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SINCLAIR’S EXECUTIVE BED & BREAKFAST 
 

All rooms en–suite, including family accommodation 
Highly recommended   Discounts possible 

Five minutes walk to underground 
Kitchen & laundry facilities 
TV/DVD/ Internet access 

 

Singles from £44, Doubles from £60 
 

Tel/fax 01923 822047  Mobile 07958 397022 
mmsinclair@btinternet.com  

�
���!

����
�����
����&�
�

����F�#��(�������������
�������,��'������*��"�������-�	�����
����������� �����������;�8�!
����,��6���*��J('��&���������(�������������
����7C�#��(�����
����1
�.��
��G��
��������
����������
����������� �����������'�	������������,���������0!�������������������������������
����������� �����������5��#���!F����
��(��������F�2��@!
��'������F�@!
�
����*E�#�&������������
��������;�8�!
�&������������'�	����&����
�

���#�������
�,�����(�����������728�?2;;@2������������������R������
�

�

��	�-H-�4��2-��,##���--�
+�������F� �����-��
� �

9����+�������F� $������&���� �

'����
��F� '�����&������ ?28?7;�

9����'����
��F� "�����-���
��� ?2@@77�

�����	���F� 4����5������ ?2;27?�

,��������F� (���+�	
�� ?2;1�7�

'�����(���,�����F� ,	��%�	������ ?2@@31�

'�

������
"�
����F�

)���%������
%�����'�����
$������4�����
�����������
$����"������
9�������"������
6������+�����
"�����
�(	��#�
�

�
�
�
�
�
�
�
�

5������F�����
�����R��������������������	#�
�����F��������������R��	����������	#�

��������������������������8�����
��������
�������������������������
��������R��	����������	#���������

��728�?2;1�7�

Michael Sobell House 
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Ruislip, Northwood & Eastcote Local History Society 
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Meetings are held in St Martin's Church Hall, High Street, Ruislip at 8.15pm. 
For information, please call 01895 673299 or go to www.rnelhs.flyer.co.uk 

 
 

JOIN IN GYMBOREE 
 

Gymboree is the UK’s leading pre-school learning 
programme. Our fun and educational classes are offered in 

age-appropriate class levels from newborn to age 5. 
 

Try a class for FREE and see why so many children and 
parents love Gymboree! 

 

Gymboree Watford 
Tel: 01895 208505      Email: watford@gymboree-uk.com 

Website: www.gymboree-uk.com/watford 

Northwood Golf Club 
- Come and Join Us - 

 

£1 million has been spent in making our club 
the finest in the area. Join us either as a 
member or if you are new to golf try our 

popular new Golf Academy. 
 

Full details on www.northwoodgolf.co.uk 
Or ring Jenny or Claire on 01923 821384 


