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Bæjarhátíð Mosfellsbæjar, Í túninu heima, hefst 28. ágúst
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Bæjarhátíðin okkar
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Sr. Jón Þorsteinsson í Mosfellsprestakalli í 18 ár

Sr. Jón lætur af störfum
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Mosfellsbær opnar rafrænar dyr að stjórnsýslu bæjarins á netinu

Íbúar komnir í beint samband
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Íbúasamtök Leirvogstungu héldu íbúadag og vígðu Skiphól

Víkingaleikvöllur vígður
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ELDRI BORGARAR
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ELDING LÍKAMSRÆKT
ÍÞRÓTTAMIÐSTÖÐINNI VARMÁ
VERÐSKRÁ:
Almenningur

Stakur tími/prufutími
1 mánuður
3 mánuðir
6 mánuðir
12 mánuðir

Nemendur í 8. -10.
bekk í Varmár- og
Lágafellsskóla

800 kr
6.300 kr
13.920 kr
22.500 kr
39.990*/32.940 kr**

3.500 kr
7.500 kr
15.000 kr
30.000 kr

Ókeypis í sund eftir æfingar fyrir korthafa
* mánaðaráskrift (12 mánuðir eða lengur)
**eingreiðsluverð

PRÓFAÐU EITTHVAÐ NÝTT !
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ROPE YOGA FUSION ÁTAKSNÁMSKEIÐ – HEFST 1. SEPTEMBER
Upplýsingar og skráning í síma 692 3062
Leiðbeinandi á námskeiðinu er hinn reyndi Rope Yoga kennari og einkaþjálfari, Sigga Dóra.
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Hjallahlíð 25 - 2ja herbergja
Björt og falleg 65,8 fm 2ja herbergja íbúð á
annarri
annarri hæð
hæð með
með sérinngangi.
sérinngangi. Íbúðin
Íbúðin
skiptist í forstofu, stórt herbergi, geymslu
skiptist
í
forstofu,
stórt
herbergi, geymslu
sem nú er notuð sem barnaherbergi,
baðherbergi,
þvottahús,
eldhús, stofu og
sem nú er notuð
sem barnaherbergi,
geymsluloft. Þetta er mjög vel staðsett
baðherbergi,
eldhús,
stofuWorld
og
eign,
stutt er íþvottahús,
skóla, leikskóla,
sund,
Class
og á golfvöllinn.
geymsluloft.
Þetta er mjög vel staðsett
eign,
V
19,7stutt
m. er í skóla, leikskóla, sund, World
V 19,7 m.

Klapparhlíð - 2ja herb.
Glæsileg 2ja herbergja 66,6 fm íbúð með
sérinngangi
sérinngangi og
og sérgarði
sérgarði á
á jarðhæð
jarðhæð íí
Mosfellsbæ. Íbúðinni skiptist í forstofu,
Mosfellsbæ.
Íbúðinni skiptist
í forstofu,
rúmgott
svefniherbergi,
baðherbergi
með
baðkari,
þvottahús, stofubaðherbergi
og fallegt eldhús.
rúmgott svefniherbergi,
með
Innréttingar eru úr mahony og á gólfum er
baðkari,
þvottahús,
stofu
og
fallegt
eldhús.
eikarparket og flísar. Mjög stutt er í
grunnskóla,
leikskóla,
sundlaug
World
Innréttingar eru
úr mahony
og á og
gólfum
er
Class, sem og á golfvöll Mosfellsbæjar.
eikarparket
og
flísar.
Mjög
stutt
er
í
V. 19,6 m
V. 19,6 m

Miðholt - rúmgóð

Klapparhlíð - Endaíbúð
Björt og falleg 98,9 fm 4ra herb. endaíbúð
með
með sérinngangi
sérinngangi og
og timburverönd
timburverönd á
á 1.
1.
hæð í 2ja hæða fjölbýli í Mosfellsbæ.
hæð í 2ja
hæða
fjölbýli í Mosfellsbæ.
Íbúðin
er með
eikarparketi
og mahony
innréttingum.
flísar og
erumahony
á forstofu.
Íbúðin er meðNáttúru
eikarparketi
Baðherbergi og þvottah. eru flísalögð.
innréttingum.
Náttúru
flísar
eru
forstofu.
Falleg eign á flottum stað mjög ástutt
er í
leikskóla,
grunnskóla,
sundlaug,
World
Baðherbergi
og þvottah.
eru flísalögð.
Class, svo er golfvöllur og fallegar
Falleg
eign á
stað mjög stutt er í
gönguleiðir
á flottum
næstu grösum.
V. 28,7 m.
V. 28,7 m.

