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Hilmar Stefánsson handknattleiksmaður og María Rannveig Guðmundsdóttir knattspyrnukona

ÍÞRÓTTAMENN AFTURELDINGAR
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Laufi Lubbason sigraði á hrútasýningu í Kjósinni

Hrútaþukl á Kiðafelli
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Nýjum atvinnuhúsalóðum undir Úlfarsfelli úthlutað á næstunni

Um 300 ný störf í Desjamýri
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Málfríður Bjarnadóttir lyfjafræðingur og húsmóðir á Reykjum
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Samsýning fjögurra listamanna
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Erum byrjaðar
að taka niður
pantanir fyrir jólin.
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Lárus Jónsson styrktur til helgarferðar til London

Gamall draumur rætist
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ÞVERHOLT 2 - KJARNI
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Litlikriki - raðhús
s eft
ú
h
t
t
�����������
s ei �����������
og vel skipulagt 280 fm raðhús á
����������������������������������
���������������������������������� Glæsilegt
aðein
tveimur hæðum og frábæru útsýni. Húsið

�����

���������

��
�
�

�������������������������������������������
�������������������������������������������
����������������������������
fullbúið að utan en fokhelt að
�����������������������������������
����������������������������������� afhendist
�����������������������������������
innan. Afhending
í nóv. 2007
��������������������������������������������
��������������������������������������������
Mótandi������������������������������������������
ehf. Traustur Byggingaraðili
������������������������������������������
���������������
������� ���������������
������� ���������������
V. 36,2 m.

�������������������������������������

Háholt��������

��������

������������������������������������
85-94 fm. íbúður í nýju
������������������������������������Glæsilegar
�����������������������������������������������
fullfrágengnu
fjölbýli við Háholt í
�����������������������������������������������
�����������������������������������������������
�����������������������������������������������
Mosfellsbæ. Húsið er klætt steinflísum
��������������������������������
��������������������������������
að utan og mjög vandaðar hellulagnir
������������������������������
������������������������������
og frágangur
á lóð. Íbúðir skilast með
��������������������������������������������� ���������������������������������������������

��������

��������

vönduðum innréttingum. Frágangur góður.

�������

Klapparhlíð
�������

Ný á skrá.
Falleg 91 fm. íbúð á 3. hæð
���������������������������������������������
���������������������������������������������
í glænýju���������������������������������������������
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. 26,9 m.
������������������������������������������������ ������������������������������������������������
��������������������������������������
��������������������������������������
�������������������������
�������������������������

�������

Suður-Reykir
�������

Vel staðsett 253 fm. einbýli inn við Reyki í
���������������������������������������������
Mosfellsbæ.
Mjög stór 2800 fm. lóð. Húsið
���������������������������������������������
af arkitekt. Sólpallur og mjög stór
�������������������������������������hannað �������������������������������������
�����������������������������������������
�����������������������������������������bílskúr. Fjögur góð svefnherbergi.
�����������������������������������
Tvö baðherbergi.
Arinn. Björt stofa.
�����������������������������������
�������������������������������������������
�������������������������������������������
Stórt eldhús.
Tilboð í eignina óskast.
�����������������������������������������
�����������������������������������������
���������������������������������������
����������
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����������������������������������
�����������������������������������������
�����������������������������������
�������������������������������
��������������������������
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����������
���������
�����������������������������������

�����������
Akraland
Mjög mikið endurnýjað 214 fm 2ja hæða
����������������������������������
einbýli í landi Akra í Mosfellsbæ. Í húsinu
�����������������������������������������
eru vandaðar innréttingar og tæki. Húsið
�����������������������������������
�������������������������������
er á fallegum stað inn við Reyki fyrir botni
��������������������������
dalsins. Stutt í óspillta og ósnortna náttúru.
����������������������������������
Stór 1700 fm. eignarlóð.

��������

Þverholt - á tveimur hæðum
�����������
Mjög rúmgóð 160 fm. íbúð á

������������
������������
tveimur hæðum við Þverholt í
��������������������������������������
��������������������������������������
Mosfellsbæ. Fimm svefnherbergi.
��������������������������������������������������������������������������������������
Eldhús með nýrri innréttingu frá
��������������������������������������������� ���������������������������������������������
���������������������������������������
HTH og nýjum eldhústækjum.
���������������������������������������
��������������������������������������������
Góð stofa og baðherbergi.
��������������������������������������������
�������������������������������������
�������������������������������������
������������� �������
������������� �������

��������

����������

��������

Stórikriki ein/tvíbýli

����������

Glæsilegt 340 fm einbýlishús með
samþykktri aukaíbúð á frábærum stað efst í

Stórakrika. Húsið skiptist í 280 fm aðalíbúð
����������������������������������������� �����������������������������������������
��������������������������������������
��������������������������������������
á tveimur hæðum auk 60 fm íbúðar
��������������������������������������������������
��������������������������������������������������
(2ja herb.) með sér inngangi. Húsið skilast
����������������������������������������������� �����������������������������������������������
fullbúið að utan og fokhelt að innan.
���������������������������
���������������������������

��������

Litlikriki

��
hæð
með
mikilli
� � �� � � � � � � � �Fjögur
� � �raðhús
� � � � �á �einni
� � ��
�����
� �� �
���� � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � �
lofthæð á frábærum stað efst í hlíðum
Litlakrika. Húsin eru 207 fm og afhendast
tæplega tilbúin til innréttinga auk
timburverandar.
Verð frá 41 millj.

��������

Byggðarholt hagstætt verð
Vel skipulögð og innréttuð 159 fm íbúð
í 2ja hæða raðhúsi. Íbúðin skiptist í þrjú
svefnh, fallegt baðherbergi m/hornbaðkari,
rúmgott eldhús og sólpall með
skjólveggjum. Falleg íbúð.
V. 31,5 m.

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

