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Arran Dining - your guide to the fi nest restaurants in Arran
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A diverse range of Outdoor and Walking activities along with these great evening events

Friday 19th September
Films from Kendal Mountain Film Festival – an evening at Corrie Hall 7pm

Saturday 20th September
Guest Speaker, Paddy Dillon – author of the Cicerone Guide to Arran at the Aucharannie Hotel 7.30pm

Special thanks to the Alltan B&B

Sunday 21st September
Safari Supper around Brodick Bay - Eat your way around Brodick and enjoy a live folk session

at the end of an enjoyable and sociable evening.
 For Bookings and information about all events please call the

Arran Adventure Company on�
01770 302244

e-mail: info@arranoutdoorfestival.co.uk  www.arranoutdoorfestival.co.uk
Tickets for guided walks cost £5.00.  This includes bus transport from Brodick Ferry Terminal to the start of the walk.  

There may be additional costs eg Holy Isle Ferry. Prices for evening events vary.
Tickets for Film Evening & Paddy Dillon available from Arran Adventure Co., Book and Card Centre, and Arran Active

Over £1000 of prizes to be won at the three evening events
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Good Luck to the 
Arran Outdoor & 
Walking Festival 

2008
Arran Aqua on

Sale Now
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Human Resources Manager
We are seeking a dynamic & proactive HR Manager to work 

within the House Hotel & Spa Resort. Responsibilities for this

position include the full cycle of recruitment, training & 

development, appraisals, inductions & exit interviews while

progressing HR policies & procedures. The successful candidate

must be able to demonstrate the ability to work on their own 

initiative & have excellent communication skills.

Marketing & Administration 

Assistant
The marketing & administration assistant will take a proactive

approach to developing new marketing initiatives aimed both at in

house guests & potential new customers. Computering skills are

essential & experience  of desk top publishing is preferred.

Head Receptionist
We are currently seeking a head receptionist who will assist in 

the growth & development of the front office team. People & 

management skills along with computer skills are essential.

In return we offer competitive salary packages including family
membership of the Leisure Club and an opportunity to join a

progressive and dynamic local company at a crucial stage in its
development.

For enquiries & job descriptions contact

David Johnston on 01770 303335
email: hr@auchrannie.co.uk 

Auchrannie Job Vacancies

brodick   i s le  of  arran   t .01770 302234
w w w . a u c h r a n n i e . c o . u k

MAKE SURE WE’RE BUILDING ON FIRM FOUNDATIONS

ISLE OF ARRAN HOMES
Isle of Arran Homes is a local housing agency which has been established 
on the Isle of Arran since 2001, to manage all of its social rented housing 
stock of around 270 homes, and to provide a range of other housing related 
services.  As well as the comprehensive management of the housing stock 
the Association also has an ongoing new build programme.
ARRAN
Assistant Sheltered Housing Co-ordinator (Ref: 1057-0086)
Salary Scale: £14,235 - £15,893 pro rata
You will play a key role in the lives of our tenants promoting and supporting 
independent living.  You will develop a professional and caring relationship 
with individuals, providing advice and assistance linked to their individual 
support plan.  In addition you will build positive working relationships with 
colleagues in other agencies such as health care and social work.
You will ideally have experience in working with vulnerable people, 
preferably the frail elderly, be able to demonstrate a clear empathy with our 
client group as well as be able to exhibit excellent communication skills, both 
written and oral, and a basic level of numeracy.  Supervisory and negotiating 
skills are desirable.  On a personal level candidates should be well organised 
and approachable with excellent interpersonal skills.  
This is a part-time position of 19 hours per week worked across 5 mornings 
based at one of our sheltered developments and will support the position 
of Sheltered Housing Co-ordinator Isle of Arran Homes and, where 
appropriate, provide cover for this position at times of absence.
You will also be expected to act as Local Representative to undertake the 
weekly visits to our four amenity sites across the island, outwith normal working 
hours for which you will be paid £6.30 per hour plus travelling expenses.
For an informal discussion, please contact Mary Pritchard, Housing & 
Property Offi cer on 01770 303 700.
For an application pack, please telephone our 24 hour recruitment line on 
0131 444 4999 or email jobs@trustha.org.uk quoting the appropriate 
reference.  Alternatively write to: Human Resources, Trust Housing 
Association Ltd, 12 New Mart Road, Edinburgh, EH14 1RL.
• The closing date for completed applications is
  25th September 2008.
Interviews will be held on Thursday 22 October 2008.

We are pursuing a policy of equal 
opportunities and welcome applications

 from all sections of the community
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PERMANENT LET
Lamlash

2 Bedroom. Furnished or Unfurnished
Reference and deposit required

Tel: 01770 600 242 (Helen)
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GENERAL 
FENCING

Livestock and 
gardens.

Wire and timber
Plus Fencing repairs

Tel :- Tony Brookes 
on 820247
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General 
Stone Work
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