	���
5��	�	� A	
�� ����� �� ����� ���
��	� #���	�� ����� ���	� �
���
�
���

��	����������	�����	����	��
�
&��
�����������	�	�����������
6	��
����������	�����6��G�	�

�	� 5��F�� -�� 	���� �	������
���	(�
����	���	�	������	��
����
��� �	�� ���	������ 6	��
��� 
��
����������������	��
�����	����
����#���	��

)�����
���
��� 0����� ����
��
��	�� ��� ���� ����������

��>99B����� 
���	���
�	�������
�
��
��������
���
�������	��
����� ����	(� �	��������
���
���
	�������
����������

"���	�
�	

��
����	��

2�
�
���
�
�	����



�������������	��������� � 7�.88.9��.9978"�5	
���	�"�6&�.���
"�6$$&� (

3����������
�	�����������$+
%����)���� ���� �	�	��	�� ��	

������	��	��
�	��������	�3."
����
�	��
��
��������	�	�����
�
�
�
���������	��
���)���	����
�
�	���
�
�
����

0��
��.������$E+����������
		�� ��� ��	� 4�
�	�� "���	�� ��
���	������ 
�� ��	��	���	���	���
������	�����
�����	�����	���

�	�� 0��
��� ��� 
��	��
	�� ���
��	�
���� �����	� ?�&� $�
.������ ��		�� ��	� 3."� �
�;8��	����
����	�� ����� 
�� ����
���	�(� ����
�� ���� ������ �	
������	��

0	��
�	�0��
��)��	���� 
��
�
��
��� ����� �
�� ������ �����
���� �G���	� �	�
��� ��	�3."�
�	�����	�� �	������ ��	�� ��	
�		�	����
��
���	��������	��

��� )���	����
�	� �
�
��	��
���	� �	���
�	�� ��	� 3."� ��
�������	���		�����
����	�7>���
�	�������

$� � ) � �� � � � 
�  � � - � ��
�	��������������	�3."�������	
��	�������� ����� 
��� >�B�

��
����	�������-��
�����
����������
�	�
���)���	����
�	���
�
�
���
���	� �
�
��	�� ��	�3."����	
3."�����
�	�� G��
��� �	���
���	� ���� 	�	��������������	�
��	
���	�����

��������� ���	�� ��������� ���
�	�
������� 	��� �
�� ���� ��� ��
������������	���������
	�������
��7B��������������	�E�
�������
?	��
��� 
�� 	��	��
�	�� ��
���
�������	����	���������	��

0���
	� .���
���� ��� )���
�
	�
�� ���� �		�� �	�����
���
�
�� ��	����� ���	��� �����
��������	
���������	�?�
��	�
���������		�����	�������	������
����������������	��
����	���
�
��������

�-�����
����������	����	����
�����	�(�
�������(����	��	��
���
�����������������������������
�
	� ��� ��
�� ��
����
�(�� ��
��
0���
	���-�������
���	�
�	�
�	��
��������������� 
���
�	��	�����
��	���� ��	����
����� �������	�
�
���(�$����2��������

��	����������
�	�������	��
��	�� �� �
���	�����	� 
��E�
��
������ ���� ����	��	�� 
�� 
���� ��
���	���
������
�����

������������	��C:������	������
��	��	�� ���
��� 
�� ��	� �����
���� ������ ���
� ���
����� ,���
��	� �
����� ���	�	�(� ���� 	���
��� ����	�� ������� ��	� �����
�����(� ����� ��� ��	� �	�	���
�	���	(� �����	�� ����� ���� ��	�
�
���	����

0���
	��
��	���	������	�����
�����������	�����
���
��	�	���
����������	��	��������	�?�
��	���

��	� ������
��� ��� ��	� 
�����
������������� ����� ��
�	�� ���
"������������
���
�������������
���������	�������*����������

������
����
���	���	�
��

6	��
���A	
�(���	�����	(������
)���������?���(����� �
���
���	���
�����	�
�	���
��?	����
������
���	���

����	�
������		�����
�������
�����
�	������	�������"�		���
$����
	������
�	����	��������	�
)*-)�"���	��� ����	�� ����
��(�
��
��� ���� �		�� �� ��	��� ����
����� ��� ��	��������	�� �����	��
���
���

2
��
�� �� �	�� ����� ��� �	��
���
������,����
�.���
��� 
��
5�����(�)*-)�����
�	�� �	��
���	�������� ���� "������ A	
��
�
��� �� ��	��	����������� �����
�
���	���������	�����
����

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

��	�����		�����
�����
�	�����
���F
���H7(=CB�������	�����
��(�
��
����
��	���	������	�����	��
���

	��
�����
�
����
����
����

�2����������	�����������
��
	�(����
��"�		�������
�����������
��������� �����
��� ��� �	��	�
���������	����	�
��������	����
�
�	���	
���������������������
�����������

)*-)�"���	��� ����
�	�� ��	�
�
�
��� ����	�(� �������� ����
���	����������	�������	���
�
��	���������

	������������	���
�
�������	��

)*-)����
��	����
�������	����
6	��
������� �	��� �����
���	�
��	� 
��	� ��	��� ���	� ���������
����	��������
�
�����	����
��

���	�� �� �	�	��� �����	� ��	� *��
�����F������)������"	��"��
�
	��������		���
�	��
����	����	�
�
��	��� ����� ���� �����	�� �����
��
�
���

���
��	������������������	�
��
�
���� ��� ��	� *���� � *������
�	����	�
���������������

+	��	�����
��������
�����?�
�
����"	��	��	�� B� ��� �	��	�����
��� ��	� ���
	��(� 6�
	�5�����(�
.
��	��(� *������F�(� -�	� ���
������ %�7=� <.*���� 	���
�
��
�=BI��
��	��	�������

.
��	����
��	���
��
������
����		��������	�*������F������
)������"	��"��
	�����

+�
�	���	��������
���	�G�
�
	�

��������	�	����	���������	�3�
���	�J��	�
��*������#���

A	������������������������
�		������
��� 
�� ��	� ����
�
�	�
��	����� ��	����� �����		�� ��	
�	
���
��	��
���	��

"	��	����#���$��%��� ��
� 
�-������
��
�	����������
�����	
3�����	�J��	������������	��	�
��	���	���������	�
�������
��
�����	�"����
���?
��	�
	��+���	��
�
�����	���������
���	���	�
�
�����	������������������

���
��
����	����������	�������	�
��	� �	�	��� �	
��� ������
����
��� 
�� ��	���	������ -� ������
����	��� ���� �����	�� ��� 
�� 
�
��
����	�����
�
���	�
	���

��	����	����������		�����	�
��	�������	�"?+���

"	����	
�
��	�����
�	����

0���
	�
���
?�
��	��
�

3�����	
J��	���	���

3."
�	�	��	�

*
��	�6	��
����
�	�����	�
�������������
����	��

�������(#
������&���#
���
���
�����������)
���	�)��
���
�����!������*��
���+
�����
�(�
�
���(�,����
�#��-���.��������
���
/���.�������������))���
��
����������#
�����

����� 0�����

1���	��!�������.���������
�#����������(#
���������
�������
���������
��������
�#��������������)�
�����

�����
����
�����

�
�����
�������	��
"�		��� ��
� � �2
������ ���

������	�	�����
��	�	��������
�������	�����������������,���
�
��������	���������

.	�� ���	� ���� ���� ��� ��	�
���������������������������	�
���	������
����	��	������
���
���������
F	������������F
���
�
�����������	���
����

"�	�
�� ������� ���	� �		��
���	� ��� ��	� ���	�����������
���
�	��	�� ����� �����	�� �� ���
�	��� ������ ��� �������� �����	�
��
F	�(� ��
��� �	�	� ��	����
����	�
��	���

���	� ����		� ����
��� ����
�� ��
����	� 	��
��� ��� 6	��
���
���	����������
�����	���������
��	��
��	�����������	�����	�(����
��
"�		�����-���������	������F
���
��	�� ��	� ��	������ �	�� ����(�
$�����	�� $�%����� ����	��
'� ���� ���� ����� ��
��� ����
��	��
��	���2	����	�6	�������
�������������$�����	�K��

