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http://www.aixenprovence.fr/Les-foyers-restaurant
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logement.urgence@crous-aix-marseille.fr

Les deux aides mentionnées vous permettent de :
trouver temporairement un toit gratuit 

+ des aides �nancières + un job 
a�n que vous puissiez retrouver une autonomie et un 

hébergement sous 6 semaines
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Contactez le chargé de mission "Vie Etudiante" de la Faculté des Sciences 
à l'adresse email suivante : sciences-vie-etudiant@univ-amu.fr
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