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BRODICK CASTLE

Post of Housekeeping Assistant
An opportunity has arisen to join a small 
dedicated team of staff who care for the 

historic interior of Brodick Castle

8am – 11am, 5 days a week. 

Further hours optional. 
 Full training will be given

For further details and application form
 please contact Brodick Castle 

Tel 302202

Auchrannie Job
Vacancies

0 1 7 7 0   3 0 2 2 3 4
www.auchrannie .co.uk

We are currently seeking  
part time

Housekeepers
Experience preferred, however 

full training will be given.

We offer a competitive salary 
package with attractive terms & 
conditions including membership 

of the Leisure Club.

For general enquiries & job descriptions
Contact Debra Kirk

on 01770 303333
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“Victorian Sidelights” 
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borrowed this book
please return ? as it 

was a gift to me
Telephone 810660
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GENERAL 
FENCING

Livestock and 
gardens.

Wire and timber
Plus Fencing repairs

Tel :- Tony Brookes 
on 820247
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