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Macs Bar
Brodick

Bar Open Daily
11am – midnight Sunday – Wednesday

11am – 1am Th ursday – Saturday
Food Served Daily 12pm – 2pm and 

5pm – 8pm Sunday – Th ursday
and 5pm – 9pm Friday & Saturday.
Some accommodation still available
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Your new 
Sainsbury’s in

Saltcoats is   
now open.

Hamilton Street

Saltcoats

We’re open Monday to Saturday 8am-10

pm
Su

nd
ay

9a
m

-7
pm

H
ow

ha
nd

y
is

th
at

?Here’s a taster 

of what we’ve got:

• Deli

• Bakery 

• Fresh food and produce

• Beers, wines and spirits 

• Cookware

• CDs and DVDs
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Crerar Hotels is off ering a special half price off er to all Arran Banner readers.  From just £95 per room, this 
amazing deal includes two nights’ accommodation with breakfast for two people.

With eight hotels located in spectacular locations across Scotland and one in the Yorkshire Dales, 
Crerar Hotels are the ideal setting for making the most of the great outdoors in Scotland and Yorkshire.  

Whether you would like an action packed weekend, a romantic mini-break or just a relaxing getaway,  Crerar 
Hotels has a location that will suit your every need. 

All Crerar Hotels off er a reassuring blend of contemporary comfort and traditional hospitality. Th eir spas* 
are calming sanctuaries, perfect for relaxing and unwinding after a hard day exploring the beautiful surroundings 
of each hotel. 

To take advantage of this fabulous off er and to book your short break now simply call 0870 950 6282 and quote the 
reference number AB1. Visit www.crerarhotels.com for further information on facilities available at each hotel. 

 Hotel Location B&B Rate

 Ben Wyvis Hotel Strathpeff er £140

 Eight Acres Hotel & Leisure Club Elgin £95

 Th e Craiglynne Hotel Grantown-on-Spey £110

 Scotland’s Hotel & Leisure Club Pitlochry £140

 Melville Castle Hotel Dalkeith, Edinburgh £200

 Oban Bay Hotel & Spa Oban £170

 Isle of Mull Hotel & Spa Mull £120

 Loch Fyne Hotel & Spa Inveraray £155

 Chevin Country Park Hotel & Spa Otley, Near Leeds £115
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Corrie Winter Let
COSY 2 BEDROOM COTTAGE

Fully furnished £400 pcm + bills

Reply to Arran Banner Box Number 123
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6 MONTH LET
CORRIE

 1 Bedroom cottage, unfurnished.
No smoking, No pets

Available immediately - £250.00/month + bills
Tel. (01770) 600242 - Helen
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AMAZING OPPORTUNITY TO ENJOY A HOME 
ON THE ISLE OF ARRAN

 Take a 10 week holiday share in a comfortably furnished 
4 bed roomed fl at in the heart of Brodick, 

for just £1,600 inc. rates per annum 

 Imagine a home from home in idyllic surroundings

 Interested?    For further details
 Contact :  John Flowers 01772 614979

SENIOR CARER REQUIRED
Full Time,

accomodation available
experience preferred,
training can be given,

Please phone Sandra or Hazel
01770700247 ( offi  ce hours )
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S.W. SCOTT
Joiners & Builders

Lamlash
For all your joinery, 
roofi ng, building & 

timber preservation needs.

Call us on 600475 for a free 
estimate and reliable service
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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/08/00788/PP Address: Site To West Of Hyrdo 
Electric Store, Market Road, Brodick, Isle Of Arran KA27 8AU Proposed
Development: Erection of storage shed
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