Bjartahlíð - 3ja herb. jarðh.

Rúmgóð og björt 82,4 m2, 3ja herbergja
íbúð
íbúð á
á 2.
2. hæð
hæð íí 3ja
3ja hæða
hæða fjölbýli
fjölbýli við
við
Miðholt í miðbæ Mosfellsbæjar. Íbúðin
Miðholt
í
miðbæ
Mosfellsbæjar.
Íbúðin
skiptist í forstofugang, baðherbergi,
barnaherbergi,
hjónaherbergi,
hol, stofu og
skiptist í forstofugang,
baðherbergi,
eldhús
barnaherbergi,
hjónaherbergi, hol, stofu og
V.
21,9 m.
eldhús
V. 21,9 m.

Rúmgóð og björt 104,2 fm, 3ja herbergja
endaíbúð
endaíbúð á
á jarðhæð
jarðhæð með
með sérgarði
sérgarði íí 3ja
3ja
hæða fjölbýli við Björtuhlíð í Mosfellsbæ.
hæða
fjölbýli
við
Björtuhlíð
í Mosfellsbæ.
Íbúðin skiptist í forstofu, gang,
gott
þvottahús/geymslu,
eldhús
með
borðkrók,
Íbúðin skiptist í forstofu,
gang,
gott
baðherbergi með sturtu og kari, tvö
þvottahús/geymslu,
eldhús
með borðkrók,
rúmgóð
herbergi, stofu
og borðstofu.
Mjög
stutt
er í leikskóla,
grunnskóla,
baðherbergi
með sturtu
og kari,sundlaug
tvö
og World Class.
rúmgóð
herbergi, stofu og borðstofu. Mjög
V.
24,8 m.
V. 24,8 m.

Tröllateigur 19, 2.h.h.- 4ra

Spóahöfði 7– endaraðhús

Vorum að fá mjög glæsilega 122,8 fm, 4ra
herbergja
herbergja íbúð
íbúð á
á 2.
2. hæð
hæð íí litlu
litlu fjórbýlishúsi
fjórbýlishúsi
við Tröllateig 19 í Mosfellsbæ. Íbúðin er
við Tröllateig
Mosfellsbæ.
mjög
rúmgóð 19
og íbjört.
Þrjú góðÍbúðin er
svefnherbergi
og björt.
stór geymsla
mjög rúmgóð og
Þrjú góðsem hægt
er nýta sem herbergi. Mjög góður staður,
svefnherbergi
og
stór
geymsla
semí hægt
lítið leiksvæði rétt við húsið og stutt
alla
þjónustu.
er nýta sem herbergi. Mjög góður staður,
lítið
leiksvæði
rétt við húsið og stutt í alla
V 31,5
m
V 31,5 m

Glæsilegt 174 fm, 4ra herb. endaraðhús
með
með innb.
innb. bílskúr
bílskúr íí vinsælu
vinsælu hverfi
hverfi við
við
golfvöllinn í Mosfellsbæ. Íbúðin mjög björt
golfvöllinn
í Mosfellsbæ.
Íbúðin
mjög
björt
og
skemmtileg,
skiptist í þrjú
herb.
stofu,
borðstofu,
baðh,skiptist
eldhús,í þrjú
þvottahús
og 26,2
og skemmtileg,
herb. stofu,
fm bílskúr. Á efri hæð er sjónvarpshol og
borðstofu,
eldhús,í dag
þvottahús
og 26,2
gott alrými baðh,
sem skiptist
í
vinnuaðstöðu
og hæð
svefnaðstöðu.
Fallegur
fm bílskúr. Á efri
er sjónvarpshol
og
skjólsæll garður með góðri timburverönd.
gott alrými sem skiptist í dag í
V. 46,4
V. 46,4

