
� � � � � � � � �

���	
�	�������

������������	����������������� !���"

�
�	���	�#����$��	

$������%&��'�������������(� ������"

���	
�	�������

)�*����������+���������,�������"

����*������-�

������&(������+���.%�+� ���/�����"

�
�	���	�#����$��	

��++��(���������������(�����,�+�"

���	
�	�������

%������0��!���� ���������+���(��"

#�����
����1����*��������

�!.��(����� ���!���.�(��(�����'���2�%"

�
�	���	�#����$��	

#���2����&�����������3�������.�(��("

����*������-�

���+������ ��)��'�(����&�(�4(4�����"

���	
�	�������

����� %������(�� �����+�������5�%�"

���	
�	�������

���������������4+�����������&�(��� �"

�
�	���	�#����$��	

��++��(��%���������/6(�+��(�����"

���	
�	�������

����������78�������%�����(�����(��"

����*������-�

�������������(���+���(�4(4������!�++"

#�����
����1����*��������

%������0�������(.�����������%� "

#�����
����1����*��������

����� %������(�� ����������� ������"

�
�	���	�#����$��	

��++��(���.�(�������9�������%��:

���	
�	�������

�!�������������%� ���!�//%�#�%���("

����*������-�

$����/�������(4�����������������+"

��������;���(����(%�;�����.%� ����'��;�������&(������+���.%�+� ���/�������������������

����*������-�

��	��
<�	���������*���
���)���	��
����	������	

#���	��.����������(����/��%����7����=�>?7@

����������	
������������������������	�����������������������
�
�����������������

��������������������������������������������������
�����������������������	�� 

!��������������������"��#�� �


����(����������'������� ���.��(�������������&�� � ����'�+A(���"�)���������� ���B������

�'����������������&(�����(��(� ������ ��(���������(�.��(� ��,�++�=�	�����(��%���%������ ��

���.�(��(����������%���(��(� ����+%��,�+��(����(%����������%�������3� ���.�/�(�(����� �

&��(���������������2��=

������((��(����������&(��!��(�������������(�+��(� ��+���������(�� ��,��������(�A��,��� �

+�����=�C����2������ �&&%������� �����(����/�������!��(���������%�D����+��2���E������*������

&�� �(���� ���%����� !�,�������++�/���A����$�������"��#��=�C��!��(�,%�%����+��(���

�������������� ��(����������++�������(����&��+%����.�/�(�(���=�D

F�6���3���� %(�����+��(�������&(�/%�%&�����,%�%����+��(� ��/���'�����+��=����2������&��+�

�% ��������.��� ����(���� !%��������&�������%���
=�C�������(�����(�(��(� ����������

��/�����(�A��&�����+��(�+� ���/���=��������(�������(�(�A����+����'=�D

�����
����	���
�����#���#*����

��(�����������,���+���2���&�%2��++��(� ���/�������(�%�������04 �4�.����%�����������+���

%(�,�=��������� ������������ ��2���(�������(��&������ ��(�����=������������(�����/�����������(

�������%�� �����!��(����������� ��������7?���77���(�78������� ����+��(����3��G����(��������(����

������������������(�&�/��2���=

#������>A+��4������ ��������&(� ��7HI�+J����� ��'�������'������7�K�+������� L�����=�M��(����������&(���(�������%�

�

http://www.proprietesdefrance.com/alerte_directe/
http://www.proprietesdefrance.com/
http://www.proprietesdefrance.co.uk/
http://www.espaces-atypiques.com/
http://www.ateliers-lofts.com/


$����/�������(4�����������������+"

�
�	���	�#����$��	

*�/�(��������!����N������A,����3�����"

�������������������������������(����(�������A ��(� ����+/�������+���&��(����� %��&&��(%��=���

�����(� ��+5+�� ��)�� ���'=������������������������������������&�(�� ����((����������

�����������
 ��������(������ ��� ������O�(����/����(�2�����(���������� �����,�+��(���%���%�=

���2������&��+���% ����<���(�������&�� �(���� L�(����������&(���(�������%��)�� ���'=�C�����

�������O��(��������(���O��� L.���/��2�%���������������������L���(����(���� �������,���F��� �

��(��������>?7I=��������'���++�����(� L���������3���,+��(��=�D�������'� ��+A(�������%� ������

����(����,���� ���������������&(������ ��(�A��/���'�����+����(� ���+�(%����'� ���.��'�������(��

��(���PQ??��(�Q???������� ��+A(�������%=�

������7?����7QR�#��	��*��	�����S���������

������&(��+����(�����(�(��(����� �������(�(������'���(������������������ �&&%�������� �����(���

