
Cameron Heights Waco features one, two and three bedroom luxury townhomes.

400 Bosque Blvd. Waco, TX. 76707

The Townhomes at Cameron Heights.
Waco’s newest downtown urban living development.



Community Information Page

Waco Water Department 
(254) 299-2489
www.wacowater.com 

Electricity is the Resident’s choice. 

Grande Communications
Shannon - (254) 640-9824
www.mygrande.com
 

- Gated Community
- Security System (Included)
- Attached Garages
- Stackable Washer/Dryer (Included)
- Maintenance Free Living
- Common Courtyard
-- Pet Friendly



“A” Floor Plan
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“D2” Floor Plan
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HARRELL Realty Company 420129 sales@harrellrealty.us (254)776-7599x121

Bruce W. Harrell 305903 sales@harrellrealty.us (254)776-7599x121

Bruce W. Harrell 305903 sales@harrellrealty.us (254)776-7599x121

Hunter A. Harrell 619933 hunter@harrellrealty.us (254)855-4880

Harrell Residential, 4315 Lakeshore, Ste. M Waco, TX 76710 (254)772-8572 Cameron Cottage
Hunter Harrell
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