Þrastarhöfði - útsýni

Arnartangi - Raðhús

Falleg og björt 109,4 fm 4ra herb.
endaíbúð
endaíbúð með
með glæsilegu
glæsilegu útsýni
útsýni á
á efstu
efstu
hæð í nýju 3ja hæða fjölbýli, , ásamt
hæð
í
nýju
3ja
hæða
fjölbýli,
,
ásamt
bílastæði í bílakjallara. Íbúðin skiptist í
forstofu,
svefnherbergi,
bílastæðiþrjú
í bílakjallara.
Íbúðinbaðherbergi,
skiptist í
þvottahús, eldhús og stofu. Lóð er mjög
forstofu,
þrjú
svefnherbergi,
baðherbergi,
falleg
með
leiktækjum.
Frábær
staðsetning
stutt
í skóla,eldhús
leikskóla,
golf og
sund
þvottahús,
og stofu.
Lóð
er mjög
falleg
V.
32,9með
m leiktækjum. Frábær staðsetning
V. 32,9 m

Blikahöfði - mikið útsýni
Sérlega falleg 100 m2, 4ra herbergja íbúð
á
á 3.
3. hæð.
hæð. Íbúðin
Íbúðin er
er mjög
mjög fallega
fallega innréttuð,
innréttuð,
mahony innrétting er í eldhúsi ásamt
innrétting er íí herbergjum.
eldhúsi ásamt
mahony fataskápum
Úr stofu
er
gengiðfataskápum
út á stórar svalir
í suðvestur
með
mahony
í herbergjum.
Úr stofu
gríðarmiklu útsýni.
er
gengið
út
á
stórar
svalir
í
suðvestur
með
V. 27,5 m.
gríðarmiklu útsýni.
V. 27,5 m.
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Skeljatangi - 4ra herbergja
Falleg og vel skipulögð 94,2 fm 4ra
herbergja
herbergja íbúð
íbúð á
á 2.
2. hæð
hæð með
með sérinngangi
sérinngangi
og svölum í fjórbýli við Skeljatanga í
og
svölum
í
fjórbýli
við
Skeljatanga
í í
Mosfellsbæ. Falleg íbúð sem skiptist
forstofu,
gang,
hjónaherbergi,
tvö góðí
Mosfellsbæ.
Falleg
íbúð sem skiptist
barnaherbergi, þvottahús, baðherbergi,
forstofu,
gang,oghjónaherbergi,
tvö góð
stofu,
eldhús
gott geymsluloft.
V.
26,9 m.
barnaherbergi,
þvottahús, baðherbergi,
stofu, eldhús og gott geymsluloft.
V. 26,9 m.
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Vel staðsett 4ra herbergja, 94 m2 raðhús á
einni
einni hæð
hæð ásamt
ásamt bílskúr
bílskúr við
við Arnartanga
Arnartanga íí
Mosfellsbæ. Íbúðin skiptist í þrjú
Mosfellsbæ.
Íbúðin
skiptist
í
svefnherbergi, lokað eldhús, þrjú
baðherbergi
og
stóra stofu. Skjólgóður
garður
í suður
svefnherbergi,
lokað eldhús,
baðherbergi
með timburverönd. Falleg aðkoma er að
og stórahellulagt
stofu. Skjólgóður
garður í suður
húsinu,
bílaplan með
snjóbræðslu.
með timburverönd. Falleg aðkoma er að
V 29,5 m. m.
húsinu, hellulagt bílaplan með
V 29,5 m. m.

Stórikriki - auðveld kaup
Fallegt og vel skipulagt 219,5 fm
endaraðhús
endaraðhús á
á tveimur
tveimur hæðum
hæðum og
og með
með
innb. bílskúr. Húsið skiptist í anddyri,
innb. bílskúr.
skiptist
anddyri,
stofur,
eldhús,Húsið
snyrtingu
og íinnbyggðan
bílskúr.
Á efri hæð
eru þrjú
stofur, eldhús,
snyrtingu
og svefnherbergi,
innbyggðan
baðherbergi og sjónvarpsherbergi (sem
bílskúr.
Á
efri
hæð
eru
þrjú
svefnherbergi,
mætti auðveldlega nýta sem herbergi).
Hagstæð
fjármögnun.
baðherbergi
og sjónvarpsherbergi (sem
mætti
auðveldlega
nýta sem herbergi).
V. 55.9 m.
V. 55.9 m.

