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Famille Camillienne de France 
179 bis, bd Pasteur, B.P. 60026 94363 BRY-SUR-MARNE Cedex 

 

E-mail : famillecamillienne@yahoo.fr 
Site : http://famille.camillienne.free.fr 

 

 
Tarifs : 

Participation aux frais du bulletin : 23 € (6 numéros par an) 
Soutien : tarif libre 
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