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    Bobbi McKinnon
     775-313-6637
  bobbimck@gmail.com
          NV Lic # 168307
        Call or Text for a 
        Free Consultation

            Keller Williams
          Group One Realty
       630 Sierra Rose Drive 
          Reno, NV 89511

                       JUST SOLD! 1892 SAN JOSE COURT

Your Full Time/Full Service Neighborhood Realtor
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Are you looking for investment opportunities? 

Do you need information in order to avoid foreclosure?

Are you trying to relocate but don’t think you can afford to sell your home?

Do you want to buy a home but need help getting started?

Are you wondering what your home’s value currently is?

                  For any of your real estate needs, please contact Bobbi

                           775-313-6637  *  bobbimck@gmail.com  
                                      www.buyandsellrenohomes.com

                                     your full time/full service neighborhood realtor

    If you would like to search the MLS like the pros; call, text, or email for your 

                                  FREE LISTINGBOOK ACCOUNT

                             Just Sold! 1892 San Jose Court