Fálkahöfði - fallegt parhús
Mjög fallegt 132,6 fm 4ra herb., einlyft
parhús
parhús með
með innb.
innb. 27,2
27,2 fm
fm bílskúr.
bílskúr. Húsið
Húsið
skiptist í forstofu, þvh., baðh., með kari og
skiptist
í
forstofu,
þvh.,
baðh.,
meðhjónah.,
kari og
sturtu, hol, gang, tvö góð barnah.,
stofu,
bílskúr hjónah.,
með
sturtu,borðstofu,
hol, gang,eldhús
tvö góðog
barnah.,
millilofti,. Húsið stendur innst í botnlanga á
stofu,
og bílskúr
með
fallegriborðstofu,
og gróinnieldhús
lóð. Stórt
bílaplan
fyrir
framan
erstendur
hellulagt.
Mjög
stutt er í á
millilofti,.húsið
Húsið
innst
í botnlanga
skóla, leikskóla, sundlaug og World Class,
fallegri
gróinni Mosfellsbæjar.
lóð. Stórt bílaplan fyrir
sem ogog
á golfvöll
V. 39,9 m.
V. 39,9 m.

Einiteigur - glæsilegt parhús
Glæsilegt 164,4 fm parhús á einni hæð
með
með glæsilegu
glæsilegu útsýni.
útsýni. Húsið
Húsið er
er allt
allt mjög
mjög
vandað og ekkert til sparað, mjög stórt
vandað
og
ekkert
til
sparað,
mjög
alrými, en þar er eldhús, borðstofa,stórt
stofa
alrými,
en þar
er eldhús,
og
sólstofa.
Stórt
hjónah.borðstofa,
með fatah.stofa
og
gott
herb. Fallegt
baðh., sér
þvh.
og og
og sólstofa.
Stórt hjónah.
með
fatah.
bílskúr.
Lóð
er
til
fyrirmyndar
hellulagt
gott herb. Fallegt baðh., sér þvh. og
bílaplan og stórar timburverandir með
bílskúr.
Lóð erHúsið
til fyrirmyndar
hellulagt
skjólgirðingu.
á góðum -stað,
stutt í
bílaplan
og stórar
timburverandir
með
alla
þjónustu
og fallegar
gönguleiðir.
V
55,0
m.
V 55,0 m.

Hlíðarás - glæsilegt útsýni
Fallegt 163,4 fm parhús á 2 hæðum með
innbyggðum
innbyggðum 27,8
27,8 fm
fm bílskúr
bílskúr við
við Hlíðarás
Hlíðarás íí
Mosfellsbæ. Húsið er allt mjög vandað og
Mosfellsbæ.
Húsið
er
allt
mjög
vandað
stendur á fallegum útsýnisstað. Á neðriog
hæðinni
forstofa,útsýnisstað. Á neðri
stendur áerfallegum
forstofuherbergi/sjónvarpshol, þvottahús
hæðinni
er
forstofa,
og innbyggður
bílskúr. Á efri hæðinni eru 3
svefnherbergi,
stór stofa, baðherbergi
og
forstofuherbergi/sjónvarpshol,
þvottahús
eldhús. Stórar svalir eru út af stofunni.
og 44,9
innbyggður
bílskúr. Á efri hæðinni eru 3
V.
m.
V. 44,9 m.

Fellsás - útsýni
Glæsilegt 184,7 m2 parhús á tveimur
hæðum
hæðum með
með innbyggðum
innbyggðum bílskúr.
bílskúr. Húsið
Húsið
er teiknað af Ingimundi Sveinssyni,
er teiknað
af Ingimundi
Sveinssyni,
arkitekt.
Húsið
var allt innréttað
á
vandaðan
hátt var
áriðallt
2003
og hannað
af
arkitekt. Húsið
innréttað
á
Pétri Birgissyni, innanúsarkitekt. Húsið
vandaðan
háttí botnlanga
árið 2003 og
af og
stendur
innst
og hannað
hátt í landi
er
mikið
útsýni og
víðátta frá húsinu.
Þetta
Pétri
Birgissyni,
innanúsarkitekt.
Húsið
er afar skemmtileg og vel hönnuð eign á
stendur
innst
í
botnlanga
og
hátt
í
landi
og
flottum stað.
V. 56,9 m.
V. 56,9 m.

