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Les preuves de la concrétisation
Projet île de Nantes     Photos de Célia Dèbre

février 2007 décembre 2007

décembre 2007



ADI - Hervé Baudoin

Aiguillon construction et Nantes Habitat - David Gras 

PROMOGIM - Fabrice Dusapin et François Leclerc

ING et Nantes Habitat - Nicolas Michelin 

Iconographies des opérations
Projet île de Nantes  
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