.�/�(�(������������+���.%��++�/�����=�C�����������(�����&���%+��(���(�%�� ��������2���(��������

������T(%�=������ ��&��(� �������,��� �����&�����(� ���������+�����(%���������(�������(�������.���

���+A(�������%�D����%�����E������*�����=���+�(�0���(���7?R��(�7QR� �����������(����+������

7�H�+������� L�����������>??�+J��3�#����=

�������++��������������������������&(����(������%�����/������ �����������'���(���Q��(

7?R=����2��������+����������������������� ��+����4+���.%=�C��%��++��(���������������� �

3����)�((�4��'4��������U#�����-����V������&(� ��7KQ�+J�3�����&�+�����&���W����������7�PH�+�������

 !������D����(���% ��������.�=

����������S�������	��������4�
�������

���/����&�+������2����������&&������ ��=����+���.%���(� �+��%��������������(A���&���W����=�E�����

*������ �������������(���(4��/�(=�C�������(� ������������������2����!.�/�(�(���(��+���(��(��(

2������.���.��(����/�����(���2��=�������(���������(� ��������+�����'���(��(�2�����(���(

,%�%����+��(�����+������&���������� !��.�(��=�D������/�������(��������2������.���.������(�(��(

 ���,��� �����������������������(���������===��(�2���(�� �3���� %+����(����=�C������/��� ����

(���� ��/�����L��(�������=���������������� ��&�+���������.���.��(� �������'��(���2�����G

�L���(������D����+��A(���% ����<���(���=��

)�� ���'����(���4���((�����������&�/��2��� ����������������������(��������&(������A ��(������.�+/���

����%���������������������=������ ��������7=8I?=???������=�M��(����������&(���(�������%�

#������77A+��4��������� L�����������++��/����� ��(����� ��-�-A+����A�������&(� ��>??�+J�3���� �������

7=8H?=???������=�M��(����������&(���(�������%��

http://www.explorimmo.com/edito/actualite-immobiliere/detail/article/zoom-sur-les-ecarts-de-prix-immobiliers-a-bordeaux.html
../../../../actualite/la-baisse-des-prix-favorise-la-reprise-dans-limmobilier-de-luxe-94067663/


�L���(������D����+��A(���% ����<���(���=��

�����&��������'� �����������(� !������(��������&��������������������&(��/%�%&�����(� ���� !����(�(�(

+�'(�=���((�����&�,���(�������,���A����((���� !������������������(A���%(���,A����������������

 !������� ����� ��(� ����(�(�4����=����2�!�'���2����% ��������.�=�C��������������������(

�+%�������2������(���� ��������&(� ��>??�+J�� �������2���(���� �����(��,������3�#����=��!��(���

�.�(�,���.��2����!������(������&���������������� �����=�D

#����F�������������� � � �

� � � 
 � � � 	 � 	 � � � � � � � � � �
� * S � �

� �

� �

���������4���������X�(�4���X��%.�/���(%� ��8??�+J�3���� ��������K8Q=???������=�M����������(���2�����

����

7�?P?�???�Y

����������HA+�

����

@�Q??�???�Y

�����&����.�4���4���

����

K8Q�???�Y

)�� ���'

����

HK>�???�Y

)�� ���'

����

#�����7��

�
����
���	
��	����
���	

�

http://www.facebook.com/sharer.php?u=http%3A%2F%2Fwww.proprietesdefrance.com%2Factualite%2Fles-lofts-un-marche-modulable-selon-les-envies-108145576%2F
https://plus.google.com/share?url=http%3A%2F%2Fwww.proprietesdefrance.com%2Factualite%2Fles-lofts-un-marche-modulable-selon-les-envies-108145576%2F

	LES LOFTS, UN MARCHÉ MODULABLE SELON LES ENVIES
	ACTUALITÉ
	UNE LOCALISATION EN PÉRIPHÉRIE
	ENTRE 10 ET 15% PLUS CHERS AU MÈTRE CARRÉ
	UNE CLIENTÈLE ARTISTE ULTRA-CONNECTÉE
	ANNONCES SUR LE MÊME THÈME


