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« Construire exige une vision
et des prises de décision très claires.
Il faut vraiment incarner le projet. »
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1. L’IMMEUBLE DE LOGEMENTS STONE GARDEN, À BEYROUTH.
2. ET 3. LE BOUTIQUE-HÔTEL DU DOMAINE VITICOLE CHÂTEAU KEFRAYA, AU LIBAN.
4. LE CENTRE CHORÉGRAPHIQUE NATIONAL DE TOURS (CCNT).
5. LE RESTAURANT LES GRANDS VERRES, AU PALAIS DE TOKYO, À PARIS.
6. LE PROJET DE RÉAMÉNAGEMENT DU QUARTIER MAINE-MONTPARNASSE PRÉVOIT, ENTRE
AUTRES, LA PLANTATION D’UNE FORÊT URBAINE DE PLUS DE 2 000 NOUVEAUX ARBRES.
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« La construction ne peut plus faire ﬁ
des problématiques environnementales.
Nos créations œuvrent en ce sens. »
����������������ǣ«�On n’impose pas une histoire. On la fait émerger
d’un lieu.�»�����������±�ǡ�� �����Ǧ���������ǯ����²���������
���� �������������ǡ�������������������������������
��������î����������«�la présence et l’absence, l’évanescence et l’intemporalité, le beau et le brut�».���������������������������ǡ��
���������±�±����������������������������� ����������Ǥ
«�Actuellement, le paysage construit de Beyrouth est le résultat de la
situation géopolitique du pays et des tensions politiques qui le tourmentent,���������ǯ����������ǤUne violence qui laisse constamment
ses traces sur la peau des bâtiments de la ville, les façonnant et les
creusant sous différentes formes. Stone Garden est la matérialisation
de cette situation.�»� �����ǡ������������±������ǯ±�±����������
��������������������±�����������������������ȋȌǡ����
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���������������������������������������������������������
�������Ǥ«�Le domaine de la construction ne peut plus faire ϔi des problématiques environnementales. Ainsi, nos créations œuvrent en ce
sens. Adeptes du mouvement “cradle to cradle”, nous appliquons ici ces
principes à la confection d’un calepinage de matériaux issus de l’ancienne caserne même. Ces traces du passé afϔleurantes nous le disent�:
“le passé est présent. Le passé est futur�!”�»���������������±�Ǥ Q
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