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

�������
�

�������

�������

����� ����!��" ���

���"�
��#
�$���� ��$�%����$�&
���$�%����

��%��
������
�'���"����"�'���� �
�

��(������"�!���
�

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

	�����)�����**�*�

�����(��"�+&�� �"��,-.*��-�-+����-�-



0� ������������ 7�.88.9��.9978"�5	
���	�"�6&�.���
"�6$$&� �������������	�������

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

���������	
	�������������	���
0	
�	�	�����F	��������������(�������
�	�����	�
	����������

3�����	����������
:�������������������
����
	�
���	���	�������=��	�!�

����/>$(0/
)*1"E0�"430�,"

.88.9�
87.873��77:�
=��.+�

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


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

�����������������
��������	��������

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

�
���� 

���������!�����"���	�������

�����#����
�$
���	���%������#���������!������"&��'���	�

(
�)�������(�	��'�

*�����

	����$
���	������������
�����������	�������

�������	
����
���


����������
�����
!
"#���$���
��
�����
���%
&'�
��(

��A����3���������
����������������
��#���
���#�������
7B������������		��

"�	�����.$"�����(������	�7C�0��	�)������
���	(���
��
���,������"�
���
�	��(�5������
��>9<=�

��	�)������
���1����	��
��+	�	��1
�	�A3���������		�	��
��	���	�
���������
�(�5��
��+�
�������
��$���788<��5��
��
��
��	��������%	��	�������5�	����+�
����������*������F��

�.	��	�	
�	����	�1#E�
����	�3	��,	�����������
�������
����)������
���1����	�����.$"�%	�����	����	��
�
�	��
������
�����
�788=�

�5��
��	���.$"����������	��	�
����	��������
�����)1����
��	�A����3����
�	���������
��.$"�E�������	������	�
��
������������	������������.$"�#�����(���	�4%����	�	���
������������
�
����������������
���

.$"������	������������	������?�
��������
���

��#���
������(�����
������	��

���
����	�*����3	���$��������
���1����	��B���
���	��������
�	�
���	�� ���� 0
��	�	�� 4%(� 
��
��
�������	��	�����	����
�	�
����	�	��������	�����
�
���

$
���	� 6������� ��� 5	��
A����
�����
���������������
������ ��� �	� 
�� ��� 
�� ��	� ���
�����2����0
��	�	��0������
3��	��	��>B���

-�� 788<� ��	� ����
��� 	�� ��	�
4%������
��� ����	����������
��
�
���� ���������	���� ���
����
�	�
�����
����	������������
��	�2����0
��	�	��0��������
�	������	��	�

��
���	���	��
����	�
���
������

��
� ������ ����
��	� ���
��
����	�����	��� .����� A����
��
�� ����� �	��
��� ��	�"����
���
E��	��	�����
��2�
�
���#���
.�����"���������
����������	�
�����	���	��	������
���	&�	�
�
	��	������
��
�	�

@	����
	(� 	��	���
�
��� ����
���
�
���(���	�"����
���E��	��
�	� 
�� �� ��������� ��������
���
���
��� ���	��� ����� �������
E����	������	�������	������
���	��	�����	�����
��
���
�	����(�
6��������$������

E���
�����	������������������

����	����
	��	(�.�������
�������
�������� �	�
�	�����	�	� ��
�
�
	�	��������	���������������
��
����
���	��	��	����
������
��	�
�����

.	�	��	���
�	�����	�
	�������	�
	�	�
�������
����
��
������

-������������	������	����	����
�������
	��(���	�	��	��	��	��
����	���
��� ��	��� 	&��	��
���
�������
�
��� ��� ��	� 	&�	��� �����
-� �	�� -����� �� �	��	�� ���	��	��
�����
���$
��	���	����	���

