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Centre international de recherches sur l'anarchisme 

 50 rue Consolat, 13001 Marseille
Permanences mardi, mercredi et jeudi

de 15 heures à 18 heures 30
Possibilité d’ouverture sur rendez-vous. 

cira.marseille.free.fr - cira.marseille@gmail.com
Téléphone : 09 50 51 10 89