Hjarðarland - fallegt parhús
Mjög glæsilegt 203,9 fm parhús á tveimur
hæðum
hæðum með
með miklu
miklu útsýni
útsýni íí fallegum
fallegum
botnlanga við Hjarðarland í Mosfellsbæ. Á
botnlanga
við
Hjarðarland
í Mosfellsbæ. Á
jarðhæð er forstofa, þrjú svefnherbergi,
baðherbergi
og þvottahús.
Á efri hæð er
jarðhæð er forstofa,
þrjú svefnherbergi,
stór og glæsileg stofa, sjónvarpshol,
baðherbergi
og
þvottahús.
Á efri
hæð er
svefnherbergi og stórt eldhús
m/borðkrók.
Falleg
að húsinu,
skjólgóð lóð
stór ogaðkoma
glæsilegerstofa,
sjónvarpshol,
og gott bílaplan.
svefnherbergi og stórt eldhús m/borðkrók.
V. 46,8 m.
V. 46,8 m.

Ásland - Glæsilegt einbýli
Sérlega vandað 327,8 m2 tvílyft einbýli.
Húsið skiptist í forstofu, stórt eldhús með
Húsið
skiptist
í forstofu,
eldhús
borðkrók,
flísalagt
þvh., stórt
hjónah.,
meðmeð
sér
borðkrók,
baðh.,
snyrtingu,
flísalagtgarðskála,
þvh., hjónah.,
3 stór
með
herb.,
sér
baðh.
baðkari,
fittnesh.,3gufubað,
baðh.,með
snyrtingu,
garðskála,
stór herb.,
sjónvarpshol, stofu, borðstofu með
baðh. meðútsýni,
baðkari,
fittnesh.,
gufubað,
glæsilegu
tvöfaldan
fullbúinn
bílskúr.
Fallega
garður
með palli
og heitum
sjónvarpshol,
stofu,
borðstofu
með
potti, hellulagt bílaplan. Sérlega vandað
glæsilegu
útsýni,
tvöfaldan
fullbúinn
einbýli á mjög fallegum útsýnisstað.
V. 89,0 m.
V. 89,0 m.

Litlikriki - Fallegt einbýli
Glæsilegt og vandað tvílýft einbýli ásamt
aukaíbúð og innbyggðum bílskúr í flottu
aukaíbúð
og innbyggðum
hverfi í Mosfellsbæ.
Húsiðbílskúr
skiptistí íflottu
hverfi í Mosfellsbæ.
anddyri,
hol, sjónvarpsh.,
Húsiðtvö
skiptist
baðherbergi,
í
hjónah.
fatah., fjögur tvö
góðbaðherbergi,
herb.,
anddyri,með
hol, sjónvarpsh.,
geymslu, þvottahús, bílskúr og auka 60 fm
hjónah.
fjögur ígóð
herb.,
2ja
herb.með
íbúðfatah.,
sen skiptist
stofu,
eldhús,
herb.,
baðh.,
þvh. ogbílskúr
geymslu.
geymslu,
þvottahús,
og Bjart
auka og
60 fm
fallegt hús með stórum gluggum, flottri
2ja herb.
sen skiptist
í stofu, eldhús,
lýsingu
ogíbúð
glæsilegu
útsýni.
V 84,0 m.
V 84,0 m.

Leirvogstunga - nýtt einbýli
Nýtt og vandað 198 fm einbýli með
innbyggðum
innbyggðum 34,0
34,0 fm
fm bílskúr
bílskúr á
á góðum
góðum stað
stað
í nýju hverfi í Mosfellsbæ.
íHúsið
nýju hverfi
í
Mosfellsbæ.
er vel skipulagt, 4 svefnherb, stofa,
eldhús,
og tvö
baðherb. Húsið
Húsið erþvottahús
vel skipulagt,
4 svefnherb,
stofa,
skilast með fullbúinni lýsingu frá Lumex,
eldhús,
þvottahús
og
tvö
Húsið
málað að innan og tilbúiðbaðherb.
til innréttinga
og
án
gólfefna,
þó eru flísar
á bílskúr
og
skilast
með fullbúinni
lýsingu
frá Lumex,
þvottahúsi.
málað að innan og tilbúið til innréttinga og
V 43,7 m.
V 43,7 m.