������	������	��
	�	�

��
��������		�����
��
���	�����

�� ���� �
(� ���� -� ���� ����

����������
���	����
��

 +5�.������	
�	������������������	�������$6?!('	��$%

"����
���E��	��	�����2�
�
���#��"����
���E��	��	�����2�
�
���#��
�������������2�����	����������-

���������#
������������ �����/3�

�	���
�	���	�	��
�	�	�	�
������
��
��
����
������
������������
��������
��� ��������
��� 
���(�
����	(��	�����������
	���

��	� 5�
	�� �.��	��� "�
�	��
�������	���
��������	����
����
��������	��
��� ��	��	��	����
����
�
���������������
���

��	�6"�#�����0���	�@
�
��
)���	��������	���	����	������
��� ��	� ���
�
���� ����� ��	��
��������	���
������������	�
	��	�

7;������
��	��	��������	�	���L�����

��� ���� �����M� ���� ��� ���
	&��	��
��� ���� ����
��� ����
����	�	�� ��	� �
���� �	��
���
����
���	����

���	�� ��	� 
��	���� ��	�A��	�
�+	�
�	� �������
	� N� ����	���
�������� ���� ��	� �	��� �	��� 
��
��	� 	��	��	(� ���� ��
�����	�
�
	�	� ���� �� ����	���� ���
�
	������ �	��������������������
�������� ���� ��	
�� �����
��
���
�����
���
������������������
��	����
��

��	����	���
���������		�G����
�	�� �
�	(�BO:� �
�	� L��� 
��#���
�	��KM� ���� �		�	�� ������	�

�����
�� ����
FF
����(� ���� ��	�
�������	�	�������
�	������	���
�
������	������	�����	���

����	��	����
����������	����
	��� �	��������	� ����������D�

��
��(��������	���������	����
�� ������	�� ��� ��� 	��	��	�

���������������'�����

����
�
������	��	���
��	����
 	����8�

���	������7:���
�
���(�
�����

����	��������������
����
�	�
��	�*������E�	�

$
���	�
�����
����������
��

���� 
�	�#���
���)���	��
�
���	������ 
����	�	�	�����������
�����������	�0
��	�	��4%�����
������	�����

-��������	�
��	�	��	��
�����
���
����(� 	���
� �����
��	�	��
���I�
��	�	��������� ���� ��	�
����
����
��	����������	�
���
����	���

?�������	�
��	�	��	��
�������
���
���$
���	�����	����	�������

�� ��	� *���� �	��� ��������(�
��� ��� ���������
�
������O
�
���	��������8�

 	!�	��"	�
��	
	����	#	$
��	��������	�
�		��		��%�����	��	&'((&)*&+',+

#���
���������
��
��
�
��	�	�����
���

'�%������**� $)
�*������,*&����**��
*-� $)�$��!�.

����!*'��� 
��(�
*$���
��%*�+�&$!����+�$
�� �$!�,�(���*���� *$������- 
�


���������- $,������' $��������*� !�%**!
+��$!��$��������,���**� $)����
���' 
�%����(���**��� � $)

�/�0123314�311332�5�'/�13663�772888�5��/���"�9�#�	��� ������:��:;



�������������	��������� � 7�.88.9��.9978"�5	
���	�"�6&�.���
"�6$$&� '

-�������������	��
�	�
����	�������#���	�

���������	
�

	
��	�
�

���������������������

�����
��%��'
�	� +,-�--

����	���)�%��'
�	� +./�--

�����
�����	��� +,0�--

��1���� +2/�--

��
���
���� +.2�--

3������
�)� +.,�--

 �

�����!
���� +.2�--��������

%��� +,-�--

%����
�'�	��� +,.�--

������������
� +24�--

5����� +.2�--

���������������������

������
�������������������

6�	����!

