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Every time you
donate to charity
we give you
something back.

reassurance.

It’s good to give. But if you want to be sure of your charity’s good intentions, 
we’re making things clearer for you and for them. We’re the Office of the Scottish 
Charity Regulator, and we monitor every Scottish charity to make sure they meet 
the requirements of charity law.

To see if your favourite charity is up to date with their annual return and accounts, 
visit our website www.oscr.org.uk/reassurance

Kilmory Hall 
Plant Sale
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Machrie Bay Tearoom
Opens for the season
Sunday 16th March and every day 10am – 5pm

SPECIAL EASTER BUFFET
Showcasing the best of Arran produce
Chicken, Beef, Lamb, Cheese and Fish. 

Lots of vegetarian dishes and salads.
Easter Sunday and Monday Served 12pm – 4.30pm

Adults £13   Children (under 14) £7
Includes Soup and desserts

Tel 840329 to book
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A u c h r a n n i e
r e s o r t

We are currently seeking a full time

RETAIL  MANAGER
to work in our 4 star Resort and House Hotel

We are looking for a manager with excellent organisational and 
communication skills for this key position within our 

senior management team.

With previous experience working in a similar environment the
successful candidate will be capable of maximising sales and 

promotions in accordance with seasons and occupancy levels to achieve 
the highest possible return.We are looking for a team player with drive,

enthusiasm and imagination to help us deliver 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.

For general enquiries & job description 
contact  Debra Kirk
on 01770 303333

brodick      isle of arran      ka27 8bz      t01770 302234
w w w . a u c h r a n n i e . c o . u k
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����������������0��%���������������1Full-time Retail Sales Advisor

Brodick

Circa £16,000 OTE

Join one of the largest energy companies in the UK as a Retail Sales
Advisor and realise your true potential. As part of our retail team
you will sell all the latest brands and technology on the high street.

If you have the drive and enthusiasm to succeed and a passion for
delivering excellent customer service, we have the career for you.

In return, we can offer:
● Excellent earning potential
● Full training
● Generous annual leave entitlement
● Company pension scheme
● Share incentive scheme

To apply, please call our Recruitment Team on 0845 0760516 to

request an application form, quoting reference RE/08/06, or apply

online at www.powerfulopportunities.co.uk

Closing date for applications is Friday 28 March 2008.

SCOTTISH AND SOUTHERN ENERGY IS

AN EQUAL OPPORTUNITIES EMPLOYER

CalMac Ferries Limited has a requirement for

Seasonal Port Assistant - Brodick 
£6.68 per hour
April until October 2008  Ref: 189-SB

Reporting to the Port Manager, you will need a fl exible approach to your 
day-to-day responsibilities. Your duties will include mooring operations, 
customer enquiries, sales of passenger/vehicle tickets, cash handling 
and control of passengers and vehicles embarking and disembarking 
from vessels.

You must be computer literate, with excellent verbal and written 
communication skills. You are expected to have a fl exible approach to 
working as shift and weekend work will be involved.

You must be customer focused, have a clear understanding of the customer 
interface and have a proactive approach to customer care.

If you are interested in this position, please respond by sending your CV 
quoting reference number 189-SB no later than Friday 21 March  2008 to:

David MacBrayne HR (UK) Limited

Ferry Terminal, Gourock, PA19 1QP

t: 01475 650100 f: 01475 650268

CalMac Ferries Limited is an equal opportunities employer. 

Seasonal Customer Service Advisors
Tourist Information Centres
Brodick

You’re passionate about Scotland! So why not join our team and become the first 
point of contact for thousands of visitors. As a Seasonal Customer Service Advisor, 
you will have the customer service experience to sell our products and services, 
the confidence to maximise customer spend, coupled with strong organisational, admin
and IT skills. Most of all you’ll have good local and national knowledge, and excellent
communication skills.

For further information and an application form please visit www.scotlandsvisitors.com or
call 0131 472 2280.

Closing date for return of applications: 28th March 2008.  

Share your knowledge. 
Share your pride.

Auchrannie 
Job Vacancies

We are currently seeking an experienced full time

Restaurant Manager
to work in our 4 Star Resort 

We require a Restaurant Manager to manage
our contemporary family oriented bar brasserie.

With a proven track  record & financial awareness the
successful candidate will show ability to develop and

move the team forward.

We offer a competitive salary package with attractive 
terms & conditions including leisure membership 
& live in accommodation for the right candidate.

For general enquiries and job descriptions contact
Debra Kirk on 01770 303333 

brodick       isle of arran       KA27 8BZ       t01770 302234
w w w . a u c h r a n n i e . c o . u k
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2 Bedroomed Balconied House
(3 star graded) Bookings available

Starting from 1st June 2008 
Tel 07813 622059
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GENERAL 
FENCING

Livestock and 
gardens.

Wire and timber
Plus Fencing repairs

Tel :- Tony Brookes 
on 820247
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THANK YOU
Lorna and Stewart 

Cruickshank (Picken)
would like to thank everybody 

who helped make their 
Wedding Day so memorable.
We were overwhelmed by the 

amount of cards, gifts and kind 
wishes received.

Th ank you
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