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Do you have any weeks not fi lled?

Holiday rental and management service.

No Contract, No Booking Fees
Free web advertising

No hidden extras!
We only charge when we introduce

10%+VAT
Valid on all introductions until Oct 2008

We meet and check clients in/out
We can cover all changeovers

In house property maintenance

www.arranholidays.net (under construction)

01770-303525  07940-596744
John Maltwood, Smuggler’s Den, Pirate’s Cove, Corrie, Isle of Arran
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Bridge Farm
Plant Sale

Saturday 31st May
12 noon

Great variety of plants.
Come along and 

have a look.

860358
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Whiting Bay

Require Day Care Staff 
Part-time

Training will be given

Tel Judy on 700245
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HIGHLAND CATTLE -
PROVING THEIR WORTH

Modern 
crofters get 

creative

A flowing 
Edinburgh garden

from Blairgowrie
SUMMER FLAVOURS -

BRINGING LIFE TO A COATBRIDGE VILLA
FINGASK CASTLE – HOME TO THE FOLLIES

WIN A VERY 
RARE BOTTLE OF 

BENROMACH

A flowing 
Edinburgh garden Modern 

crofters get 
creativeBEN NEVIS’S HILLTOP HOTEL

SCOTTISH 
FIELDR

June 2006 
£3.30

SCOTTISH 
FIELD

COUNTRY NEWS   INTERIORS    GARDENS   FOOD & DRINK   PROPERTY   ANTIQUES   FASHION   TRAVEL

R

June 2008 
£3.40

PLUS

BEN NEVIS’S HILLTOP HOTEL

ESCAPE TO ARRAN
SHOOTING IN 

SPEYSIDE
SHOOTING IN 

SPEYSIDE

BRINGING LIFE TO A COATBRIDGE VILLA
FINGASK CASTLE – HOME TO THE FOLLIES

WIN A VERY 
RARE BOTTLE OF 

BENROMACHJOIN US AT THE HIGHLAND SHOW

SUMMER FLAVOURS -
from Blairgowrie

HIGHLAND CATTLE -
PROVING THEIR WORTH
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HIGHLAND CATTLE -
PROVING THEIR WORTH

Modern 
crofters get 

creative

A flowing 
Edinburgh garden

from Blairgowrie
SUMMER FLAVOURS -

BRINGING LIFE TO A COATBRIDGE VILLA
FINGASK CASTLE – HOME TO THE FOLLIES

WIN A VERY 
RARE BOTTLE OF 

BENROMACH

A flowing 
Edinburgh garden Modern 

crofters get 
creativeBEN NEVIS’S HILLTOP HOTEL

A NECKLACE 
AND EARRINGS 

WORTH £550

PLUS

WIN A LUXURY BREAK FOR TWO AT THE HOWARD, 
EDINBURGH, WORTH OVER £600

BEN NEVIS’S HILLTOP HOTEL

ESCAPE TO ARRAN
SHOOTING IN 

SPEYSIDE
SHOOTING IN 

SPEYSIDE

BRINGING LIFE TO A COATBRIDGE VILLA
FINGASK CASTLE – HOME TO THE FOLLIES

WIN A VERY 
RARE BOTTLE OF 

BENROMACHJOIN US AT THE HIGHLAND SHOW

SUMMER FLAVOURS -
from Blairgowrie

HIGHLAND CATTLE -
PROVING THEIR WORTH
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John McBlain
Kitchen Installations

Kitchens Supplied &
Fitted or Fit Only

Island Delivery No Problem
All Trades Supplied, Plumbing, 

Electrics, Tiling & Joinery
Telephone 07968 187658

Email
 JOHNMCBLAIN23@YAHOO.COM
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