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156 Grayling Dr, Cullowhee, NC  28723
Grayling on the Tuck LLC

Grayling on the Tuck LLC

Keller Williams Great Smokies, 96 West Sylva Shopping Area Sylva NC 28779 8285085098 156 Grayling Dr
Julie Phillips
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156 Grayling Dr, Cullowhee, NC  28723
Lot 26 on Cullowhee River Club as described in 2274/423

156 Grayling Dr

2020-2022
Purchased the shell and finished the home

x

x
x Foundation walls are masonary and stucco finish

2019 - 2021
Main House and Garage 2019/2020, covered entry metal roof, 2021 

x

x

x

x

x

new 

new

x central
new 2021-2022

x
new 2021-2022

x x

gas from road
x

x
x pvc

x

x

x pump system on lot to community

3

xnew

x

xnew
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