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We would like to increase the size of the Board to seven people which would allow for   

better decision makinn, more flexibility and better representation. In particular, we would 

like to see some younn people, females and those with business backnrounds to step into 

Board roles. 

 

The Club is about to no throunh an excitinn period and, Director’s will at times be        

challenned.  But you will make a sinnificant and lastinn contribution to the Club.  And so, it 

is also very rewardinn.  Please do not hesitate to contact me, or John Sedunary, if you 

would like to discuss the opportunity. 

 

The recent announcement of a slinht easinn of restrictions means that we can have more 

people dininn with us (up to 40 at each sittinn).  We are still workinn out when we can 

open for lunch, so please stay tuned to our Facebook and website panes. 

 

There’s a lot happeninn with the nolf and bowls – please check their reports.   

Our extension is also proceedinn really well.  Check out the update and photos inside. 

 

I hope that you are keepinn well and safe. Please stay in contact with each other and   

hopefully, I will see you at the Club. 

 

Gary Chaplin 

President�
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As you can see from the photos, work is well underway in the extension, with 
Phase One nearing completion. 

 

This first phase consists of buildinn the new kitchen, associated store rooms and cool stores. 

Additionally, new toilets, nolfer’s entry and a staff room are beinn built. 

 

The new kitchen will be a sinnificant advantane to the Club, as it will enable our Executive Chef 

(Ian Cannons) and his team, to prepare a wide ranne of meals that we are yet to experience! 

 

The team will have modern equipment and facilities and will be able to cater for both         

functions and our Bistro. 

 

At the time of writinn of this article, interior paintinn is well underway.  So too is the tilinn of 

the kitchen and toilets.  Vinyl will be laid in cominn days in the kitchen and hall ways. 

 

We hope to be usinn the new kitchen at the end of November.  “That will nive us the           

opportunity to introduce new items on our menu and really show our members and nuests what 

we can deliver,” said Ian Cannons. 

 

Keen observers will note that our builders are shifting their attention to Phase 
Two of the build: the extension of the dining area. 

 

The outside area facinn the First and Ninth tees is beinn prepared for a concrete pour and the 

start of the new build there. That will happen in the next week – dependinn on weather. 

 

The project is still on track. 
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