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THE OFFICIAL
UK PUZZLE CLUB
READ ABOUT
�����������������������������������������
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����������������������
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After many requests we have St. BRENDAN
put together another selection the NAVIGATOR
�������� ���� ����� ��� ����
of quality Irish themed Jigsaws ����
���������������������������
���������� ������� ��������
(two available in both 500 & ���
�������� ���������� �������� ���
1000pc) in celebration of St ���������������������������������
�������������������������������
Patricks Day. Each with its ����������� ������ ������� ����
own unique story and painted �������������������������������
��������������������������������
��� ����� ����� ����� ������� ���
by artist Rachel Arbuckle.
�������������������������������
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NEWS & VIEWS WINNING WAYS

Readers Letters
Our Star Letter
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Whats New in the Jigsaw World?
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Chosen for Mothers Day-22nd March
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OFFICIAL PUZZLE CLUB
SELECTED JIGSAWS
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