Brattholt - Einbýlishús
Fallegt 153,9 fm einbýlishús á einni hæð
með
með bílskúr
bílskúr við
við Brattholt
Brattholt íí Mosfellsbæ.
Mosfellsbæ. ÍÍ
húsinu eru þrjú svefnherbergi, stofa, gott
húsinu með
eru þrjú
svefnherbergi,
stofa,
gott
eldhús
borðkrók,
þvottahús,
geymsla,
anddyri
og baðherbergi
með kari. geymsla,
Húsið
eldhús með
borðkrók, þvottahús,
stendur á endalóð og garðurinn er mjög
anddyri með
og baðherbergi
með kari.Þetta
Húsiðer
fallegur
góðri timburverönd.
falleg
ogável
staðsett
á vinsælum
stendur
endalóð
ogeign
garðurinn
er mjög
stað.
fallegur með góðri timburverönd. Þetta er
V 40,9 m.
V 40,9 m.

Arnartangi - glæsilegt
Mjög fallegt einnar hæðar 219,6 fm
einbýlishús. Húsið hefur verið töluvert
endunýjað m.a. þakkantur, eldhús, ofnar
og gólfefni. 4 rúmgóð svefnherbergi.
Glæsilegur garðskáli með kamínu. Góður
38 fm bílskúr og stór og breið innkeyrsla.
Áhvílandi er lán frá Glitni sem mögulegt er
að yfirtaka. LÆKKAÐ VERÐ
V. 49,9 m.

V. 49,9 m.

Litlikriki - fjölbýlishús
7 íbúðir í mjög glæsilegu 3ja hæða
lyftuhúsi
lyftuhúsi sem
sem nú
nú er
er íí byggingu
byggingu við
við
Litlakrika 2 í Mosfellsbæ. Íbúðirnar eru 3ja
2 í Mosfellsbæ.
Íbúðirnar
eru 3ja
-Litlakrika
5 herbergja
og fylgir sumum
íbúðum
BÍLSKÚR
í kjallara.
Íbúðirnar
með
- 5 herbergja
og fylgir
sumum verða
íbúðum
eikarinnréttingu frá EGG og afhendast
BÍLSKÚR án
í kjallara.
Íbúðirnar
verða
með
fullbúnar,
gólfefna
í nóvember
2008.
eikarinnréttingu frá EGG og afhendast
Verð frá 25,2 m.
fullbúnar, án gólfefna í nóvember 2008.

Þokkabakki - eignarhluti í
Eignarhluti í hesthúsi til sölu. Pláss fyrir 6
hesta
hesta við
við Þokkabakka
Þokkabakka íí Mosfellsbæ.
Mosfellsbæ. Um
Um er
er
að ræða þrjár 2ja hesta stíur í 211,0 fm
að
ræða
þrjár
2ja
hesta
stíur
í
211,0
fm
hesthúsi sem hefur verið skipt í tvær
einingar.
Í húsinu
erverið
stór og
góð
hlaða,
hesthúsi sem
hefur
skipt
í tvær
hnakkageymsla, salerni, góð kaffistofa
einingar.
Í
húsinu
er
stór
og
góð
með fatahengi og borðkrók. Kalt hlaða,
vatn og
rafmagn
er í húsinu.
Stórtgóð
gerði
er fyrir
hnakkageymsla,
salerni,
kaffistofa
framan húsið. Þetta er fínt hús á góðum
með
og borðkrók.
Kalt vatn og
stað ífatahengi
hesthúsahverfinu
í Mosfellsbæ.
V. 6,0 m.
V. 6,0 m.

Skuggabakki - Hesthús
Til sölu 54,7 m2 hesthús við Skuggabakka
íí Mosfellsbæ.
Mosfellsbæ. Möguleiki
Möguleiki er
er á
á að
að vera
vera með
með
10 hesta í húsinu. Gott gerði er fyrir
10 hestahúsið.
í húsinu.
Gott
gerði íer5 fyrir
framan
Rýmið
skiptist
rúmgóðar
2ja
hestastíur
eina skiptist
eins hestastíu,
framan
húsið. og
Rýmið
í 5 rúmgóðar
kaffistofu, hlöðu og stórt gerði. Stíurnar eru
2ja hestastíur
og eina
hestastíu,
safnstíur
sem hægt
er eins
að moka
daglega
og
hafa mottur.
aðstaða
til útreiða
kaffistofu,
hlöðuGóð
og stórt
gerði.erStíurnar
eru
og mikil uppbygging framundan hjá
safnstíur
sem
hægt
er
að
moka
daglega
hestamannafélaginu Herði
V. 10,6 m.
V. 10,6 m.

