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Brodick Bar & 
Brasserie

Winter Opening Hours 
as from Monday 17th Nov

Mondays- Bar only open from 3pm. No food all day.

Tuesday & Wednesday – Lunches and 
light snacks served from 12 – 2.30pm

Bar open from 3pm. No evening meals.

Th ursday, Friday & Saturday. Lunches and 
light snacks served from 12pm – 2.30pm

Bar open 3pm

Evening Meals also on Th ursday, Friday & Saturday 
from 6pm – 9pm

Please note on Saturday 15th Nov. Lunches only will be 
served from 12pm – 2.30pm No evening meals or bar service, 

as we will be closed for a private function. Th ank you.
Our Pre Christmas lunch and dinner menus now available for 

large and small parties.

Please call or pop in for menus. Tel 01770 302169
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