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Welcome Home! To this immaculate custom-built home in Weddington. This beauty features an open floor plan with 
extensive hardwood flooring and moldings throughout. A Bright and sunny, gourmet eat in kitchen with 
light cabinets, Quartz countertops, huge island (great for entertaining), custom backsplash. stainless 
appliances & 5 burner gas cooktop with a commercial grade vent-a-hood. This meticulously clean home 
showcases a master suite down with a custom bath. Make every day a vacation in this stunning home 
nestled on over an acre of professionally manicured landscaping Located a short drive from Charlotte, NC, 
and within 20 minutes of the Ballantyne area. Don't miss out on this rare find in Weddington, award 
winning schools, quaint shops, and family-owned restaurants close by. There’s nothing left to do except 
move in! 
    
 
 

 



 

 
 
 

 
 
 

 
 

  

FEATURES 
 
 
 

1.2 Acres  
 

Custom Built 
 

Master Down 
 

Custom Lighting 
 

Upgrading water filtration 
 

Wood and Tile Flooring 
 

Quartz Countertops 
 

Large Spacious Bedrooms 
 

Commercial Vent-A-hood 
 

Security system 
 

Spray foam insulation 
 

Built-ins garage 
 

Customs blinds 
 

Professionally Landscaped 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

 
 

 
 

 
 

 

 
 

Master Down Master Bath 

Bedroom 2 Jack and Jill Bath 

Bedroom 3 Family room upstairs 

Bedroom 4 Full Bath 



 

 
 

FLOOR PLAN 
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