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�������� 12 � (MAUMERE - AMBON)
����

�������������������������������������Laha � Tulehu Bay �����������

Laha � Tuleu Bay: �����������������������������Lembeh�

�1� Ambon

�Seram�������Molana�Nusa Laut����� �������������������������� �����������������

�������

�2� Nusa Laut &
Molana

�������������Suanggi ��������������������������� ��������������������������� Pulau hatta / Karang hatta��������������fusilier����������������

����������������������������

�3� Banda
Islands, outer

reefs

�������������Suanggi ��������������������������� ��������������������������� Pulau hatta / Karang hatta��������������fusilier����������������

����������������������������

�4� Banda
Islands, outer

reefs

Manuk, ��“��” ��������������Manuk �������������������������������������������������������������5� Manuk, Snake
Island

Nil Desperandum����� �����������������������“������” ����������������6� Serua, Nil
Desperandum,

Nila

Terbang Utara / Terbang Selatan, ������Damar��������������������������� Nuss

Leur: �������������������������

�7� Damar



��������������������������

� �� ����� :� �� ����� :

��������

����: 59

NotesNotes

��������

����2020�12�31�

������� 

������ (Sorong-Sorong) 420 USD 

Maluku ���� (Ambon-Sorong) 420 USD 

����� (Maumere – Ambon) 420 USD 

������ (Ambon - Saumlaki) 420 USD 

Alor �� (Maumere – Alor – Maumere) 360 USD 

����� (Labuan Bajo/Bali) 360 USD 

��������: 

• ��������������� 130 USD/ �����  20USD/��Alor����/������  95 USD/�.  

�������������������

• ������������������Alor������������Maluku� ��200��� �����������Alor������������������ ������������������� Labuan Bajo���������������������

Nyata, �Romang�����������������������������������������������8� Nyata

Wetar�Timor�������� �������������������� Reong �������������� ���������������� ��������������������������������� ����������������� 9 �� 11 � Reong
and Wetar, last

step of the Banda
Sea

������������������������������� Serbete������������������������ ���������������������

�� Tanjung Gedong�Flores���������������������������� ��������������������� ������

���Maumere

�12� East Flores

���������������Aurora���������������Maumere����� ��������������������13� Maumere

�����



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

���� 

- ������������������ 

- ����: �Aurora��������������3�������������������������������

- �����: �������������������������PADI �� ��������������������������

- ����: ��8���9�������������������

- ���: �����18��������15��3�������������������

- �� (5 - 9 �): ���50%  (���������) 

- ����: ���80%

- ������: ��USD 190�������

- ��: 

����: ������30%�������91�������70�

���: �����10%�180�����15%�91��25%����50%����60�����

- Shot Notice  Bookings: ���91������

- ���������

120 – 91 ��������� 30%

90 – 60 ��������� 50%

59 – 0 ��������� 100%

 - ��������

���180����������5%������

���180 to 91�����25% 

���90 to 60 �� ���50% 

��60  ��100% 

������������������������������������� (��� Cenderewasih Bay��). 

������ 

����10 USD /� 

BCD/���/�� 10 USD / � 

15L �� 10 USD / �

����� / �� 12 USD / �

����**,  25 USD / � �������������

* ������������������30���

** �����������BCD, ������

������:  �������12L���hts and 12L tank (�������������) 

���� 5 USD / ��

�������. 28% 

 5 USD / �

12 USD / � �3�4��

PADI ��* 

PADI ����������� AOW

5 ��� + �� + PADI ��+PIC 360 USD / � 

PADI ���� 

4 ��� + �� + PADI ��+PIC  380 USD / � 

PADI ���� 



2 ��� + �� + PADI ��+PIC 260 USD / � 

��PADI ���������

* �����30����������������������

������� 

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

���� �����������65 USD / �

������: info@dune-aurora.com

����

����������������������……��������
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������������������������������������������������

����

����

������� Jakarta���� Denpasar���� Makassar ���� Manado ��������������������������Komodo��� Raja Ampat…��

����

�����������������������������������

�� : ������������������ ��������������������������������ATM�

Aurora ��� ������������������������������������������������������� ����������������������� ����������������

��������������

����������������

������������������������

����

���� : ��15 ��/�/�

����������

12L���� DIN/YOK

��

��������

 �� :

 - ������������������������������������

-  ���������������������������������

 

����

mailto:info@dune-aurora.com


 ����������:

- ���������������������������������������

- �����������������������

- �����

- ����������Maluku����������3�������������������22��������������5mm���������������

- ��������������������������������������

�����������������

����

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

����

������

������������������������������������������������������������������������������ ��������������������������������T������ ���������������

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

�������������������

����

����������6��������

����

��

�������������������30���������/������������������� http://www.indonesiadhaka.org

��

������������������� ��������/�����+62� ��������SIM�������

��

�����������Aurora�������������

��������

������

������������������������������������������������������������������������������ ��������������������������������T������ ���������������

������������������

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

�������������������

����

http://www.indonesiadhaka.org


�� :

- ���� Raja Ampat 27° - 30°C

- ��� Komodo 24° - 28°C  (��: 20°-23°C�

- �� Alor 27° - 29°C  (Sud: 24°-25°C)

- ��� Banda Sea 26° - 29°C

- Maluku 26° - 30°C

�������� :

- ���� Raja Ampat:  11��4�

- ��� Komodo:        4��10�

- ��Alor:      8��10�         

- ��� Banda Sea:   3��5��9��11�

- Maluku:         3��5�� 10��11�

��

220��������������������

��������

                                              ��             ��              

���:                         CET + 6      CET + 5

���:                         CET + 7      CET + 6

�������:     CET + 8      CET + 7
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