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� � Price / pers. Boat Places Options ��

13/09/2023 22/09/2023 €4,040€4,040 0 / 18

����: 82

NotesNotes

Fam�������� ��������������������������������

Lamalera village is located on Lempata island, which is known for its

ancestral tradition of whales hunting from May to October. These huntings

provide the villagers with their vital needs. Discover the lifestyle of the

inhabitants along with their very welcoming nature.

You will get the chance to dive on the little Island Suangi, located offshore of

South Kawula. You will also get the opportunity to admire loads of shoals of

fish and discover new nudibranchs specimens.
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������ (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���������������������
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- ������������������ 

- ����: �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����������������������
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�������������������������������������� ���������������

���� �����������65 USD / �

������: info@dune-aurora.com
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 - ������������������������������������
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- ���������������������������������������

- �����������������������

- �����

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

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

- ���� 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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