Besabakki - hesthús
12 hesta hesthús í tveggja eininga
hesthúsi
hesthúsi við
við Blesabakka
Blesabakka íí Mosfellsbæ.
Mosfellsbæ. Um
Um
er ræða 105,5 fm hesthús á mjög góðum
er
ræða
105,5
fm
hesthús
mjög góðum
stað. Hesthúsið skiptist í 5 árúmgóðar
2ja
hesta
stíur, tværskiptist
eins hestastíur,
stóra2ja
stað. Hesthúsið
í 5 rúmgóðar
hlöðu, kaffistofu og stórt og gott gerði.
hesta
stíur,
tvær
eins
hestastíur,
Kalt vatn og rafmagn er í húsinu. stóra
Þetta er
fínt
húskaffistofu
á góðumog
stað
í eina
hlöðu,
stórt
og gott gerði.
hesthúsahverfinu í Mosfellsbæ
Kalt vatn og rafmagn er í húsinu. Þetta er
V. 17,0 m.
V. 17,0 m.
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HVAÐ ER

AÐ FRÉTTA?
SENDU OKKUR LÍNU...

MOSFELLINGUR

mosfellingur@mosfellingur.is
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Áhugi á garðrækt eykst ár frá ári, segir umhverfisstjóri Mosfellsbæjar

Umhverfisviðurkenningar veittar
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Brekkukot, útibú Krikaskóla, hefur verið tekið í notkun í Helgafellslandi

Krikaskóli tekinn í notkun
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4. flokkur kvenna sigraði á alþjóðlegu stórmóti
Merki Aftureldingar haldið á lofti í Úganda

Keppnistreyjur nýttar
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World Class býður upp á fjölbreytta haustönn
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Bikar frá Barcelona
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Daði Þór Einarsson
er hugmyndasmiðurinn
að bæjarhátíð Mosfellsbæjar sem nú er haldin
í fjórða sinn.
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Fallegir munir til heimilisins og
náttúruleg krem sem næra húðina.
Höfum sameinast undir sama þaki
og veitum þér góða þjónustu.
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Bossa-Blossar héldu styrktargolfmót í sumar
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5. flokkur kvenna van í keppni A-liða
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Mosverjar á Akureyri

Á landsmóti skáta

Þemavika í frístundaheimilinu á Kjalarnesi

Vatnsvika á Kátakoti
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KEMUR NÆST ÚT
12. SEPTEMBER
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Klapparhlíð
Þjóelling
�����������
�����������
f
s
fm. íbúð á 3. hæð í glænýju
���������������������������������� Falleg 91����������������������������������
Mo
fjölbýli fyrir
50 ára og eldri. Sér inngangur
�������������������������������������������
�������������������������������������������
����������������������������

�
��

���������

og vönduð
gólfefni auk innréttinga. Stórar
�����������������������������������
�����������������������������������
��
�
svalir í suður.
Opið í eldhús úr stofu. �����������������������������������
��������������������������������������������
��������������������������������������������
�
������������������������������������������
Eitt rúmgótt
svefnherbergi. Lyfta. Topp
������������������������������������������
���������������
������� ���������������

������� ���������������
frágangur.

V. 26,5 m.

�������������������������������������

��������
Bugðutangi

��������

��������

Verönd og fallegur garður.