)���������
	����
'������
����&���	�

+�
�����	��	���
�
���������������������	�����
�	�
����	
������
������	������	�������)
�
F	�������
�	�#��	���L)�#M��

��	�)�#��������� 	���	�������0@0������
�
���
�������
���
�������
�	��������� ����	���� ���
��� 
����
�� �	�����	��� 
��
��	�(�����	���� �
����(� �	��
��� ����	���� ���� ���	���� ��� 
�	� 
��
"��������

��	�)�#�������������
�	�
��
�
�������
�	�������
�	����
	���
���
���	��
����
�����&(��	�	������������	����

"�	�
����2������������	�������)�#(���
� ��2	����	����	���
���	&�		��� 
��	���	�	��� 
��+�
��������
�	����	� ��������
�	�
�����	�	��
������
�	���������	����������+�
����	��	�
�
���
�����������

��	� �����	� 
�� ��	�� �����>8������
� 7��� 	�	��� ���� 	&�	���
2	��	��������+�����	����	(�*�������

,�����������		���������
���	���� ���	�����	�����	��
��;88�
7>8�

E���$�����(�3����������
�	�)����
����	����
	��	&	���
�	(������
����	����������$������

E��������
�	����
���	�����	&�	�
	��	��"�	������	������-��
"	��
�	�� ���3����������
�	(� ����	�� ��� �� ��
��� ��� ������	��
�	��
�	�������	�����"��������	�+�
�	��	���	��	���
����	���	�
�
�	��������������
���	��
�	�����5������)
���)����
��

"�	�������	��	��������������	���	���
�����
����������
�	��
���� 
�� ������	��� ��	� �����
��
� ����
��	� ��� �	
�	�� 	&�		���
�	��
�	��

�#�
�
��������	��������������	�����������
�����	���	�G��
������

�	������	��	�
��3����������
�	�
�����������(����	���
����2�
	�
�	���������� ��
��������������������������
�
	�(� ��	����
�	���
��������������	�������������������	����	��
	�������	���	
��������
�����	��	��		�	���
����	������
�����
���������

�-����	���	�����	���������	�����������
��3����������
�	��	��
���
���������	��	(�
��
�	���������
�	���	������
(����-��������	����
��	����	��	����	�����-����������	����	������		����	������

@��	�	�5�������(� ��	� ������
����
����
�������������������
����
�	������
�������	��(��
�
������	� ��	� ��� ������ ���� ��	�
�������
�	�
���	����

"�	������		��
������		���
��
���������	�� 
�	����	������
��
�����
�	�������	���	�������	�
��

����������

"�	�����6�
���0��
����������
2�
�
���#����	��@��	�	���	��
��	���	�	�����
���
������
��
���� �	���� ���� ���� ��	�� ��	�
�	�	��
�	�� ��� �	�� �	�� ����
���
��

��	� ><��	������ ���� ���	��
��� #������� ��� ��	� ����	�
��	�	��������	�
������	���0��
"�	�	� $���
��� ��	���	�� ���
�	��������

?��� ����� ������� ��	� ������
�
���� ����� ���� �		�� 	����	��

�� ����	�(� ��
��� ����������
�	���	�������		���

@��	�	� ��	�� �	���� ��� ���� ���
��	� ���� ��	����
��	�� �	�������
�	������	��
�	�����	����

�-��	�� 
�	�-��������
��(����	�
��
����-�����������
������	����	�
��������������	���	������������
���	�������		���������

���
���
������	����
�	�����
������
����
�	��-���
��	���
-�����������	��������	������

*
�	������
������	��
����@��	�	

4�	������0��&�	�0��������
�)
�����������
�
��#��5�6��+
���������
���&�������#
�������6�

(���������� 6�	��/3

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

2�	����	���������������	����
���@��	�	� ����	�	�� ����� ���
	&��	�	�� �
��� �	��	�����	�
����� ����	�� �� ���� �		�� 
��
�	�����
��

#	����	������
����	�����	���		��
����	�� 
��������� ��	������
�	�
�
�	�����	��������	�����������
��
�����	����	��	��

7;��
���
�@��	�	� ������� �	�	��	��

�� �
�	� ��	�� �	�� ����� ����
����
���(�� ��
�� "�	�� �"�� ��
��
�����	���	&�
�
��������	������
�� ��	������ ��
�������������
�	
��� ��	� ����	��� �	�� �	����
�������	�����
��

