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wvrealtyadvantage.com • 320 9th St, Suite A • Huntington WV 25701 • •

Blaine Crabtree, Agent • 304.638.7236

Seth Crabtree, Agent • 304.634.5361

Parker Ward, Agent • 304.633.3811

Will Holland, Agent • 304.615.4424

Arvin Thompson, Agent • 304.544.4870

Gene Minor, Agent • 304.654.5421

Beckett Ward, Agent • 304.208.5597

AmyWard, Broker • 304.733.9601

235 Green Oak Drive

MLS#168295 • 3BR/3.5BA
There isa lotof livingpacked into this comfyhouse!Main
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shoparea!

$119,500

We are VIRTUALLY ready to help SELL or BUY your home! Call now and ask us how!

A History of MakingConnect ions
We are open and ready to serve you safely!

417 W 11th Avenue

MLS#167395 • 4BR/1.5BA
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$157,500

821 7th Street

MLS#159815 • 3BR/2BA
This ideal starterhomeis located in thesouthside just
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$66,500

1102 5th Avenue

MLS#162641
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$339,000

1532 Greenbrier Drive

MLS#169057 • 4BR/3BA
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$139,000

41 Oak Lane

MLS#169058 • 4BR/2BA, 2766 SF
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$159,000

1101 Madison AvenueM

MLS#169097 • 3BR/2.5BA
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rental with nice porch, off street parking, and storage
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$39,999

603 9th Avenue

MLS#169093 • 4BR/2.5BA
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$150,000

541 N Inwood Drive

MLS#165235 • 5BR/4.5BA
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$425,000

110 Oak Lane

MLS #168620 • 5BR/4.5BA
�������� ���������
 ����������������	�������

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

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

����������

$675,000

603 9th Avenue

MLS#169093 • 4BR/2.5BA
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$150,000

67 Mayfair Way

MLS#169106 • 7BR/6.5BA
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$699,000

501 13th Avenue

MLS#169117 • 5BR/2.5BA
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$374,900
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