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Contact : 
Poste d'information de la Légion étrangère de Perpignan 
Caserne Joffre - Rue Jean Vieilledent - 66000 PERPIGNAN 
04 68 08 22 81
Adjudant-chef Elvis REVAE - elvis.revae@intradef.gouv.fr
Sergent-chef Eduardo GARCIA DE LA BARRERA – eduardo.garcia-de-la-barrera@intradef.gouv.fr