�������

V. 39,9 m.

Leirutangi
�������

���������������������������������������������
Hagstætt
fermetra verð!!! Mjög falleg og
���������������������������������������������
���������������������������������������������
mikið endurnýjuð
92,3 fm. íbúð á jarðhæð
���������������������������������������������
��������������������������������������������
��������������������������������������������
með sér inngangi í fjór- býlishúsi við
������������������������������������
������������������������������������ Leirutanga. Nýtt baðherbergi. Nýtt eldhús.
��������������������������������������������
��������������������������������������������
Parket á gólfum. Sér garður. Falleg eign í
��������������������������������������������� ���������������������������������������������
barnvænu
umhverfi.
V. 21,8
������������������������������������������������ ������������������������������������������������
��������������������������������������
��������������������������������������
�������������������������
�������������������������

�������

Litlikriki

�������

Efst í hlíðum Krikahverfisins. Tvö falleg
���������������������������������������������
og vel skipulögð
195 fm raðhús á einni
���������������������������������������������
�������������������������������������
mikilli lofthæð.Hiti í gólfum.
�������������������������������������hæð með
�����������������������������������������
�����������������������������������������Flottar teikningar. Húsið stendur ofan götu
�����������������������������������
�����������������������������������
og er skógræktarsvæði
í hlíðinni ofan við
�������������������������������������������
�������������������������������������������
húsið. Flott
staðsetning.
V. 40,9 m.
�����������������������������������������
�����������������������������������������
���������������������������������������
����������
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������������������������������������
fm raðhús á tveimur
������������������������������������Fallegt 202
hæðum �����������������������������������������������
ásamt bílskúr á rólegum
�����������������������������������������������
�����������������������������������������������
�����������������������������������������������
stað við botngötu í Mosfellsbæ.
��������������������������������
Í húsinu ��������������������������������
eru 4 svefnh og stór stofur.
������������������������������
������������������������������
Ný og falleg
eldhúsinnrétting.
��������������������������������������������� ���������������������������������������������

��������

�����
���������

�����������
Rituhöfði
Fallegt 167 fm. parhús á einni hæð við

����������������������������������
Rituhöfða. Flott lóð með hellulögnum
�����������������������������������������
og varmalögnum undir. Fallegur garður.
�����������������������������������
Innbyggður bílskúr. Tvö baðherbergi
�������������������������������
og vandaðar innréttingar. Topp eign í
��������������������������
����������������������������������
vinsælu hverfi.
V. 43,9 m.

��������

Bjargartangi
�����������

Fallegt og mikið endurnýjað 191 fm

������������
������������
einbýlishús á frábærum stað með
��������������������������������������
��������������������������������������
tvöföldum bílskúr, hellulagðri innkeyrslu
��������������������������������������������������������������������������������������
og fallegum garði. Vandaðar innréttingar,
��������������������������������������������� ���������������������������������������������
gólfefni og tæki. Hagstætt áhv. lán að
���������������������������������������
���������������������������������������
��������������������������������������������
upphæð 36,8 millj.
V. 49,9 m.
��������������������������������������������
�������������������������������������
�������������������������������������
������������� �������
������������� �������

��������

����������

��������

Furubyggð

����������

Vandað og vel staðsett 165 fm. parhús mað
auka 18 fm. óskráðu risherbergi. Lokuð og

gróin gata. 4 svefnherbergi. 2 baðherbergi,
����������������������������������������� �����������������������������������������
��������������������������������������
��������������������������������������
Flottur sólpallur. Hellulagt bilaplan.
��������������������������������������������������
��������������������������������������������������
Afar hgstæaðlán með 4,15 % vöxtum
����������������������������������������������� �����������������������������������������������
yfirtakanleg án vaxtabreytinga. V. 41,2 m.
���������������������������
���������������������������

��������

Krókabyggð

� ����hæðum
�����������������������
tveimur
� � �� � � � � � � � �Glæsilegt
� � � � �221
� � �fm� �parhús
� �����á��
� �� �
á stórri og fallegri lóð. Húsið skiptist
í þrjú svefnh, glæsilegt baðherbergi,
sjónvarpsstofu, stofu, eldhús, gestasalerni,
þvottahús og 34,5 fm bílskúr. Stórar svalir
eru á efri hæð með heitum potti.

��������

Hjallahlíð
Hjallahlíð Glæsileg 117 fm.neðri hæð auk
26 fm. bílskúrs við Hjallahlið. Samt. 143
fm. Flottar innréttingar og gott skipulag.
Stór sólpallur með skjólveggjum í suður.
3 stór svefnherbergi. Glæsilegt eldhús og
baðherbergi. Eign fyrir vandláta. V. 36,0

����������������������������������������������������������������������������������������������������

