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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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auchrannie house hotel 

& spa resort

r e s t a u r a n t s . . .

i s l e  b e  t h e r e . . .

eighteen69
Eighteen69 is Auchrannie’s flagship restaurant 

holding 2AA rosettes and a Silver Eat Scotland

award. We offer an individually priced menu

exquisitely prepared with a vibrant Scottish flair 

& for that  special dining experience, we offer a

seven course tasting menu complemented by 

specially selected fine wines. On the weekend

we have a scrumptious Sunday brunch menu to

relax the afternoon away.

Open each evening from 6.00pm and every 

Sunday from 10.30am to 4.00pm.

Bookings for dinner are recommended. For that

extra touch we now have a mini bus service to 

drop you off when the night is over.

Pre booking is required.

brambles 

bar brasserie
Using specially selected fresh & local produce

brambles provides quality dining in a delightfully

informal atmosphere. The menu offers superb

seafood, mouth watering steaks & an excellent

range of alternative dishes.

Open  Wednesday to Sunday from 10.30am.

Lunch is available from 12.30pm to 2.30pm.

with dinner being served from 6.00pm.

Bookings for dinner are recommended.

cruize 

bar restaurant
Chill out on comfy couches in our large 

contemporary bar which is open daily for

drinks, coffees, cakes, bar meals & snacks. In the

evening, our menu offers a range of traditional,

modern & international dishes to suit all the

family. We have a comprehensive children’s

menu & our “kids buffet” is also available 

during busy school holidays.

Open 7 days a week for breakfast, lunch 

& dinner. Booking for larger parties

is recommended.
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TO LET
WORK & STORAGE UNITS

Th e Old Haybarn, Park Terrace, Lamlash
• Individual units 80ft² to 800ft²
• offi  ce space/personal storage/business units
• car parking
• 3 phase power, water, sewage

Enquiries: Phone Gavin Fulton 01770 600705
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Brodick Castle Tearoom
Part time Kitchen Assistant/Cook

required to join our Catering Team.
Please phone 302202 for details.
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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

NOTICE IS HEREBY GIVEN that the 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.
Written representations may be made to the Assistant Chief Executive 
(Legal and Protective Services) at the address below within the specified 
time from the date of publication of this notice. Any representations 
received will be open to public view.
*and at The Council Offices, Lamlash

TOWN AND COUNTRY PLANNING (GENERAL DEVELOPMENT 
PROCEDURE) (SCOTLAND) ORDER 1992

Applications for planning permission - Notice to be published in accordance 
with Article 12(5) Written comments to be made within 14 days.
Application No: N/08/00510/PP Address: The Old Coastguard Station, 
Kildonan, Brodick, Isle Of Arran Proposed Development: Erection of 3 one 
and a half storey dwelling houses
Application No: N/08/00465/PP Address: Breadalbane Hotel, Kildonan, 
Brodick, Isle Of Arran KA27 8SE Proposed Development: Demolition of 
existing hotel and erection of residential development comprising
9 dwelling houses and 9 dwelling flats with associated
access and parking
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Lamlash Heather 
Queen 2008

Shannon will be crowned 
Heather Queen on Saturday 

12th July at 2pm on the 
Village Green.

Her attendants will be the 
Herald, Princess Cara, Flower 

Girls and Pages.
Procession leaves Drift Inn at 

1.30pm.
If wet, ceremony will take place 
in the new Arran High School.
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