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Concours pour le recrutement d’architectes et urbanistes de l’État
Epreuve 3 (option patrimoine architectural, urbain et paysager)

LA GRANGE AUX DIMES DE L’ANCIEN PRIEURE SAINT-VIGOR
(XII ème siècle)

PERRIERES (Calvados)

Travaux de consolidation provisoire et définitive

Aménagement d’un lieu dédié à la création 
et à des expositions d’art contemporain

Dossier photographique   (Annexe 1)
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