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Mosfellingurinn Ólafur Arnalds hefur látið mikið á sér kræla 
í tónlistarlífinu á Íslandi undanfarið. Auk þess að ferðast um 
heiminn með hljómsveitum sínum var hann nýlega valinn í 
hóp sex efnilegra ungmenna sem fengu styrk í formi launa frá 
Mosfellsbæ. Ólafur, sem er aðeins 19 ára, gerði nýlega útgáfu-
samning við þýska útgáfufyrirtækið Progression Records og 
kemur fyrsta platan út í nóvember næstkomandi.

MOSFELLINGUR

tónsmiður
Stórefnilegur 
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Fax: 566-7241
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S. 566-7310 og 896-0131

Afturelding leikur í íþróttafatnaði frá Jako
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Bergholt

Byggðarholt

Krókabyggð - endaraðhús

Leirutangi Sumarhús við Gíslholtsvatn

Sumarhús við Hafravatn

Þrastarhöfði

Mjög vandað 184 fm. einbýli við eina 
fallegustu götu Mosfellsbæjar. 4 
svefnherbergi. 2 baðherbergi/ snyrtingar. 
Björt stofa með arni. Stór bilskúr með 
geymslu inn af. Fallegur garður. 
Gróið hverfi. Nýtt K gler í öllum 
gluggum og nýr þakkantur. V.36,9 m. 

Mikið endurnýjað 127 fm. raðhús 
á mjög barnvænum stað í miðbæ 
Mosfellsbæjar. 3 góð svefnherbergi. 
Nýtt parket og flísar. Rúmgott 
baðherbergi. Útgengt á baklóð úr stofu. 
Smekklegar innréttingar. Nýtt þak. 
Örstutt í skóla og íþróttasvæði. 
V. 27,9 m.

Mjög fallegt 108 fm endaraðhús á tveimur 
hæðum með vönduðum gólfefnum og 
innréttingum. Baðherbergi flísalagt í hólf og 
gólf. Þrjú svefnherbergi með möguleika á því 
fjórða. Sólpallur í garði og hellulagt bílaplan 
framan við hús. Stutt í góðar gönguleiðir í 
skógivöxnu landi. V. 29,9 m.

Nýkomin í einkasölu mjög falleg 92,5 fm. 
íbúð á jarðhæð við Leirutanga í Mosfellsbæ. 
Tvö góð svefnherbergi og vandað eldhús. 
Björt stofa með útgengi í sér garð. Gróin og 
fallegur garður. Getur losnað fljótlega. 
V. 18,9 m.

Falleg 140 fm íbúð með sér inngangi í 
nýju og fallegu fjórbýli. Eignin afhendist án 
gólfefna nema á þvottahúsi og baðherbergi. 
Í íbúð eru vandaðir eikar skápar og hurðir. 
Eldhús með L-laga eldhúsinnréttingu. 
Eldhúseyja með háfi. Stórar svalir. 4. svefnh. 
Glæsilegt baðherbergi flísalagt í hólf og gólf. 
Eikar innréttingar og hornbaðkar. V. 35,5 m.

Nýkomið í sölu 64 fm. sumarhús á stórri 
lóð á bökkum Hafravatns. Skógivaxið land. 
Björt stofa með kamínu og stór sólpallur. 
Einstök eign í fögru umhverfi. 
V. 14,9 m.

Nýtt í sölu. Glæsilegur 57 fm. 
sumarbústaður á frábærum skógivöxnum 
stað við Gíslholtsvatn í Holtum austan 
við Þjórsá. Heitur pottur,75 fm. sólpallur. 
Grillaðstaða, eignarland,aðgengi að 
bátahöfn og veiðiréttur í vatninu. 
V. 16,8 m.
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