
56

3
1

��������������������������������
������������������������������

A l’approche des fêtes, prendre soin de soi et s’accorder des moments pour soi est le plus beau cadeau 
que l’on puisse se faire, ou que l’on puisse offrir. Isabelle DERYCKE, créatrice de l’institut de beauté 

Niagara depuis sept ans, s’est toujours distinguée en proposant des soins labellisés Cinq Mondes, 
conçues et promulguées avec générosité et professionnalisme. 

PAR EMMANUELLE MORICE

Des conseils
personnalisés,
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Une équipe
toute en douceur
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Des soins
visage & corps

en partenariat avec
Cinq Mondes SPA Paris

Nouveau,
les produits

naturels
BIOVIVE
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Un institut girly
réjouissant
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Niagara Beauté
187 rue de Menin – 59 520 Marquette lez Lille – Parc de l’Innovation

Tél. 03 28 53 66 57 - www.niagara-beaute.com
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187 rue de Menin 59520 Marquette Lez Lille.
Voie rapide sortie n°11 Bondues Par de l’Innovation

Tél. 03 28 53 66 57
www.niagara-beaute.com

NAIL BAR MADE IN USA I SOINS VISAGES & CORPS I 
CRYOTHERAPIE I MINCEUR LPG ALLIANCE I ANTI-ÂGE 
I EPILATION I SOINS FUTURES MAMANS I MASSAGE 
ANTI-STRESS I SOINS HOMMES I TEEN SPA I SPA BIKE