�2�	�� ��	� ����	�� ���� �	�
���	���	�� ����������	��	����
����
�������� &����� �������	��
����� ��	� ���	�� ���� ���	�� ���
�	��	���	� ���� ��	���	���
���
�����		���	�������	������

"�	�	�� $���
��� 
�� ��	����
���
���������	�	�������������
����
���	&���	����
������	���
����	��������	��
������		�	��
����	�����	���������	��	��
���
����
����
���

�
	��

@��	�	��
������	�
������
�
���	��������	���	��	���������
���	����
��

�"�	� 
�� �� �	��� �	�	��
�	��
������ ���(�� ��
��"�	�� �E�	��
�	���	���	�����	�������	���	��
��	��������	���	������������
��

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

)����
����	����
	�
	&	���
�	����	����	�

���
�	�������������
+�
�����	��	��

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

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

����
����������������
���������������

�� �
�!

������	�
�
"#���$#���������

�� �
�%��������������������
���	
��
���������

���
���������	
��
���������

���
�&��	
�
�'��(���
���������

���
����(��
���������

�	������������
)���������
*�)����
*�
)��+���&���
�'�,���
*�
%	�+
��+
*������
*�
���+
*���������&��


or email aarrancastaways@yahoo.co.uk

arrancastaways.com
Quality self-catering accommodatiom

07775 591 325

PROPERTIES
REQUIRED

TO MANAGE
AND MARKET

FOR 2010
SEASON



#� � � 7�.88.9��.9978"�5	
���	�"�6&�.���
"�6$$&� �������������	�������

4�
�	������
���� ���� ��������=;;� ����	� ����
�	(������������		�
�������	�����C(78C�����	�
����������		�
�����		�������	
���	��"�
�
���
���
�������)	���	�

)���	���
�	�
)�����
���������������H9>8(�>=;��)��
���

��(�H;<8(�><;��$�����
*
����
�� ������ ������� H=B8(� �>9=�(�%
�

����
����
)�����
���������	
�	���H<:8(�>=;�(�)��
���

���
*
����
�� ������ �	
�	��� H;C8(� >;>�(� %
�

����
���
)����)���
)�����
�� ������ ���� H>(89:(� >7B�(� .���

������

��#���	�� ������
�	�� 
��%	���
�����
��������	�������������
���	�������������������������
�������������������������
���

�� ��	�%
��������"����� ����
��	��
��� �������� 
��
�	��� ����
��	�	�	��	�����	��
�	��

-�����������	����������
�	�
����� ���� ������������ �	�	�
������	�� �	����	� 	�	�
��
�	��	�� �������� 
���
���� ���	�
�		���������
�	��

��
�������������	����	��	��
����������
�
��� 
��
�	�����	��
;8��	������������E���.
��	���

�����
������*������+�
�����"����������		��
����	�� ��� ��	� ��� ��	��
��	��� 
�� �� ���
���
�	�
��	��������	�
�
���

5���
		��
���(���	��>8(�����	��	����	������
��$
��	�� ���� �	�����	����	����� 
��+=���������
��� ��	�.��	O.��	���	���� ����	�
�
��� ���� ���
*	���
��� �����	���
���"������� ��� ����� ��� ��	�
.��	���
���7889��		����
�����

�-��	���	�������
�
��(����
��5���
		���2	�����
�		�� 	���
���������A��	���#���������"����
���

�	!�������.������������	��	������	�������������������������������
��$%?!('�	!$%�

5���
		������
��
�����	�
��	����
�������������	���	����������
�	���������
��	���-�������	���������������
��	�(�5���
		���
��	���
��	����
��	��
�����	����	����������
����������	������		��
��
�	�������	������������
�����	�$
���	���	���	(�5��������	�	���	��
�
�	���	�	��	���
���������������	������

E�����
��	���
������	����	���	�
�
�����	
��
��	�������	����������	�������������	�������	�
�
� �	� ����	����� ��	�*	���
��� �����	���
���
"��������	��
�	��

+	��	�������	���
�	�
)����	�����
�	����

��� #
���
�����(� %	���� $���
.
��	�����
� ��2�	��-��	���
��
��
��	�#���	��
�����	��	�������-��
�	��	����	��
�	�
��>9B:����	��
�	��	������		���	���	���

�-�����������>8��	�����������
�	�
�	��
��5�������������	�
��������� 	�	��� ����	���2	�
��������
������	�
��#������
�	��������������	����
���

���	�����������������
��	������
	�	����	�����
����������������
��	��������
�����
��������	����
��	��	���������	���������	�������
-������ ��	����������	������ ����

����	���-�����	�	���		��
�#��� ������� �������� ��� 	��

�
��� ��	� ����������� ������
#	���	��	���	��
�(���	�)����
�	����� 
�	��������� ����� ����
��	��	�����

���	�� �������� 
������ �� ��
��

���
���	������������		����	��
���(����������	������		��������
���	������
&��	�����-������G�
�	�
�
��
��������	�	����	������
��

���������
�
��

���	�������
����	�#���	���	�
�
��	���	����������������
�	�
������	��	���������

������
�	��������	�
*
����
�� ������ ����H=B:(� >77�(�����	��

�	��
��	��		�������� ������ ���� H=9:(� >87��

.�������(� H=<:(� >78������	��	�(� H=B:(�
>>8��#�������

"�	�� ������ ����H;7:(�>>7�(�)	
��	��5���

��	�

*�����
����	��	��L�	&	M�H=8(�����	��	��L"���

���M�H;C(�%
����
���L�	&	M�H:<(�"��
����	��
L�	&	M�H:B�:8(�#		��	�L$�	M�HBB�

E�	��
����	��	��L�	&	������M�H;9�:8(�.
�	���

L"�����M� H;9(�����	��	�� L$�	M� H:;�:8(�
)����	�� L)�	�
��M� HC=(� )	
��	�� 5�
��	�
L#������	M�H7;�

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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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

Best Western
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website at 
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CLOSING DATE FOR OFFERS: 12 
NOON, THURSDAY 8TH
OCTOBER 2009

FOR SALE

Unit 85, Lamont Drive, Irvine
The unit extends to approximately 1674 square metres (18,018 square feet) 
or thereby and occupies a prominent location on Ayr Road, Irvine, with 
access via Lamont Drive.  Offers over £600,000 are invited.

For further information, please contact 01294 225143
or e-mail jbone@north-ayrshire.gov.uk
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Cladach Sawmill
Brodick. Tel/Fax: 01770 302471

Mobile: 07803 625248
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Customer Service Advisor

Brodick
£12,000–£12,999 with potential to earn up to £14,196

We're in a great position to help you develop a rewarding career at the
forefront of retail banking. As a key member of the team, you’ll be
welcoming customers to the branch, helping them find what they’re
looking for, as well as looking for opportunities to promote our products.

You’ll be the face of Bank of Scotland, so will need to be both customer
focused and sales driven. Don’t worry if you haven’t done this kind of
thing before, as long as you enjoy working in a team, are confident using
computers and willing to learn new skills, you’re bound to fit right in.

For more information and to apply please visit
www.hbosretailcareers.co.uk or call 0845 607 2222 for 
more information.

This is us.

A member of Lloyds Banking Group PLC
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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 18th September 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: 09/00536/PP Address: 6 The Row, Catacol, Lochranza, 
Brodick Isle Of Arran KA27 8HN Proposed Development: Erection of 
detached annexe to rear of existing dwelling house
Application No: 09/00527/PP Address: 8 Ladeside Place, Shiskine, Brodick, 
Isle Of Arran KA27 8EG Proposed Development: Erection of two solar panels 
and flue for woodburning stove (retrospective)
Application No: 09/00550/PP Address: Mill Cottage, Shiskine, Brodick, 
Isle Of Arran KA27 8EW Proposed Development: Erection of 1 1/2 storey 
extension to rear and side of cottage
Application No: 09/00559/PPP Address: Site To North Of The Steading, 
Corrie, Brodick Isle Of Arran Proposed Development: Erection of
detached dwelling house
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